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Профи
О профессии риэлтора расска-
зывает директор юридическо-
го агентства Пётр Баландин.

Привет!
Наши юные коллеги снова ста-
ли победителями фестиваля 
«Пингвины пера». 

Люди города
К Дню работника культуры  
и «отличному» юбилею – очерк  
о Наталье Жуковой.   
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26 кандидатов

баллотируются 
в Общественную палату 
г. Юбилейного.

Марина оглоблина, 
министр строительного комплекса 

Московской области 

стр. 10

Уже одобрены сетевые графики стро-
ительства. Представленные планы 
позволят обеспечить жильём более 
500 обманутых дольщиков в Подмо-
сковье.

26 марта на заседании Совета депутатов было принято решение о передаче городу недостроенного жилого комплекса «Лесная корона».  
Подробности читайте на 3 стр. 

«Лесная корона»  
передана городу! 
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***Раскрыты четыре из пяти преступлений, заре-
гистрированных в Юбилейном за неделю с 17 по 
23 марта. Среди них кража стройматериалов по 
ул. Тихонравова, кража терминала по ул. Героев Кур-
сантов, грабёж по ул. Тихомировой, а также пресече-
но распространение наркотиков жителем Королёва. 

Не раскрытым остался факт мошенничества по 
ул. Военных строителей.

***За прошедшую неделю отделением полиции 
по городу Юбилейному было составлено 89 адми-
нистративных протоколов. Из них: 10 – за мелкое 
хулиганство; 25 – за распитие спиртных напитков 
в общественных местах; 21 – за появление в обще-
ственном месте в нетрезвом состоянии; 2 – за нару-
шение правил продажи алкоголя; 31 – за нарушение 
правил парковки. 

***На прошлой неделе трубы городской отопи-
тельной системы выходили из строя по четырём 
адресам: ул. Пушкинская, 23, ул. Героев Курсантов, 
между домами 9–11, ул. Б. Комитетская, д. 6/25. 
Для устранения течи на повреждённых участках 
были установлены бандажи. 

В наружных сетях холодного водоснабжения 
обошлось без аварийных порывов. Были ликвиди-
рованы 7 засоров канализации, выполнены работы 
по демонтажу сгоревшего насоса, заменены две 
задвижки и прочищены колодцы канализации по 
ул. Лесной, 3. 

***В аварийную службу МУП «ЖКО» за прошедшую 
неделю поступило 57 заявок. Заявители жалова-
лись на неисправность электрики, сантехники, за-
сор подвальных помещений и на засоры колодцев. 

***За прошедшую неделю МБУЗ «Городская боль-
ница г. Юбилейного» было принято 3 707 пациентов, 
на дому обслужено 364 человека, в отделение ско-
рой помощи поступило 175 обращений, из них 40 – 
«детские» вызовы. 

***В период с 17 по 23 марта отделом по труду и 
социальным вопросам было осмотрено и описано 
по городу 9 адресов, по которым проживают инва-
лиды-колясочники, нуждающиеся в установке пан-
дусов. 

***Отделом по труду и социальным вопросам про-
ведена комиссия по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в Юбилейном в период 
школьных каникул. Подготовлены проекты поста-
новления по организации городского лагеря. 

***Отделом образования по г. Юбилейному под-
готовлен проект распоряжения о заключительных 
мероприятиях муниципального этапа областного 
конкурса «Об обеспечении стандарта оформления 
общеобразовательных организаций Московской 
области в 2013–2014 учебном году». Школа-побе-
дитель будет награждена на Дне труда. 

*** На прошедшей неделе сотрудники отдела стро-
ительства и ремонта приняли участие в совещании 
в Министерстве строительного комплекса по во-
просу земельных участков для строительства новых 
детских садиков, а также в совещании в МУП «ЖКО» 
по вопросу выдачи технических условий для строи-
тельства ФОКа на территории лицея № 4. 

*** Финансовым управлением согласована доку-
ментация, предоставленная отделом строительства 
и ремонта на проведение электронного аукциона на 
выполнение ремонтных работ по восстановлению 
асфальтового покрытия на ул. Б. Комитетской, Не-
стеренко и Комитетской. 

*** На прошлой неделе МУП «Пушкинская электро-
сеть» было отремонтировано уличное освещение 
по адресам: ул. Героев Курсантов, ул. Трофимова, 
ул.  Б.  Комитетская, 27 и ул. Ленинская, 14 и 16.

Новости подготовила  
Алёна шеПелевич

ОбъедиНеНие

СОцзАщитА

в Юбилейном зафиксирован случай организа-
ции незаконной миграции на ул. Глинкина, 6. 

Так называемый закон о «резиновых» квартирах всту-
пил в действие 1 января этого года и ужесточил от-
ветственность за незаконную регистрацию иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Иными словами, 
«прописав» у себя в квартире одного или десяток 
фиктивных жильцов, собственник рискует получить 
штраф до полумиллиона рублей, быть приговорён-
ным к принудительным работам на три года или сесть 
в тюрьму на этот же срок. Помимо наказания за жиль-
цов фиктивных, прописанных, но не проживающих по 
этому адресу, законом подтверждается норма, по ко-
торой необходимо зарегистрироваться по месту пре-
бывания в течение 90 дней. За проживание без реги-
страции свыше 3-х месяцев гостя оштрафуют на 2–3 
тыс. рублей, а собственника – на 5 тыс. рублей. Юри-
дическому лицу за нарушение правил регистрации 
придётся выложить сумму от 250 до 750 тыс. рублей. 
Принятый закон призван также упорядочить рынок 
аренды жилья, которое в подавляющем большинстве 
случаев сдаётся без уплаты налогов.

Анастасия РОМАНОвА

«Горячая» линия  
по призыву

9  апреля с 11.00 до 12.00 редакция газеты 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и 

военный комиссар Московской области прово-
дят «Горячую» линию для жителей Подмосковья 
по вопросам весеннего призыва граждан на во-
енную службу. На вопросы будут отвечать воен-
ный комиссар Московской области Александр 
Фомин и другие должностные лица военного ко-
миссариата

по тел: 8(495)332-70-60, 332-70-62

29    марта в 20.30 люди по всему миру выклю-
чат свет на один час, чтобы показать не-

обходимость объединённых действий для спасения 
планеты. 

В прошлом году в акции приняли участие 2 милли-
арда человек из 150 стран. В Час Земли отключается 
подсветка самых известных зданий. В прошлом году 
в их число вошли такие культурные символы, как Мо-
сковский Кремль, Эйфелева башня, Биг Бен, Римский 
Колизей и сотни других. Впервые это мероприятие 
было организовано Всемирным фондом дикой при-
роды в 2007 году в Австралии, уже на следующий год 
получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало 
самой массовой акцией в истории человечества. 

Каждый человек может принять участие в этой 
международной акции, выключив свет и электропри-
боры на 1 час. В это время можно посидеть при све-
чах, пообщаться с близкими и одновременно помочь 
планете!

в. АлОвА

б олее 350 миллионов рублей субсидий вы-
делят муниципалитетам Подмосковья из 

бюджета региона на летний отдых школьников в 
2014 году, сообщает пресс-служба областного Мини-
стерства социальной защиты населения со ссылкой 
на главу ведомства Ольгу Забралову. Соответствую-
щее постановление принято 25 марта на заседании 
Правительства Подмосковья.

В общей сложности  на детский отдых в 2014 году 
область потратит около 1,5 миллиарда рублей, всего в 
оздоровительных лагерях отдохнут  300 тысяч детей.

Субсидии предназначены на путёвки в оздорови-
тельные учреждения для детей из Подмосковья, их 
размер рассчитан из числа детей в возрасте от 7 до 
15 лет, подлежащих оздоровлению, в каждом муни-
ципальном образовании.

По материалам РиА «Новости»

К ак мы уже сообщали, на прошлой неделе  в 
областном Доме Правительства прошло со-

вещание по вопросам, связанным с предстоящим 
объединением городских округов Королёв и Юби-
лейный и дальнейшим развитием территории. В его 
работе приняли участие Губернатор региона Андрей 
Воробьёв, главы и представители научно-производ-
ственного комплекса обоих городов. 

Руководитель Главного управления территориаль-
ной политики Московской области Эльмира Хаймур-
зина обозначила основные задачи, стоящие перед 
новым территориальным образованием. Главная из 
них —  реализация имеющегося интеллектуального 
потенциала городов. В Королёве и Юбилейном есть  
квалифицированные кадры, но люди вынуждены ез-
дить на работу в Москву. Задача властей — создать  
такие условия, чтобы специалисты работали на тер-
ритории будущего объединённого наукограда.

По мнению Главы Королёва Валерия Минакова, со-
единение девяти градообразующих предприятий Ко-
ролёва и четырёх города Юбилейного создаст крупный 
научный центр с огромным потенциалом, и объединён-
ный город будет самым крупным наукоградом в России. 

Глава Юбилейного Валерий Кирпичёв попросил 
Правительство области поддержать идею создания 
технопарка на базе обоих городов. В свою очередь, 
предприниматели Юбилейного и Королёва приложат 
все усилия по его благоустройству.

По итогам совещания Андрей Воробьёв дал ряд 
поручений.  В частности, совместно с профильными 
ведомствами местным властям поручено прорабо-
тать вопрос поиска земельного участка под размеще-
ние технопарка. Кроме того, Глава региона поручил 
продумать формы поощрения молодых учёных, рабо-
тающих в ракетно-космической отрасли.

Алла дёМиНА

ПРОблеМА

АКция

«Резиновые»  
квартиры

Час Земли

Субсидии —  
на летний отдых

Губернатор поддержал идею технопарка 

в Подмосковье полным ходом идёт второй 
этап переформатирования муниципальных 

общественных палат: проходит голосование в интер-
нете (на сайте перезагрузкаопмо.рф) и открытое 
обсуждение кандидатов в ОП в муниципалитетах. По 
словам заместителя Председателя Правительства 
Московской области Андрея Ильницкого, в каждом 
городе до 20 апреля должно пройти не менее 5–10 
дискуссий на разных площадках — в трудовых кол-
лективах, на профсоюзных собраниях и т.д. 

Ильницкий уточнил, что совокупные результаты го-
лосования и обсуждений будут учитываться при при-
нятии решения о составе палат. Треть членов утвердит 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, 
треть — Общественная палата Подмосковья, треть — 
Совет депутатов муниципального образования.

Напомним, что в Юбилейном в состав Обще-
ственной палаты баллотируются 26 человек. Из этого 
списка нужно выбрать 21 кандидата. В Королёве на 
45 мест подано 160 заявок, 16 марта в городе про-
шёл единый день обсуждения. В Юбилейном такой 
день пока не назначен, но проголосовать за кандида-
тов можно в редакции газеты «Спутник» — у нас уста-
новлена урна для голосования. Купоны с фамилиями 
кандидатов опубликованы в двух последних выпусках 
газеты и в этом номере на стр. 7; купоны нужно выре-
зать, отметить фамилии понравившихся вам канди-
датов в ОП и опустить в урну для голосования. Ждём 
вас в рабочие дни с 9 до 18 часов (в пятницу — до 
17.00) по адресу: ул. Нестеренко, 17, 2 этаж.

елена МУРОМцевА

Проголосовать 
можно в редакции

ОбщеСтвеННАя ПАлАтА
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***Губернатор региона Андрей Воробьёв открыл 
26 апреля форум «Общественность Подмосковья 
– за безопасность дорожного движения» в Доме 
Правительства в Красногорске. В мероприятии 
приняли участие более тысячи человек.

На форуме  рассмотрели вопросы, касающи-
еся улучшения качества дорог, развития системы 
оказания медпомощи пострадавшим в ДТП, улуч-
шения подготовки водителей. Особое внимание  
было уделено профилактике детского травматиз-
ма.

***Состоялся круглый стол на тему «Рейтинг под-
московной власти». Составными частями рейтин-
га стали социология, статистика, инвестиционная 
привлекательность, возможность использования 
инноваций, мобилизация ресурсов посредством 
информационных технологий и экспертная оценка 
показателей для выявления лучшей управленче-
ской практики.

***Автоколонна с более чем 100 тоннами гумани-
тарного груза отправилась в Крым из здания Пра-
вительства Московской области при содействии 
«Российского союза спасателей». В груз вошли 
лекарства, учебники на русском языке, около тон-
ны селекционных семян, электрогенераторы, бы-
товая техника, строительные материалы.

***Сергиев Посад станет центром праздничных 
мероприятий, посвящённых 700-летию со дня 
рождения Сергия Радонежского – святого под-
вижника на Руси. Первые мероприятия пройдут в 
мае, главные запланированы на июль и октябрь. 
Предполагается, что на празднование в Сергиев 
Посад съедутся свыше 100 тысяч паломников и 
туристов, для которых организуют палаточный 
городок. Власти города объявили поиск волон-
тёров.

***В Страсбурге прошла 26-я сессия Конгресса 
местных и региональных властей Совета Европы. 
В состав делегации РФ вошёл исполнительный 
директор Совета муниципальных образований 
Московской области, председатель Комиссии по 
местному самоуправлению и информационной 
политике Общественной палаты Московской об-
ласти Олег Иванов.

***Лесной питомник в Ивантеевке, который ра-
нее значился на федеральном балансе, перешёл 
в ведение Подмосковья. На базе существующего 
предприятия Правительство области планирует 
создать современный комплекс, где будет выра-
щиваться посадочный материал для восстанов-
ления лесов, благоустройства и озеленения насё-
ленных пунктов.

***В муниципальных образованиях проходит 
специализированные семинары в связи со всту-
плением в силу закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О специальной оценке условий труда». В ходе 
мероприятий доводится информация об основных 
отличиях специальной оценки условий труда от 
проводившейся ранее аттестации рабочих мест.

***В областном Доме искусств «Кузьминки» со-
стоялся праздник, посвящённый Дню работника 
культуры, где объявили лучшие в области учреж-
дения. Победителями стал Дом культуры поселе-
ния Медвежье-Озёрское Щёлковского района и 
Слободская библиотека сельского поселения Во-
ронинское в Клинском районе.

***Члены фракции «Единая Россия» в Мособ-
лдуме по предложению её руководителя Ивана 
Жукова, заместителя председателя Мособлумы, 
взяли шефство над детскими домами Подмо-
сковья. Цель акции – оказать адресную помощь 
специальным учебным заведениям и их воспи-
танникам. Не исключено, что по итогам поездок 
депутаты предложат ряд поправок для совершен-
ствования законодательства в сфере опеки и по-
печительства.

Подготовила Оксана ПРУдКОвСКАя

У   же давно растаял снег, подсыхают последние 
лужи, и всё больше вероятность, что кому-то 

захочется «ускорить» весну и избавиться от прошло-
годней травы. Несмотря на то, что о вреде весенних 
палов много говорят и пишут, до сих пор ещё находят-
ся такие «помощники» природы. Мы живём в городе, 
казалось бы, что тут можно поджечь? Но наш люби-
мый Комитетский лес сейчас ослаблен жуком-коро-
едом, и поэтому особенно уязвим. Нужно помнить, 
что травяные пожары служат одним из главных источ-
ников пожаров в лесах и на торфяниках, уничтожают 
молодую древесную поросль, приводят к снижению 
плодородия почвы. При сильном травяном пожаре 
гибнут практически все животные, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы.

Подмосковье готовится к пожароопасному пери-
оду ускоренными темпами, сообщил заместитель 
Председателя Правительства Московской области 
Дмитрий Пестов на заседании Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Московской 
области при Губернаторе Московской области, со-
стоявшемся 20 марта. Это обусловлено тем, что си-
ноптики прогнозируют раннее повышение темпера-

туры на территории Подмосковья, что повлечёт за 
собой раннее начало пожароопасного периода. По-
рядка 30% территории лесов Подмосковья сегодня 
оборудованы видеокамерами наблюдения, которые 
позволяют мониторить возгорания в лесах и макси-
мально оперативно устранять очаги лесных пожаров. 
Но это не значит, что нам не нужно самим заботиться 
о своих лесах.

в. АлОвА, фото автора

Весна без огня
ПРОфилАКтиКА ПОжАРОв

26 марта состоялось очередное заседание 
Совета депутатов, на котором было при-

нято два судьбоносных для города решения. 
Первое — депутаты утвердили Перечень объек-

тов недвижимого имущества, передаваемого из фе-
деральной собственности в муниципальную. В этом 
перечне обозначен участок под строительство ЖК 
«Лесная корона» площадью около 6 га и несколько од-
ноэтажных зданий, находящихся на этой территории 
(бывшие артиллерийские склады).

Вторым решением депутаты признали ЖК «Лесная 
корона» проблемным объектом строительства в соот-
ветствии с Законом Московской области «О защите 
прав граждан, инвестировавших денежные средства в 
строительство многоквартирных домов на территории 
Московской области». А это значит, что после 10 лет 
безрезультатной борьбы обманутые дольщики смогут 
получить компенсацию (либо денежную, либо получе-
ние квартиры). 

Напомним, что после остановки строительства в 
2004 году из-за несогласования прав собственности 
на участок под строительство пострадали 200 семей 
военнослужащих и 400 обманутых дольщиков. Глава 
города неоднократно обращался и в органы проку-
ратуры, в Государственную Думу РФ, направлял об-
ращения Президенту Российской Федерации и Пред-
седателю Правительства Российской Федерации, но 
видимых результатов это не приносило. На обращение 

Президенту Российской Федерации был дан ответ Ми-
нистерством обороны РФ. В нём указывалось, что во-
прос взаимодействия участников долевого строитель-
ства и инвесторов должен решаться в соответствии с 
договором соинвестирования и законодательством 
Российской Федерации и граждане, полагающие, что 
их права и законные интересы нарушены, не лишены 
возможности защищать их в суде в самостоятельном 
порядке, даже в том случае, если инвестор является 
банкротом. 

Королёвский городской суд 4 октября 2012 года 
отказал обманутым дольщикам о признании ЖК «Лес-
ная корона» проблемным объектом, что лишило по-
страдавших права на компенсацию. Также суд отказал 
обманутым дольщикам в иске к Администрации Юби-
лейного, от которой требовали признания корпуса № 2 
проблемным объектом и включения пострадавших в 
список обманутых соинвесторов Московской области.

Будем надеяться, что теперь, после передачи 
участка по ЖК «Лесная корона» в муниципальную соб-
ственность и решения депутатов о признании неза-
вершённого строительства проблемным объектом, 
будет восстановлена справедливость. Будут прой-
дены и согласованы все экспертизы, проведены со-
ответствующие конкурсы, а самое главное – найден 
честный подрядчик, который завершит «эпохальное» 
строительство. 

Алёна шеПелевич

«Лесная корона»  
передана городу!

СОбытие

ГОСАдМтехНАдзОР

П о обращению, поступившему Губернатору 
Московской области от жительницы Юбилей-

ного И. Кряковой, специалисты территориального 
отдела № 38 Госадмтехнадзора Московской области 
вместе с представителями городской Администра-
ции выехали на место, указанное в обращении.

В результате проведённой проверки во дворе до-
ма № 17 по ул. Пушкинской выявлено ненадлежащее 
содержание детской игровой площадки (наличие бы-
тового мусора).

За это правонарушение, в соответствии с п.1 
ст. 22 Закона Московской области от 30.11.2004 г. 
№ 161/2004-ОЗ, заместитель директора МУП «ЖКО» 
г. Юбилейного Сергей Доцяк привлечён к админи-
стративной ответственности с наложением штрафа 
и выдачей предписания об устранении допущенного 
нарушения. Исполнение предписания находится на 
контроле в территориальном отделе № 38 Госадмтех-
надзора Московской области.

Также сотрудниками Госадмтехнадзора совмест-
но с представителями Администрации городского 
округа Юбилейный проведена проверка объектов по-
требительского рынка на территории города.

В её результате установлено, что в районе дома 
№ 13 по ул. Нестеренко замусорена территория у ма-
газина «Дикси».

Должностными лицами Госадмтехнадзора Мо-
сковской области установлена организация, ответ-
ственная за уборку и содержание этой территории — 
ЗАО «ДИКСИ ЮГ».

В результате принятых Госадмтехнадзором Мо-
сковской области мер руководство магазина при-
влечёно к административной ответственности с 
наложением штрафа, выдано предписание на устра-
нении выявленных правонарушений. В данный мо-
мент предписание исполнено.

— Губернатором сегодня ставится задача обе-
спечить жителям области максимально комфортное 
существование. Одним из существенных составля-
ющих является наведение порядка и поддержание 
благоустройства территории Подмосковья в надле-
жащем состоянии, – отметила начальник Госадмтех-
надзора Московской области Татьяна Витушева.

Алла дёМиНА

травяной пожар на Акуловском водоканале. 2007 г.

Проверка  
в Юбилейном 
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22 марта Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв провёл рабочую встречу с пред-
ставителями органов местного самоуправления 
Королёва и Юбилейного. Главы и депутаты обоих 
городов поддержали перечень первоочередных 
мер по развитию объединённого наукограда.   

Объединение и концентрация 
ресурсов

На встрече были представлены результаты 
социологического исследования. Подавляющее 
большинство жителей обоих городов позитивно 
относится к инициативе об объединении: 65% жи-
телей в Королёве, 74% – в Юбилейном. 

«Объединение Королёва и Юбилейного – тема 
важная. Для нас это вопрос принципиальный: мы 
идём на объединение для того, чтобы сконцен-
трировать ресурсы и обеспечить перемены к луч-
шему, – подчеркнул Глава региона. – Мы хотим 
предложить сотрудничество, совместную работу и 
мобилизацию каждого, за кого в своё время про-
голосовали люди, и навести там порядок. Мы хо-
тим обеспечить стабильные качественные систем-
ные изменения».

Депутаты городов отметили, что территория 
давно нуждалась в подобном плане развития и 
теперь, благодаря объединению и концентрации 
ресурсов, появится возможность реализовать на-
меченные меры. Перечень поручений Губернатора 
был сформирован на основе запросов территории, 
которые направлялись в Правительство области 
как самими жителями, так и депутатами и главами 
городов. В представленном депутатам Королёва 
и Юбилейного перечне поручений Губернатора 
есть пункты о создании технопарка, о комплекс-
ной программе решения транспортных проблем, 
о модернизации ЖКХ, о новой градостроительной 
политике, предусматривающей защиту всех суще-
ствующих зелёных зон в Юбилейном.

Главы  
поддерживают объединение

В поддержку идеи объединения высказались 
и главы городов. Градоначальники уже на практи-
ке увидели, насколько эффективна консолидация 
усилий.

«Сегодняшняя встреча – это один из этапов 
большой работы, которая проводится по объеди-
нению двух городов. Я благодарен Губернатору 
Московской области и Правительству за то, что 
они отнеслись очень уважительно к запросам жи-
телей Юбилейного. У нас был проведён круглый 
стол, публичные слушания, где люди высказыва-
ли свою озабоченность. Все эти вопросы были 
саккумулированы в Правительстве Московской 
области и рассмотрены фактически каждый. Как 
минимум три вопроса уже нашли своё разреше-
ние. Это, в первую очередь, передача недостро-
енного комплекса «Лесная корона». Второе – это 
то, что Андрей Юрьевич живо откликнулся на идею 
создания технопарка в Юбилейном. Третья очень 
важная проблема, в решении которой уже помог 
Губернатор, процесс утверждения генерального 
плана города. Я уже ощутил эту помощь. Действи-
тельно, то, что нам не удавалось решить долгое 
время, сейчас приняло такое ускорение, что толь-
ко душа радуется. Если при объединении городов 
так же оперативно и качественно будут решаться 
проблемные вопросы, то только две руки за – за 
объединение. Это объективно», – прокомментиро-
вал итоги совещания Глава Юбилейного Валерий 
Кирпичёв.

Управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области 

эКОлОГия

26 марта Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв провёл ряд рабочих встреч, 

на которых обсуждались перспективы сотрудничества с 
Крымом в сферах экономики и культуры. 

Глава региона принял участие в круглом столе с 
руководителями крупных торговых сетей региона 
(«Ашан», «Х5-Ритейл», «Дикси», «Гиперглобус», «Ме-
тро», «Магнит», «О’Кей», «Зельгрос», «Лента») и пред-
ставителями крымских товаропроизводителей (Ок-
тябрьский коньячный завод, завод шампанских вин 
«Новый свет», группа компаний «Легенда Крыма», 
ОАО «Солнечная долина», Евпаторийский завод клас-
сических вин и компания «Массандра»). 

В рамках конструктивного диалога обсуждались 
направления сотрудничества между торговыми сетя-
ми Подмосковья и крымскими компаниями в сфере 

реализации их продукции на территории региона. Гу-
бернатор Московской области подчеркнул важность 
встречи и подтвердил готовность областных властей 
оказывать дальнейшую поддержку как товаропроизво-
дителям, так и сетевым торговым компаниям. 

«Мы должны уделить дополнительное внимание 
экономике Крымского полуострова для того, чтобы на-
ши тесные связи нашли подтверждение в разных фор-
мах сотрудничества. Добро пожаловать на российский 
рынок. Мы будем оказывать содействие, но вы будьте 
готовы к жёсткой конкуренции», – подчеркнул Андрей 
Воробьёв. 

В ходе встречи стороны подтвердили заинтересован-
ность в дальнейшем развитии партнёрских отношений. 

Управление пресс-службы Губернатора  
и Правительства Московской области

ПеРСПеКтивы

Крым и Подмосковье: 
экономическое сотрудничество

В Московской области  
посадят миллионы деревьев

П ервый форум медицинских работников прошёл 
в Красногорске. Название форума «Здравоохра-

нение Подмосковья. Путь к лидерству» отразило отно-
шение властей к этой важной отрасли, а сам съезд собрал 
медиков, учёных и менеджеров, которые обсудили буду-
щее подмосковной медицины, перспективы её развития, 
модернизацию поликлинического звена, возможности 
внедрения IT-технологий в повседневную работу врачей 
и другие актуальные вопросы. Приняли участие в работе 
форума и работники здравоохранения г. Юбилейного.

Губернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв предложил совместно реализовывать смелые ам-
биции на пути к лидерству, чтобы каждый проникся 
идеей позитивных преобразований.

Система здравоохранения Подмосковья – круп-
нейшая в России и включает в себя поликлиники, 
стационары, детские больницы и спецучреждения.

– Всё это работает, но нуждается в реорганизации, 
– сказал Губернатор и обозначил две магистральные 
темы грядущих преобразований: форма (внедрение 
единого стандарта оказания медуслуг) и содержание. 

В итоге жители Подмосковья почувствуют на себе 
перемены в качестве медицинского обслуживания. 
Кстати, модернизация здравоохранения в регионе 
уже началась и идёт в соответствии с указами Прези-
дента Владимира Путина от мая 2012 года. Разрабо-
таны и внедряются стандарты качества в поликлини-
ках и больницах. Составляется рейтинг поликлиник. 
Выделяются средства на ремонт зданий. Параллель-
но выделяется жильё для молодых врачей, дважды в 
год повышается зарплата – ближайшая индексация 
пройдёт в мае этого года.

В день открытия форума Андрей Воробьёв встре-
тился с президентом Федеральной врачебной палаты 
Германии Франком Монтгомери и президентом не-
коммерческого партнёрства «Национальная меди-
цинская палата», пожалуй, самым известным россий-
ским доктором Леонидом Рошалем.

– Я был в России 12 лет назад и хочу поздравить ру-
ководство Подмосковья с положительными изменени-
ями – они добились большого прогресса. Но добиться 
большего можно, если опираться на более тесное со-
трудничество между органами власти и медицинским 
сообществом на основе государственно-общественно-
го партнёрства, – отметил Франк Монтгомери.

Глава Подмосковья заявил, что модернизация ста-
нет непрерывным процессом и первым шагом будет 
обучение подмосковных специалистов в Германии. 
Также немецкие специалисты прочтут курс лекций в 
Подмосковье.

Согласно тексту резолюции первого форума, ос-
новными проблемами здравоохранения Подмосковья 
являются неоптимальная структура и кадровые про-
блемы первичного звена оказания медицинской по-
мощи, дефицит учреждений первичной медико-со-
циальной помощи и нерациональное использование 
имеющихся материальных и кадровых ресурсов.

Участники форума отмечали устаревшие техно-
логии интернатуры, отрыв медика от работы на вре-
мя повышения квалификации, отсутствие интернета 
в кабинетах и до сих не разработанные программы 
дистанционного обучения. Полный текст резолюции 
размещён на сайте областного Минздрава.

«Подмосковье. ежедневные новости»

фОРУМ

Лидерство в сфере здравоохранения

б олее 20 миллионов деревьев планируется выса-
дить весной и осенью 2014 года в Московской 

области, что превысит число саженцев прошлого года 
вдвое, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хо-
зяйства региона.

После природных пожаров 2010 года, которые унич-
тожили значительную часть лесов Подмосковья, в ре-
гионе произошло нашествие короеда-типографа. За 
несколько лет эти насекомые поразили 3% лесов обла-
сти, которые теперь обречены на гибель. Единственной 
действенной мерой борьбы с вредителями власти счи-

тают санитарные вырубки поражённых лесов и высадка 
новых деревьев. В 2013 году в регионе высадили свыше 
10 миллионов саженцев, что почти вдвое превышает ре-
зультаты 2012 года.

В 2014 году планируется провести лесовосстановле-
ние на площади 7030,9 гектара, это искусственное ле-
совосстановление (посадка) на площади 6002,2 тысячи 
гектаров и содействие естественному возобновлению 
леса на площади 1028,7 тысячи гектаров. Весной будет 
засажено молодым лесом 4549,2 тысячи гектаров, а это 
свыше 18 миллионов деревьев. На осень запланирована 
посадка на площади в 1453 гектара, соответственно бу-
дет посажено около 6 миллионов деревьев.

Таким образом, суммарно за 2014 год планируется 
высадить около 24 миллионов деревьев, что вдвое боль-
ше, чем в 2013 году. При этом на каждого жителя Под-
московья придётся по три высаженных саженца.

«Хочется отметить, что вопреки распространивше-
муся в Подмосковье мнению, что на местах санитарных 
рубок будет вестись коттеджное строительство, Комитет 
лесного хозяйства заявляет, что ни один участок не будет 
выведен из лесного фонда, и на всех участках будет про-
водиться лесовосстановление», – заключили в ведомстве.

По материалам РиА «Новости» 

лесовосстановление  
в Московской области в 2014  г.
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СпуТНикаСпуТНика

Афиша недели Не пропустите! 

Муниципальный дом культуры 
г. Юбилейный, мкр 1, ул. Тихонравова, 19,  
тел. 8(495) 567-65-10, 8(495)-519-89-15

4 апреля, 19.00 — отчётный концерт вокального ансам-
бля «Мелодия». Концертный зал.

10 апреля, 16.00 — городское праздничное мероприя-
тие, посвящённое Дню космонавтики. Концертный зал.

13 апреля, 17.00 — «Три новеллы о любви» — спектакль 
студии восточного танца «Лейла». Концертный зал.

18 апреля, 15.00 — «Праздник труда» — городское тор-
жественное мероприятие, посвящённое Празднику труда 
Московской области.

Мемориальный дом-музей  Сергея  дурылина 
мкр Болшево, улица Свободная, 12  

(рядом с Фрязинской  платформой),  
тел. 8(495) 519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суббо-
ту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскурсии 
для индивидуальных посетителей и групп.

историко-художественный музей  
г. Юбилейного 

ул. Тихонравова, д. 23, тел. 8(498) 628-10-08

Работают  выставки «Вдохновение» и «Свет души 
Анастасии».

Музей открыт каждый день,  
кроме воскресенья и понедельника, с 12 до 16 часов. 

Мемориальный дом-музей  им. М.и. цветаевой 

(ул. Цветаевой, д. 15, тел. 8-495-519-94-77) 

В экспозиции — рисунки, автографы, фотогра-
фии, коллекция открыток, книги, предметы быта, 

мебель семьи Цветаевой-Эфрон; прижизненные из-
дания произведений Марины Цветаевой; коллекция 
скульптурных, живописных и графических портретов 
поэта.

29 марта, 14.00 — в литературной гостиной музея 
выступает творческий клуб «Монино» с музыкально-
поэтической программой «Любовь, любовь!» Вход сво-
бодный.

График работы: среда – воскресенье с 10.00  
до 18.00 (касса до 17.00) 

Королёвский театр юного зрителя
г. Королёв, ул. Калининградская, 12, 

 тел. 8(495) 512-13-69, сайт: www.kortuz.ru

29 марта, 12.00 — «Теремок». Сказка для самых ма-
леньких (3+)

30 марта, 12.00 — «Чудо-репка». Музыкальная сказ-
ка в 2-х актах (4+)

2 апреля, 19.00 — «Что может только на одной Ру-
си случиться». Спектакль-фантазия по прозе Н.В. Гоголя 
(14+).

5 апреля, 12.00 — «День рождения кота Леопольда». 
Сказка (3+)

6 апреля, 12.00 — «Приключения Чипполино». Иро-
нический детектив (5+)  

диКц «Костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26,  

тел. 8(498) 602-91-01

29 марта, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
Русский клуб. «Моя большая малая родина. Хор имени 
Чмырёва: от основания до нынешнего дня». Камерный 
зал.

30 марта, 16.30 — клуб коллекционеров.  «Наполео-

новки»: что о них известно». Кабинет 312.

С 1 по 27 апреля, с 14 до 20 часов  —  «Этот удиви-

тельный и таинственный мир». Выставка художественных 

работ участников изостудии и ОГГР «Гномики» к Дню кос-

монавтики. Фойе 2-го этажа.

С 1 по 27 апреля,  с 14 до 20 часов  — «Мечты и ре-

альность». Выставка живописи Сергея и Ольги Поликар-

повых. Фойе 2-го этажа.

2 апреля, 15.00 — клуб «Берёзка». «Уж тает снег, бе-

гут ручьи, в окно повеяло весною».  Танцевально-поэтиче-

ский вечер для тех, кому за… Фойе 2-го этажа.

2 апреля, 17.00 — клуб любителей песни «Вдохнове-

ние». «Неинтересен мир без песен!» Фойе 2-го этажа.

5 апреля, 17.00 —дискуссионно–познавательный 

Русский клуб. «Судоходство и кораблестроение у наших 

предков». Камерный зал.

8 апреля, 18.30 — лекторий «В мире музыки». 

И.С. Бах. «Не ручей – море должно быть его имя». Камер-

ный зал.

Антикафе «Cat in flat» 

г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  

тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-

мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 

семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 

Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

СпуТНикаСпуТНика

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Познер 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Война 1812 года. Первая инфор-
мационная 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
23.50 Секретные материалы 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События 
16+
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
17.50 Специальный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.35 Гоголь и ляхи 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+

12.10 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев» 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц насеко-
мых» 12+
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. Теа-
тральный роман-с» 12+
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 
12+
17.20 Р.Щедрин. Концерт для фортепиа-
но с оркестром (кат12+) 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счастливый 
человек!» 12+
21.20 Тем временем 12+
22.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая» 12+
23.00 Д/ф «Искушение цивилизацией» 
12+
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо» 12+

05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
08.50, 15.45, 01.05 24 кадра 16+
09.20, 16.15, 01.35 Наука на колесах 16+
09.50, 10.55, 23.00, 00.05 Наука 2.0 12+
10.25, 23.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи 
12+
11.25, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.45, 22.30 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция 
12+
19.15 Х/ф «ШПИОН» 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 
16+

12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/с «Бабье лето» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
01.25 Х/ф «ХОРОШАЯ МАТЬ» 16+

05.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
05.30, 04.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» 
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Военная тайна 16+
23.30, 02.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
01.45 Смотреть всем! 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
09.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Галилео 16+
04.45 Животный смех 16+

06.00 Д/с «Военные врачи» 12+
07.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бона-
парт» 12+
07.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15, 13.15 Т/с «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВО-
ЙНЫ» 12+
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
19.15 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
21.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
23.00 Д/с «Следственный комитет» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ» 
12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.50, 16.25, 
18.25 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 19.25, 04.15 «ДОК.КИНО» (12+)
12.25, 04.45 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.15, 17.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.40, 04.00 «НА ДАЧУ!» (6+)
20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
22.15, 05.25 «СПОРТРЕЖИМ. ИТОГИ» 
(12+)
22.50, 05.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
23.25 Х/ф «11:11»
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

31 марта
понедельник
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.50 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 Политика 18+
00.20 Ночные новости 16+
00.35, 03.05 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Шифры нашего тела. Сердце 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
23.50 Полярный приз 16+
01.45 Х/ф «АДВОКАТ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События 
16+
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50 Город новостей 16+ 23
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей 16+
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.45, 01.15 Петровка, 38
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» 12+
23.10 Криминальная Россия. Развязка 
16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
12+
03.20 Исцеление любовью 12+
04.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль» 12+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал Мадрид» (Испания) - «Боруссия 
Дортмунд» (Германия) 12+
01.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 12+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Лики неба и земли» 12+
12.20, 20.10 Правила жизни 12+
12.50, 15.40 Красуйся, град Петров! 12+
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая» 
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Юрий Коваль. На самой легкой 
лодке 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.00 В.А.Моцарт. Симфония №40. 
Дирижер А.Уткин 12+
17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев» 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?» 12+
21.20 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
00.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ» 12+

04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
08.50 Диалог 16+
09.20 Язь против еды 12+
09.50, 23.00, 02.10 Наука 2.0. Основной 
элемент 12+
10.25, 23.30, 03.05, 03.35 Наука 2.0. НЕ-
простые вещи 12+
10.55, 00.05, 04.05 Наука 2.0. ЕХпери-
менты 12+
11.25, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
15.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска 12+
16.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция 12+
21.45 Смешанные единоборства. А.  Шле-
менко (Россия) против Б. Уорда (США)

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/с «Бабье лето» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
01.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+

05.00, 04.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Вам и не снилось 16+
23.30, 02.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.05, 23.10, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 00.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
10.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 16+

14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 16+

06.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
16+
19.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
21.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
23.00 Д/с «Следственный комитет» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 6+
02.20 Х/ф «ПОРОХ» 16+
04.00 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25, 22.25, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 16.25, 18.25, 
22.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 19.25, 04.25 «ДОК.КИНО» (12+)
12.25, 04.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(6+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.40 «НА ДАЧУ!» (6+)
17.25 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
23.25 Х/ф «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
01.15 Х/ф «11:11»
03.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.40 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Косово. Как это было 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛН-
ЦЕ» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Титаник. Последняя тайна 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
00.50 Салам, учитель! 16+
02.00 Честный детектив 16+
02.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 
16+
11.50 Х/ф «ВОРОВКА» 16+
13.40, 23.20 Без обмана 16+
14.50 Город новостей 16+ 23
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей 16+
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» 12+
00.45 Спектакль «Мертвые души» 6+
03.50 Исцеление любовью 12+
04.45 Специальный репортаж 12+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы» 12+
12.20, 20.10 Правила жизни 12+
12.50 Пятое измерение 12+
13.15 Д/ф «Искушение цивилизацией» 
13.50 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу» 12+
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Валентин Берестов. Быть взрос-
лым очень просто... 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Д/ф «О времени и о себе» 12+
16.55 Владимир Крайнев. Сольный 
концерт в Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1994 г 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Красуйся, град Петров! 12+
20.40 Острова 12+
21.20 Игра в бисер 12+
22.05 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска» 12+
22.55 Больше, чем любовь 12+
00.00 Х/ф «ГРАБИТЕЛЬ» 18+
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго 
12+

04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
08.50, 04.35 Моя рыбалка 12+
09.20, 01.10 Диалог 16+
09.50, 10.55, 23.00, 00.05 Наука 2.0 12+
10.25, 23.30 Наука 2.0. ЕХперименты 
12+
11.25, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
15.25 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска 12+
17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска 12+
18.20 Освободители 12+
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
01.40 Язь против еды 12+
02.10, 02.35 Наука 2.0. Основной эле-
мент 12+
03.05 24 кадра 16+
03.35 Наука на колесах 16+
04.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/с «Бабье лето» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+

05.00, 04.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00, 21.00 Территория заблуждений 
16+
11.00, 22.00 Пища богов 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30, 02.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.10, 23.05, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 16+
00.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
01.30 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 16+
03.10 Доброе утро

06.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
16+
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
21.00 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
6+
23.00 Д/с «Следственный комитет» 
16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 6+
02.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
04.00 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 
12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25 «СПОРТРЕЖИМ. ИТОГИ» 
(12+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 16.25, 18.25, 
22.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 19.25, 04.25 «ДОК.КИНО» (12+)
12.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.40 «НА ДАЧУ!» (6+)
17.25, 05.00 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(6+)
22.25, 05.40 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+)
23.25 Х/ф «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ»
03.25 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» (12+)
04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)

1 апреля
вторник

2 апреля
среда
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Когда власть рядом,  
помощь близко

Выражаю благодарность председателю комиссии Совета де-
путатов по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и экологии 
(депутату от КПРФ) Александру Дмитриевичу Раевскому за вни-
мательное и заботливое отношение к обычному избирателю 
при обращении к нему 17 февраля этого года. Это позволило в 
кратчайший срок решить проблему составления локального 
сметного расчёта и выплаты денежных средств после срыва сго-
на на трубе отопления на техническом этаже и залива квартиры  
8 декабря 2013 г. Мои неоднократные обращения в ЖЭУ-3 не 
приносили никакого результата до тех пор, пока я не обратилась 
к депутату Раевскому.

т.А. МАлиКОвА,  
ветеран труда (стаж работы 52 года), житель г. Юбилейного с 1962 г.

хочу видеть город таким…
Я живу здесь с 1972 года, видела многое, а теперь городки пре-

вратились в большой город, и мне это приятно. Мне очень при-
ятно ходить по родным улицам, я мечтаю увидеть Юбилейный 
ещё более благоустроенным, и чтобы люди, проживающие здесь, 
знали историю города. Поэтому у меня есть несколько предло-
жений по его развитию.

 Папанинская дача. Мы застали этого человека, совершив-
шего героический подвиг, живым, поэтому если будут какие-то 
перемены с Папанинской дачей, моё предложение – сделать там 
исторический музей города, но только так, чтобы сохранились зе-
лёные насаждения. Ведь так приятно видеть в центре города зелё-
ный оазис. А вдоль дачи организовать беговую дорожку и можно 
даже велосипедную. Со стороны улицы Пушкинской (спасибо, 
что отсюда убрали гаражи) можно установить громкоговорите-
ли, чтобы во время различных праздничных мероприятий оттуда 
можно было бы слушать музыку и голоса любимых дикторов, или 
современные уличные экраны. Всё-таки мне верится, что Пуш-
кинская станет пешеходной, и юбилейчане и гости города смогут 
по ней прогуливаться из одного городка в другой. 

А вдоль улицы Тихонравова предлагаю устроить современ-
ный паркинг, защищающий город от выхлопных газов, и сохра-
нить зелёные насаждения, где ещё живут белки. 

У озера первого городка построить кафе-парусник, где бы 
наши дети праздновали свои дни рождения, а после окончания 
школы встречали рассвет. Раньше там было очень оживлённо, 
резвилась детвора, можно было купаться. Хочется вернуть бы-
лое, там красиво сейчас, но может быть ещё интереснее.

От церкви до здания Администрации очень удобное место 
для создания Аллеи памяти, где будут мемориальные доски са-
мых выдающихся людей нашего города. Здесь можно посадить 
низкорослые деревья. Мечтается и о Доске почёта в сквере тре-
тьего городка. Чтобы наши дети росли политически подкован-
ными, умели уважать тех, кто помог им иметь такой красивый 
город, благоустроенную жизнь. 

С уважением, Р.ш. ГРиГОРьевА

Антонов Сергей Григорьевич
Борисова Ирина Владимировна
Дмитриев Игорь Викторович
Зимовщикова Наталия Камбаровна
Игнатенко Максим Евгеньевич
Каширин Олег Викторович
Кириллов Андрей Владимирович
Костенко Александр Викторович
Кулик Алла Викторовна
Куцедещенко Алексей Николаевич
Лубянцев Максим Викторович
Моряков Андрей Леонидович 
Никитин Ярослав Вячеславович
Политыло Ярослав Николаевич
Попов Виталий Васильевич
Пославский Роман Владимирович
Романова Анастасия Андреевна
Рыжов Максим Евгеньевич
Сорока Елена Григорьевна
Суханов Анатолий Владимирович
Сухачева Евгения Александровна
Сысолятин Владимир Евгеньевич
Троицкая Юлия Сергеевна
Шевченко Михаил Яковлевич
Шкатова Светлана Викторовна
Щетинкин Фридрих Васильевич

ПиСьМА в РедАКциЮ ГОлОСОвАНие

в Подмосковье открываются филиалы партшколы 
«Единой России» в семи партийных округах. До 

конца весны там пройдут обучение сотрудники избиратель-
ных штабов, которым в этом году предстоит участвовать в 
масштабной кампании по выборам органов местного само-
управления.

В рамках партийного образовательного проекта «Граж-
данский университет» первыми открылись филиалы в Ко-
ломенском, Ногинском и Пушкинском партийных округах. 

Программа семинаров узкоспециализированная. Слуша-
телям партшколы рассказывают о тонкостях избирательного 
процесса с учётом партийной составляющей. Значительное 
время отведено для лекций о предварительном партийном 
голосовании, его моделях, особенностях организации. 

Лекции и семинары в окружных филиалах партшколы 
в основном касаются именно избирательных технологий. 
Сейчас в ряде муниципальных образований проходят до-
срочные выборы, а 14 сентября, в единый день голосова-
ния, жителям более 200 муниципалитетов предстоит избрать 
местную власть. Это главы городов и районов, городских и 
сельских поселений, депутаты местных Советов. 

«Такого масштабного избирательного процесса не было 
ещё ни в одном субъекте РФ», – утверждает председатель 
Мособлизбиркома Ирек Вильданов. По его прогнозам, му-
ниципальная власть в регионе сменится на две трети, в корне 
поменяется не только политический климат области, но и в 
целом будет задан новый курс на развитие региона.

Алла дёМиНА

К луб любителей рыбалки Юбилейного со-
общает об окончании зимнего сезона. Хочу 

поделиться с читателями «Спутника» наблюдениями 
за рыбалкой в Пирогово. По первому льду практиче-
ски все рыбаки тешились ловлей окуня. Наша друж-
ная компания в составе  Анатолия Бовды,  Вячеслава 
Жданова,  Сергея Харуксина и вашего покорного слу-
ги рыбачили на лодочной станции. 

Результат неплохой – полтора, два десятка 
окуньков. А вот опытный рыбак Леонид Тимошен-
ко открыл новое плотваное место на 95-м причале. 
И ваш покорный слуга всю зиму ловил там неплохую 

плотву. За день можно было поймать 7–10 штук.
А вот ближе к весне ко мне присоединился мо-

лодой, но опытный рыбак  Павел. Как-то ему по-
пался лещ. И он решил половить ночью. Результат 
был ошеломляющий – он поймал в общей слож-
ности 10 килограммов леща, одна рыба — на 3 кг. 
Наши коллеги ловили и в других местах Пирогово. 
Так, наш новый рыбак, Олег из Кемерово, поймал 
на самодельную блесну окуня на полкило. Но всё-
таки самым уловистым местом оставался 95-й при-
чал. Хочу пожелать всем рыбакам удачного клёва! 

Алексей  ведМидь

У лыбнитесь, друзья, приближается 1 апреля – 
День смеха! В его преддверии давайте вспом-

ним некоторые даты первого чудесного месяца весны. 
2-го марта мы проводили Масленицу, 8-го отпразд-
новали Международный женский день, 15 марта – 
юбилейный день рождения Натальи Жуковой, 16-го 
– день рождения Наташиной помощницы, ведущего 
специалиста сектора культуры и работы с молодёжью 
Кристины Костанян и праздник работников ЖКХ, 
21 марта – день весеннего равноденствия, 25 марта – 
День работника культуры и 27-го – День театра… 

Наталья Ивановна! Вам и Вашим коллегам желаем 
вдохновения, творческих взлётов, разумных решений 
всех заковыристых проблем. А в случае маленьких па-
дений – мягкого приземления! Поздравляем сотруд-
ников Дома культуры, Историко-художественного 

музея, Детской библиотеки и Детской музыкальной 
школы, а также немуниципальных учреждений куль-
туры с Днём работника культуры! В день Вашего рож-
дения рады признаться в любви и уважении! Пусть 
будут яркими эмоции, дерзайте! Радуйте нас, благодар-
ных зрителей, всех жителей нашего чудесного города 
по имени Юбилейный и окружающих его поселений, 
радуйте рождением в Вашей работе новых созвучных 
современности направлений в культурной жизни. 
И обязательно умением при этом сохранять старые 
традиции. Те традиции, что зародились в стенах ГДО 
– пять десятков лет назад – единственного очага куль-
туры, из которого разлетелись искорки, чтобы зажечь 
многие другие творческие коллективы. 

Ася МУхиНА,  
театралка, добрый зритель в девятом ряду 

избиРАтельНАя КАМПАНия

К выборам 
подготовят  

в партшколе

Зимний сезон завершён

Листки календаря
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Ироничный ретро-спектакль 
называется «Живём, как мо-
жем». Он состоит из трёх блоков: 
«Любовь», «Мелочи жизни» и 
«Ох, уж эти дети». Блоки сатири-
ческие, каждый состоит из коро-
теньких историй. Они смешные, 

легко воспринимаются. А между 
ними – музыкальные номера 
«в тему» в исполнении группы 
Delta Flash под руководством 
замечательного гитариста Вя-
чеслава Михайлова и солистов 
Татьяны Михайловой, Андрея 

Зыбина и Натальи Костяковой. 
Наталья – заведующая постано-
вочной частью ДК, она приняла 
активное участие в оформлении 
спектакля, разрабатывала пар-
титуру света, готовила слайды и 
музыкальные фонограммы.

– Эта музыкальная группа 
– наши добрые знакомые и со-
седи по репетиционным поме-
щениям, – рассказал руководи-
тель театрального коллектива, 
режиссёр-постановщик спекта-
кля Виталий Личидов. От него я 

узнал, что все сценки спектакля 
уже «с бородой», и изумился 
непосредственности реакции 
зрительного зала. Оказывается, 
можно смеяться над человече-
скими слабостями без наклад-
ки записанного заранее смеха 
в «нужных» местах, как теперь 
делают, лишая очевидцев проис-
ходящего на сцене возможности 
самим решать, где смеяться и 
смеяться ли вообще. 

Я как зритель, относящий 
себя к молодому поколению, не 
ожидал, что сатира 50-летней 
давности прекрасно существует 
в современном мире! Разве не 
бывает сейчас так, как в ситу-
ациях под названием «Нечего 
надеть» или «Диагноз», да и во 
всех остальных? А использова-
ние молодёжью в разговоре та-
ких словечек, что нормальному 
человеку не понять, о чём речь? 
Актуально! Я наблюдал актёр-
скую, не побоюсь этой оценки, 
профессиональную игру, подо-
бранные типичные образы «лю-
дей всех мастей» и с замиранием 
сердца слушал музыкальное со-
провождение. 

Впервые за долгое время я в 
восторге от спектакля, от такой 
комедии, которая кардинально 
отличается от стилизованных со-
временных представлений. Спа-
сибо его создателям за то, что 
показали мир, в котором мы «жи-
вём, как можем». И за то, что мне 
дали с сожалением понять, что 
ничего в нашей жизни со времён 
царя Гороха, кроме «техноло-
гий», не меняется, тоже спасибо.

– В начале 1960-х годов про-
шлого века большой успех име-
ли сборные концерты, в которые 
входили музыкальные, танце-
вальные и театральные номера, 
– продолжает рассказывать Ви-
талий Васильевич, подтверждая 
мои размышления. – Наш драма-
тический коллектив представлял 
небольшие сценки из репертуара 
популярных эстрадных писате-
лей. Так родилась идея создания 
мобильных тематических сбор-
ников спектаклей-обозрений с 
участием музыкальной группы 
под руководством незабвенного 
аккордеониста-виртуоза Юрия 
Краснова. Вместе с нашими соб-
ственными авторами – Игорем 
Ровнягиным и Евгением Горел-
киным – были поставлены спек-
такли «Обнимемся, братья!» и 
«Добрый вечер!», с которыми мы 
выезжали на гастроли в воин-
ские части, дома отдыха, санато-
рии, госпитали. 

Слушая заслуженного ра-
ботника культуры Российской 
Федерации, мне подумалось, что 
возрождение этого жанра могло 
бы привлечь больше молодёжи и 
любителей театра в зрительный 
зал. И для муниципального Дома 
культуры ненакладно, спектакль 
не требует больших постановоч-
ных затрат и создаёт потенциал 
для выездов на другие сцениче-
ские площадки. 

– При подборе эстрадных 
миниатюр для нынешнего спек-
такля мы обратились как к клас-
сикам юмора: Ардову («Уку-
шенный»), Жванецкому («Ставь 

птицу», «Кочегаров»), Альтову 
(«Нарушение»), Гинрярам («В 
качестве командированного»), 
Терикову («Колдунья»), так и 
малоизвестным авторам: Лемки-
ну («Диагноз»), Харченко («Рус-
ское поле»), а также к репертуару 
популярной в настоящее время 
шоу-группы «Уральские пель-
мени» («Любовь на завалинке», 
«Нечего надеть»). 

В спектакле принимают уча-
стие опытные «народные» ар-
тисты: Лариса Соснина, Иван 
и Светлана Хазовы, Дмитрий 
Озёрский, Татьяна Кутузова, 
Алексей Ряднов, Александр 
Полянский и сравнительно не-
давно пришедшие в театр Ве-
ра Исаева, Лариса Евграфова, 
Константин Горбенко, а также 
внучка Ивана Хазова – Елиза-
вета Дегтярёва. Кстати, серьёз-
но готовится к выходу на сцену 
и его четырёхлетний внук Мат-
вей. Вообще, династия Хазовых 
– пример служения Народному 
театру.

Зрители, пришедшие по-
смотреть, как мы все живём, что 
можем и чего не можем, тёплым 
приёмом с аплодисментами по-
зволили сделать вывод: спек-
такль смотрится с интересом, 
он понятен и нужен тем, кто лю-
бит театральный вид искусства, 
кто любит жизнь, кто любит! С 
праздником – вашим професси-
ональным Днём, дорогие непро-
фессионалы! Будем ждать ваших 
новых постановок!

Юрий лАвРОв,  
фото из архива театра

Казалось бы, смысл комедии, как 
таковой, лишь в том, чтобы заставить 
человека смеяться. Однако ни для ко-
го не секрет, что смех бывает разным. 
И пресловутый «американский юмор», 
нарочито пошловатый и примитивный, 
надеюсь, никогда не приживётся на рус-
ской почве до такой степени, чтобы во-
йти в плоть и кровь. По крайней мере, 
нужно сопротивляться этому, покуда 
хватит сил…

И Королёвский драматический театр 
пытается это делать. Держать планку по-
выше, чтобы зрителю было куда тянуть-
ся. Любой из спектаклей, поставленных 
режиссёром Андреем Крючковым, под-
разумевает внутреннюю работу челове-
ка, сидящего в зале. Хотя бы в качестве 
сопереживания… Чему и кому сочув-
ствовать, если каждый персонаж вы-
зывает смех? В том-то и прелесть фран-
цузской комедии, что безумно смешные 
герои всегда вызывают пронзительную 
жалость. Вспомните хотя бы классиче-
ские фильмы Ива Роббера о высоком 

блондине, блистательно воплощённом 
любимцем российской публики Пьером 
Ришаром!

Спектакль «Бумажные чувства» взра-
щён на почве сразу двух французских 
комедий. Незамысловатая в сюжетном 
плане одноактная пьеса «Любо-дорого» 
написана Марсель Ивонн Беркье-Мари-
нье – дочерью довольно известного во 
Франции журналиста. Именно её весё-
лые и поучительные фантазии состави-
ли смысловую основу нового спектакля. 
Вторая же пьеса, названная «Учитесь во-
дить автомобиль заочно!», более извест-
ного театральной публике Клода Фортю-
но, по сути, нужна режиссёру для того, 
чтобы ярче показать доверчивость одно-
го из героев спектакля – Клуда. В подаче 
артиста Александра Пуриса – это безо-
бидный недотёпа, наивно верящий, как 
в то, что можно обучиться вождению, 
используя три стула, так и в верность хо-
рошенькой молодой жены Мишлин (арт. 
Дина Белоусова).

И то, и другое является фикцией, но 
Клуду так и не суждено увидеть реаль-
ность такой, каковой она является. Да и 
не хочет этого болезненного прозрения 
своего героя ни режиссёр, ни зритель. В 
России чудаков любят не меньше, чем 

во Франции… Правда, настораживает 
момент, когда «сбив» на своём вообра-
жаемом автомобиле несуществующего 
пастуха, Клуд принимается хладнокров-
но стирать с руля отпечатки пальцев. 
Так ли прост этот улыбчивый бедолага? 
Невольно начинаешь ждать от него под-
воха…

Верный убеждению, что жизнью в 
целом управляют сильные женщины, 
Андрей Крючков и в этом спектакле от-
даёт именно Мишлин право принять 
решение, от которого зависят судьбы 
двух мужчин. Второй, как не трудно до-
гадаться, темпераментный сосед Доми-
ник (арт. Денис Любимов). Игра обоих 
актёров, которым суждено встретиться 
на сцене лишь в самом финале, заслу-
живает аплодисментов. 

А суть конфликта, о котором и не по-
дозревает обманутый муж, вовсе не в на-
личии банального любовного треуголь-
ника. Волею случая третьей вершиной 
становится лотерейный билет, выигрыш 
по которому составил аж шесть миллио-
нов! Вожделенный билет легко вытесня-
ет любимую женщину из реальности До-
миника, и Мишлин мгновенно угадывает 
это. Однако она не была бы францужен-
кой, если б легко уступила любовника 

шикарному будущему без неё. Но вмеши-
ваются обстоятельства, и заветный билет 
попадает в руки Клуда, превращаясь в 
лакмусовую бумажку чувств каждого из 
мужчин. Оценить их глубину предостав-
ляется, конечно, Мишлин…

Идея спектакля стара, как мир, и 
столь же актуальна. Ведь во все време-
на на разных чашах весов, что в руках у 
судьбы, то и дело оказывались золото и 
любовь. 

Юлия лАвРяшиНА

У каждого времени — своя роль

Тяжесть «лёгкого» жанра

и нтересную форму драматического и му-
зыкального действий выбрал театральный 
коллектив дома культуры. в сочетании 

двух видов искусства переплелись юмор с се-
рьёзностью размышлений, на которую наводят 
незамысловатые сюжеты и зонги. Но главное, 
автору эстрадного спектакля виталию личидову 
и исполнителям всех ролей удалось продемон-
стрировать «дружеское рукопожатие» нескольких 
поколений артистов и зрителей.    

К своему профессиональ-
ному празднику – дню 
театра – Королёвский 

драматический театр подарил 
уставшей от политических ка-
таклизмов публике очередной 
показ весёлой французской 
комедии «бумажные чувства».    

теАтРы ПОдМОСКОвья

27 МАРтА - деНь теАтРА

Сценка «Кочегаров»

В недавнем обращении Губернатора Московской области андрея Воробьёва к жителям региона как о свершающемся факте и задаче на ближайшее будущее было сказано о 
возрождении деятельности театральных самодеятельных коллективов. приятно отметить, что в небольшом нашем Юбилейном много театральных коллективов —детских, 
есть юношеский, и работает взрослый коллектив Дк, который появился, когда ещё не было самого Дк. коллектив, который в три раза старше города. коллектив, в котором 
возрастной диапазон участников — между 78-ю и 4-мя годами. постоянные зрители благодарят свой Народный театр за стойкость.

Сцена из спектакля
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Пролог
Наташа пришла в Гарнизонный 

дом офицеров № 121 для прохождения 
практики перед окончанием Москов-
ского института культуры. Открылась 
дверь, и на пороге появилась хрупкая 
девушка. Взгляды окружающих прико-
вывала необыкновенной красоты, цве-
та спелой пшеницы, длинная коса, ко-
торая с воздушной лёгкостью светилась 
за её спиной и сразу стала предметом 
восхищения.

С тех пор при виде Наташи мне всег-
да представляются излучающие особый 
свет спелые колосья, яркие подсолнухи, 
дорога с вётлами по сторонам и алыми 
рябинами перед окнами деревянных 
домов. Я чувствую тёплую землю и мяг-
кую траву под босыми ногами, слышу 
протяжное девичье пение…

Кто мог предположить полвека на-
зад, что деревенская девчушка из Там-
бовской области, играющая с шесте-
рыми братьями в войну и лазящая по 
деревьям, впоследствии станет руково-
дить работой сектора культуры в подмо-
сковном городе Юбилейном? Пожалуй, 
были двое. Это крёстный Наташи, ко-
торый когда-то работал в сельском До-
ме культуры и привлекал её к участию 
в художественной самодеятельности. 
Наташа хорошо пела, как, собственно, 
и по сей день, поёт, правда, только для 
своих. Мог догадываться о будущем На-
таши и её дядя, живущий в одном из 
военных городков в Болшеве и пореко-
мендовавший племяннице перебраться 
жить поближе к столице.

Одно к одному
После учёбы в Рязанском культ-

просветучилище, овладев там специ-
альностью режиссёра культмассовых 
мероприятий, Наталья поступила в 
Тамбовской филиал Московского ин-
ститута культуры, её специальность 
называлась «методист-организатор 
культурно-просветительской работы». 
Чтобы помогать семье, перевелась на 
заочное отделение и начала работать. 
Работала режиссёром детского театра 
и в отделе культуры Захаровского рай-
исполкома. Но чиновничьи обязанно-
сти ей были чужды, Наташа рвалась в 
Дома культуры. Оканчивала институт 
она, уже переехав в Болшево, где в 
ГДО в начале 80-х прошла практику и 
была принята на по-военному назы-

вавшуюся должность «инструктор по 
культуре». 

В ГДО было у кого и чему продол-
жить учиться. Начальником в те годы 
являлся Анатолий Чекунов, старшим 
инструктором по культуре – Ольга Ти-
мофеева, режиссёром Народного театра 
– Виталий Личидов, Нина Антонова 
руководила вокалистами, Валерий Ма-
хатый – вокально-инструментальным 
ансамблем – эти преданные своему 
делу «киты» высочайшего профессио-
нального уровня стали её товарищами, 
подававшими пример в работе. Вско-
ре Наталья перешла на должность ин-
структора по школьно-курсовой сети, 
а позже по работе среди семей военно-
служащих. Приобретённым опытом На-
талья очень дорожит. Нравилось и дело, 
которому все служили, и коллектив. 

Почти все ожидания от профессии 

сбылись. Вокруг бурлила богатейшая 
жизнь Дома офицеров: и киносеансы 
с очередями за билетами, и програм-
ма «Утренняя звезда», организованная 
молодым специалистом Жуковой, ко-
торую она и вела. И придуманные ею 
детские праздники с угощением в кафе, 
с мультиками. Однажды для ребят, при-
нимавших поздравления с днём рож-
дения, Наташа заказала в кулинарии 
пирожные в виде вылупившихся цы-
плят. Жёлтенькие птенчики были очень 

симпатичными и трогательными. Такие 
изобрести могла только она.

Но самое большое выражение твор-
ческих мечтаний Наталья получила, 
когда после работы в Комитете по 
культуре Королёва, она пришла в сек-
тор культуры Администрации Юби-
лейного, то есть тогда, когда самосто-
ятельно начала делать общегородские 
праздники. 

Праздник по-жуковски
Большая любовь к избранной про-

фессии вдохновляет Наталью Ивановну 
на создание творческих проектов. Она 
разработала ряд положений городских 
конкурсов и успешно их провела. Год 
за годом юбилейчане участвуют в фе-
стивалях «Я здесь живу и тем всегда гор-
жусь», «Моей России малый уголок», 
«Я люблю танцевать в Юбилейном» и 
другие. В течение девяти лет Наталья 
Ивановна является автором сценариев 
и режиссёром всех городских празднич-
ных мероприятий. Её праздники под-
купают искренностью и стремлением 
проникнуть в души горожан. При под-
готовке сценария Наталья Ивановна 
начинает с того, что пропускает через 
себя все предполагаемые его части. 

– Я делаю ставку на конкретно-
го человека, считаю главным – эмо-
циональное воздействие. Концен-
трирую внимание на объединении 
поколений, – объясняет Наталья Ива-
новна. Пришла пора называть её по 
имени-отчеству. И не потому, что она 
взрослая женщина, чего, глядя на На-
талью, не скажешь, а отдавая дань 
глубокого уважения 35-летнему ста-
жу её работы в сфере культуры и уже  
10-ти годам в управлении… Рассказы-
вая, Наталья Ивановна поворачивает 
лицо к окну, наклоняет голову, нена-
долго замолкает. – Вот перед праздно-
ванием 65-летия Великой Победы мне 
показалось более убедительным, прон-
зительным рассказать о судьбах десяти 
женщин нашего города, участвующих в 
боевых действиях. Чтобы мы вспомни-
ли о подвиге народа не обобщённо, а на 
примерах близких людей, своих сосе-
дей. Праздник получился не безликий. 

И так бывает всегда. В каждой части 
каждого городского праздника к каждо-
му юбилейчанину тянутся невидимые, 
но ощутимые нити. Даже концерт, ко-
торый недавно проходил в ДК, был по 
заявкам. Так город по задумке Натальи 
Ивановны поздравил своих военнослу-
жащих. Ничего, казалось бы, особен-
ного, но когда для Сергея Фёдоровича 
Митропольского звучала песня «Ехал я 
из Берлина», учащённо забились сердца 
многих зрителей, некоторые плакали.

Почему так?
В юности Наташа много читала, 

смотрела мелодрамы, её окружала до-
брая и трудолюбивая обстановка в се-
мье и школе. Ей прививали уважение 
к старшим, стремление к наблюдению 
за поведением людей, общению и об-
разованию, любовь к красоте. Такая 
возможность в 60–70-х годах прошлого 
века была у всех. Однако у всякого – 
своя «губка» души, которая избиратель-

но впитывает из окружающей среды то, 
что ей нравится…

Наталье Ивановне нравится, чтобы 
все подготовленные ею праздники име-
ли хороший вкус, своему доверяет. Ес-
ли она чем-то недовольна, бесполезно 
успокаивать.

– Чтобы ровненько, а не в развал-
ку стояли, чтобы поднимающимся по 
лестнице пожилым людям руку пода-
вали, чтобы цветы вручали, а не сова-
ли, чтобы одеты были аккуратно… Вот 
это и есть вкус, – обращает внимание 
на детали Наталья Ивановна. – Когда я 
вижу, что народ находится в едином по-
рыве, эмоционально взбудоражен, про-
исходящее ему нравится, лица у всех яс-
ные… Вот тогда я считаю, что праздник 
состоялся. 

Нужные вещички
Семейная жизнь людей не сама 

складывается. Её складывают двое, как 
чемодан перед длительной поездкой: 
вещичку за вещичкой. Хорошо, если 
«чемодан» наполняется заботой и об-
щими интересами. Чем больше в нём 
оказывается нужных предметов, тем 
меньше остаётся места для лишних. И 
вот, когда счастливые пары замечают, 
что чемодан полон, с таким багажом 
без страха можно отправляться в путе-
шествие по имени семейная жизнь. Так 
произошло и в жизни Наташи с Алё-
шей. Он с самого начала знал о профес-
сии возлюбленной, о необходимости её 
работы по выходным. Не роптал, а по-
могал. В дни городских мероприятий 
его и их с Наташей 23-летнюю краса-
вицу-дочку Машу юбилейчане видят 
рядом.

– При всей моей огромной любви к 
профессии я не ставлю работу выше се-
мейных дел. Дом также важен, как и ра-
бота. Уходя, я оставляю его в идеальном 
порядке. Обед на плите, даже если для 
этого пришлось не выспаться. А когда 
возвращаюсь, мои чуткие и понимаю-
щие домочадцы видят, как я устала, да-
ют мне отдохнуть.

Позиция
С точки зрения работника культу-

ры, в людях Наталья Ивановна больше 
всего ценит порядочность, бережное 
отношение к другому человеку, умение 
ценить коллегу, находить добрые слова 
поддержки. С этой же позиции считает 
главным состояться в профессии. 

– Если ты трудолюбива и уважаешь 
себя, – рассуждает она, – важно, что 
коллеги и друзья в тебе ценят умение 
работать, а не занимаемую должность. 
И только Бог может определить, слу-
чайный ты человек в своём деле или 
смог, как Он задумал, раскрыть свой 
талант.

Наталья Ивановна – лауреат премии 
Московской областной Думы в сфере 
культуры, награждена медалью в честь 
850-летия Москвы, почётными грамо-
тами Министерства культуры Москов-
ской области, Министерства обороны 
РФ, Совета депутатов и Главы города 
Юбилейного.

и эпилог
Из чего же, из чего же, из чего же 

сделана наша Наташа? Из пахнуще-
го сеном села Старо-Клёнского и зова 
родной земли. Из любви к матери и от-
цу, к каждому брату, их жёнам и детям. 
Из русских песен, берёз, полей и рек. Из 
домашних забот и ответственности в ра-
боте. Из скромности и решительности. 
Из своей красоты королевы и душевной 
зрелости. Из нежности и строгости к 
друзьям и соратникам. Из супружеской 
верности и материнской любви. Из 
умения подготовить всё, чтобы людям 
светило солнце, а самой отойти в тень. 

Оксана ПРУдКОвСКАя,  
фото автора  

и из семейного архива  Н. Жуковой

925 марта – День работника культуры

лЮди ГОРОдА

Раба культуры 
2 014-й – Год культуры, 25 марта – день культуры, 15 марта 

– день рождения начальника сектора культуры и работы с 
молодёжью городской Администрации. и не простой день 

рождения, а самый, что ни на есть «отличный» – 55-й день рожде-
ния Наталии жУКОвОй. 

Поддержка области
зарплаты работников культуры в Подмосковье вырастут к 2016 году 
почти в два раза, заявил министр культуры Московской области Олег 
Рожнов.
«У нас 26 тысяч человек работают в сфере культуры Московской обла-
сти. в мае и сентябре будет повышена зарплата на 20%, затем на 15%. 
это очень серьёзный рост», — заявил Рожнов.
Согласно принятому ранее на три года бюджету региона, власти Мо-
сковской области потратят в 2014 году на развитие сферы культуры 
4 миллиарда рублей. На программу «Культура Подмосковья» в 2015 го-
ду — 3,26 миллиарда рублей; в 2016 году — 3 миллиарда.
эти деньги пойдут на повышение качества услуг в сфере культуры в 
Московской области; сохранение, использование, популяризацию 
и охрану культурно-исторического наследия; поддержку и развитие 
творческой деятельности на территории региона; развитие культур-
ного пространства и сохранение традиций отечественной культуры; 
поддержку кадрового потенциала сферы культуры.

Наталья жукова, 2014 г.

Наталья жукова, 1980 г.
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– Хотелось бы сразу уточнить: вер-
но ли будет называть представителя 
вашей профессии риэлтором?

– Признаться, нас называют и ма-
клерами, и риэлторами, и посредни-
ками. Только в 2009 году риэлторов 
признали официально. По определе-
нию законодателя, риэлтор – это спе-
циалист, осуществляющий от имени и 
за счёт клиента подготовку и проведе-
ние сделок с недвижимостью. 

Применительно к нашей компании 
точнее будет: специалист по недвижи-
мости. 

– как Вы пришли в эту профессию?
– Родился и вырос я в Ленинграде. 

Окончил ВИККА им. А.Ф. Можайско-
го, после защиты диплома в НИИ-50 
г. Юбилейного, приехал сюда же слу-
жить. В семье выстраивалась военная 
династия: и отец, и я, и младший брат 
окончили «Можайку». Отец уже во-
енный пенсионер, до сих пор там пре-
подаёт. Но времена были тяжёлые, 
все выживали, как могли. В 1995 году 
предложили попробовать себя в со-
вершенно иной сфере деятельности – 
в недвижимости. У меня получилось. 
Огромное спасибо специалистам, на-
учившим меня очень многому. 

Но с течением времени и профес-
сиональным ростом пришло понима-
ние, что специальных знаний не хва-
тает. Пошёл учиться, получил второе 
высшее юридическое образование. 
После многих лет работы в одной ком-
пании решил попробовать работать 
самостоятельно. Так в 2007 году по-
явился «ГарантПлюс».

– Вы уточнили, что являетесь спе-
циалистом по недвижимости. Чем же 
Ваша деятельность отличается от ри-
элторской?

– У риэлторов более узкая специ-
ализация, они выступают посредника-
ми при купле-продаже. Наша деятель-
ность более многогранна. 

Недвижимость – это не только сдел-
ки. Люди рождаются и умирают, всту-
пают в брак и прекращают семейные 
отношения. Меняются условия жизни, 
меняются возможности и потребности. 
Мы оказываем людям помощь в разреше-
нии большинства вопросов, связанных с 
недвижимостью. Перепланировки квар-
тир, реконструкции домов и дач, привати-
зация, оформление земельных участков, 
раздел имущества, оформление наслед-
ства, выделение доли, ипотека и многое 
другое. При необходимости представляем 
интересы наших клиентов в суде.

– Но работать Вам приходится не 
только с документами и недвижимо-
стью, но и с людьми. Не думали о том, 
чтобы получить ещё и образование пси-
холога?

– Работа с недвижимостью – это в 
первую очередь общение с людьми. На-
ша задача – выслушать клиента, услы-
шать его пожелания или проблемы, про-
анализировать ситуацию и предложить 
варианты её разрешения. Мы предлага-
ем максимум возможных вариантов, но 
всегда окончательное решение прини-
мает клиент. Одному достаточно, чтобы 
его просто выслушали и одобрили его 
действия. Другому, чтобы подсказали, 
как себя вести в той или иной ситуации. 
Третьему нужно разъяснить правовые 
последствия планируемых или уже со-
вершённых действий. Я работаю с людь-
ми уже почти двадцать лет, опыт есть, к 
тому же супруга – дипломированный 
психолог. Все сложные и неоднознач-
ные вопросы в межличностных отноше-
ниях решаю с её помощью.

– как Вы оцениваете состояние 
рынка недвижимости сегодня?

– На заре становления рынка спрос 
был большой, а количество предложе-
ний – ограниченно. В конце 90-х на-
чался строительный бум, затихший 
в 1998 и продолжившийся в начале 
2000-х. Появилось много новостроек 
с улучшенными планировками. Воз-
никают новые технологии строитель-
ства, меняются приоритеты. Сейчас 
наблюдается новая волна строитель-
ства жилых домов, как многоэтажных, 
так и малоквартирных. Предложений 
огромное количество, поэтому инте-
рес к домам, построенным в период 
1960–1990 годов, существенно сни-
зился. С другой стороны, эти дома 
ввиду их низкой стоимости, могут слу-
жить стартом для молодых семей. Как 
правило, квартиры в этих домах более-
менее благоустроены, в них можно за-
ехать и жить. В случае выбора между 
арендой и ипотекой, ипотека мне ка-
жется предпочтительней.

– Работу с земельными участка-
ми можно назвать более благодарной? 
Ведь подмосковная земля пользуется 
спросом.

– Более интересная – да. В СССР 
земля принадлежала государству. Были 
домовладения, дачные кооперативы, 
садовые товарищества. С 1991 года у 
граждан появилась возможность при-
обрести земельные участки в собствен-
ность. Потом появилась возможность 

переводить сельхозугодья в другие ка-
тегории, например, для дачного или 
индивидуального строительства. И 
большинство необъятных полей Под-
московья превратились в дачные или 
коттеджные посёлки. Предложение 
огромно, на любой вкус и кошелёк. 
Главное не ошибиться в выборе места 
и правильно оформить документы. А с 
1995 года по сей день правила оформ-
ления земельных участков менялись 
многократно. Нюансы есть везде.

– Не возникает ли соблазн ута-
ить от клиента какие-то недостат-
ки участка или квартиры? Грунтовые 
воды, скажем… Ведь узнай он правду, 
сделка может сорваться.

– А какой смысл утаивать? На-
оборот, клиенту надо давать полную 
информацию. Неоднократно были си-
туации, когда клиенты, самостоятель-
но подобрав объект, обращались за 
консультациями в плане оценки объ-
екта по его расположению, и в плане 
оценки «юридической чистоты» до-
кументов. И мы давали как положи-
тельные, так и отрицательные заклю-
чения, и люди были нам благодарны 
за это. Человек, собирающийся что-то 
купить или продать, эмоционально за-
висим от своего желания, и зачастую 
просто не видит подводных камней. 
Лучше отказаться от сделки, чем по-
том пытаться вернуть всё обратно. К 
добросовестному специалисту чело-
век обязательно обратится ещё не раз. 
Или порекомендует знакомым. Так 
что честным быть выгодно. 

– В наше время, когда даже глубокие 
пенсионеры становятся продвинутыми 
пользователями, многие полагают, что 
при совершении сделки можно обойтись и 
без помощи риэлтора. Нет ли риска, что 
ваша профессия на грани вымирания?

– Можно самостоятельно подо-
брать вариант покупки. Можно само-
стоятельно найти покупателя. Можно 
самому оформить наследство или дру-
гие документы. И даже сделку можно 
провести самостоятельно, и, если по-
везёт, то без последствий. Но специ-
алист это сделает быстрее и лучше. 
Можно ли гвоздь забить отвёрткой? 
Можно, но молотком – удобнее. Каж-
дый для себя определяет сам, что ему 
выгоднее: сделать всё самому, отпра-
шиваясь всеми правдами и неправда-
ми с работы, потратив кучу времени и 
нервов, или обратиться к специалисту. 
Во-вторых, каждый всё-таки должен 
заниматься своим делом. Документы 
по недвижимости должен готовить 
юрист, специализирующийся в сфере 
недвижимости, только тогда клиент 
будет застрахован от всякого рода не-
ожиданностей. Я же не берусь лечить 
людей или печь булочки! И убеждён, 
что риэлтором должен работать только 
человек с юридическим образовани-
ем, хотя бы среднеспециальным. Ведь 
ответственность очень большая. 

– Что ещё, помимо юридического 
образования, важно для человека, кото-
рый хочет стать вашим коллегой?

– Я пожелал бы ему запастись 
терпением, внимательностью и от-
ветственностью. Необходимо умение 
слушать и слышать. А помогать людям 
– это дело стоящее!

инна МАКСиМОвА

Профессии от «А» до «Я» Р– риэлтор

Помните чудаковатого квартирного маклера из 
фильма советских времён, который был вынужден 
конспирировать свою деятельность и называть 

комнаты «дочками»? С тех пор деятельность, связанная 
со сделками по недвижимости, легализована. Как же 
работает современный риэлтор? Слово директору 
юридического агентства «ГарантПлюс» Петру бАлАНдиНУ.  

Пётр баландин

ПРОфи

НОвОСти

В Министерстве строительного комплекса Мо-
сковской области определили перспективы решения 
проблем пострадавших соинвесторов в четырёх муни-
ципальных образованиях региона.

– Представленные планы позволят обеспечить 
жильём более 500 обманутых дольщиков, – заявила 
министр строительного комплекса Московской об-
ласти Марина Оглоблина. – Уже одобрены сетевые 

графики строительства, ввода в эксплуатацию жилых 
домов и оформления прав собственности граждан на 
жильё.

По информации пресс-службы заместителя Пред-
седателя Правительства Московской области Германа 
Елянюшкина, речь идёт о пяти недостроенных объек-
тах в Лосино-Петровском, Королёве, Лобне и Каши-
ре.

163 обманутых дольщика в Королёве должны были 
получить свои квартиры в микрорайоне Первомай-
ский, в доме 47 по улице Горького, ещё в 2007 году. 
Компания ООО «Славяне» со взятыми на себя обя-
зательствами не справилась, дом достраивает ООО 

«Партнёр-Капитал». Завершить строительство и вве-
сти объект в эксплуатацию планируется в текущем 
году.

Ещё один незавершённый объект в Королёве – это 
многоэтажный жилой комплекс «Олимп»  (ул. Кали-
нина, 11) с проблемами 89 граждан. Стадия готовно-
сти дома, по оценке ГУП МО «МОБТИ», составляет 
86%. Удовлетворение прав пострадавших граждан 
планируется после процедуры банкротства застрой-
щика – ЗАО «Техинвестстрой».

По материалам  
газеты «ежедневные новости. Подмосковье».
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Открываем новую рубрику 
«вопросы юристу»!

У вас есть вопросы – задавайте 
по тел. 8 (495) 515-51-18  

или по эл. почте 6815116@mail.ru
Вам ответят профессионалы.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф «ПСИХОЗ» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Ректор Садовничий. Портрет на 
фоне Университета 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
23.50 Территория страха 12+
00.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 12+
02.50 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События 
13.40 Криминальная Россия. Развязка 
16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.45, 00.45 Петровка, 38
22.20 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ» 12+
23.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
01.00 Х/ф «ВОРОВКА» 16+
02.55 Исцеление любовью 12+
03.55 Д/ф «Лекарство от старости» 12+
05.10 Д/с «Энциклопедия. Большие 
кошки» 12+

06.00 НТВ утром 16+
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лион» - «Ювентус» (Италия) 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/ф «Лоскутный театр» 12+
12.20, 20.10 Правила жизни 12+
12.50 Россия, любовь моя! 12+
13.15 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска» 12+
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Тамара Габбе. Волшебница из 
Города Мастеров 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон» 12+
17.00 В.А.Моцарт. Концертная симфо-
ния. Дирижер Ю.Симонов (кат12+)
17.35 Д/ф «Библиотека Петра» 12+
18.05 Д/ф «Гиппократ» 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые пятна 12+
20.40 Кто мы? 12+
21.15 Культурная революция 12+
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор заново» 12+
22.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев» 12+
00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕЖДЫ» 12+
01.30 Пир на весь мир 12+

04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
08.50, 09.20, 15.15, 15.45, 03.05, 03.35, 
04.00 Полигон 16+
09.50, 23.00 Наука 2.0. Основной эле-
мент 12+
10.25, 23.35 Наука 2.0. ЕХперименты 
12+
10.55, 00.05 Наука 2.0 12+
11.25, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Диалог 16+
12.50 Язь против еды 12+
13.25 Лыжный спорт. Континентальный 
кубок FIS. Прямая трансляция из Москвы 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция 12+
19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Газ-
пром-Югра» (Сургутский район). Прямая 
трансляция 12+
20.50 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
01.10, 01.40 Рейтинг Баженова 16+
02.10 5 чувств 12+
04.35 Моя рыбалка 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/с «Бабье лето» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
12+
01.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА ОД-
НОГО» 16+

05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
09.00 Вам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Великие тайны древних летописей 
16+
23.30, 02.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
01.45 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.10 6 кадров 16+
09.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
10.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 16+
23.00, 00.00, 00.30 Кинематографиче-
ская премия «Ника» 16+
02.05 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА» 18+
03.55 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕ-
МОНТ» 16+

06.00, 18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.10 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
16+
19.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
21.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» 12+
23.00 Д/с «Следственный комитет» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25, 22.25, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 16.25, 18.25, 
22.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 19.25, 03.10, 04.25 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.25, 05.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.40 «НА ДАЧУ!» (6+)
17.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
23.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА»
01.10 Х/ф «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
03.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
04.00 «СУПЕРФЕРМА»(12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.20 В наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 16+
02.20 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Киновойны по-советски 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок. Программа Владимира 
Соловьёва 12+
23.25 Живой звук 12+
01.20 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…» 16+
03.10 Х/ф «АДВОКАТ»

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.10, 17.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 16+
11.55 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 
12+
13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена свое-
волия» 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.40 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Жестокий романс» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф «ВИЙ» 12+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
23.35 Х/ф «КОМА» 16+
01.35 Дело темное 16+
02.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 12+
11.55 Д/ф «Хор Жарова» 12+

12.20 Правила жизни 12+
12.50 Письма из провинции 12+
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор заново» 12+
14.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев» 12+
15.10 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 12+
16.35 Билет в Большой 12+
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака» 12+
17.30 Вокзал мечты 12+
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант» 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 К 75-летию со дня рождения Ген-
надия Бортникова. Эпизоды 12+
21.10 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
22.45 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «БАБОЧКИ» 18+

04.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
08.50, 09.20, 16.05, 16.35 Рейтинг Баже-
нова 16+
09.50, 00.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи 
12+
10.25, 10.55, 00.50, 01.20 Наука 2.0 12+
11.25, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50 
Моя планета 12+
12.00, 19.00, 00.00 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Полигон 16+
17.10 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция 12+
21.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Орен-
бурга 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы 
0+
08.00 Полезное утро 16+
10.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
23.00 Одна за всех 16+

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕЛДМЕНТ» 
16+
03.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+

05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны древних летописей 
16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Четыре свадьбы 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00, 02.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 02.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+

06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» 
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.00 6 кадров 
16+
09.40, 13.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 16+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Кухня «Кухни» 16+
21.30, 23.00 ШОУ «Уральских пельме-
ней» 16+
00.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+

06.00 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.15 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня 
16+
09.15, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
16+
13.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты-3» 
12+
19.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 6+
20.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
23.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
01.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.10, 14.25, 18.40 «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (12+)
09.25, 13.25, 22.25, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (12+)
09.50, 13.50, 22.50, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 16.25, 18.25, 
22.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 19.25, 04.25 «ДОК.КИНО» (12+)
12.25, 05.00 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.40 «НА ДАЧУ!» (6+)
17.25, 04.00 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» 
(12+)
23.25 Х/ф «БЕЗУМНАЯ НЯНЯ»
01.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
03.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (6+)

4 апреля
пятница

3 апреля
четверг
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ» 16+
15.15 Евгений Леонов. Страх одиноче-
ства 12+
16.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.50 Вечерние новости 16+
18.00 Точь-в-точь 12+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ»
00.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
12.40, 14.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 12+
17.00 Один в один 12+
20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий Юбилейный 
концерт 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.15 Мультпарад 6+
06.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
07.25 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 12+

08.45 Фактор жизни 6+
09.20 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 16+
15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
00.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» 12+
02.15 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Зенит» - «Ру-
бин». Прямая трансляция 12+
15.30, 18.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 16+
19.50 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
01.30 Школа злословия 16+
02.15 Дело темное 16+
03.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
12+
11.55 Легенды мирового кино 12+
12.25 Россия, любовь моя! 12+
12.50 Гении и злодеи 12+
13.20 Д/ф «Я видел улара» 12+
14.00 Пешком... 12+

14.30 Что делать? 12+
15.15 Пако де Лусия и его группа 12+
16.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 
12+
16.30 Кто там... 12+
17.05 Д/ф «Чадар» 12+
18.00 Итоговая программа «Контекст» 
12+
18.40 Искатели 12+
19.30 Д/ф «Мосфильм. 90 шагов» 12+
19.45 Х/ф «КОММУНИСТ» 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+
22.15 Спектакль «Ричард III» 12+
00.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
01.55 Д/ф «Клан сурикат» 12+

05.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 15.45, 23.10 
Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 12+
08.00 Язь против еды 12+
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Командная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области 12+
09.40 Полигон 16+
10.20 Российский керлинг. Шахматы на 
льду 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Командная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области 12+
11.50 24 кадра 16+
12.20 Наука на колесах 16+
12.50, 13.25 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция 
12+
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция 12+
21.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
23.30 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Россия) 
против Чейка Конго 16+
01.25 Наука 2.0 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 Муль-
тфильмы 0+
08.00 Полезное утро 16+

09.10 Главные люди 16+
09.40 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
11.35 Х/ф «ЗОРРО» 16+
14.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
21.10 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
23.00, 05.45 Одна за всех 16+
23.30 Х/Ф «Бомжиха-2» 16+

05.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
12.30, 20.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 Гав-стори 16+
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Рецепт на миллион 16+
14.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и змей 
горыныч» 16+
17.25 Х/ф «ТОР» 16+
19.35, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
00.25 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
02.25 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 16+

06.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» 6+
07.50 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» 6+
09.00 Служу России 16+
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 12+
11.55, 13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
16.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 6+
18.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 6+
23.20 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» 12+
01.10 Кубок России по мини-футболу. 
Финал 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 10.15, 22.10, 02.00 «ЗОНА ОТДЫ-
ХА. ВЫХОДНЫЕ» (12+)
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 20.25, 03.25, 05.25 «ДОК.КИНО»
12.15, 13.15, 15.50, 16.25, 20.15, 21.30 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.25, 01.30, 04.25 «СУПЕРФЕРМА» 
13.00, 16.40 «НА ДАЧУ!» (6+)
13.25, 02.40 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
14.15 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.15, 05.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ НЯНЯ»
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Жизнь как мираж 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Соседские войны 12+
14.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
15.55 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 
16+
02.15 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА» 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 16+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» 
12+
14.30 Десять миллионов 12+
15.40 Субботний вечер 12+
18.00 Юрмала. Фестиваль юмористиче-
ских программ 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 
12+
00.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
02.45 Горячая десятка 12+

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 Д/ф «Удивительные миры Циол-
ковского» 12+
06.35 АБВГДейка 6+
07.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
08.35 Православная энциклопедия 12+
09.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45, 14.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
15.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» 12+
17.05 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 Временно доступен 12+

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Темная сторона 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+
23.35 Х/ф «ДУХLESS» 18+
01.35 Авиаторы 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Пряничный домик 12+

13.25 Д/ф «Клан сурикат» 12+
14.10 Красуйся, град Петров! 12+
14.40 Огненные струны. Музыкальное 
шоу 12+
16.05 К 65-летию Бориса Плотникова. 
Альбом есть памятник души... 12+
17.15 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 12+
19.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
20.25 Больше, чем любовь 12+
21.05 Романтика романса 12+
22.00 Белая студия 12+
22.45 Х/ф «В ПОРТУ» 12+
00.40 Джем с Даниилом Крамером 12+
01.55 Легенды мирового кино 12+
02.25 Обыкновенный концерт 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Россия) 
против Чейка Конго Прямая трансляция 
из США 16+
07.00, 09.30, 18.30, 23.35 Большой спорт 
12+
07.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
патрулей. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюменской области 12+
10.25 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
патрулей. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюменской области 12+
12.00 Биатлон. Гонка чемпионов. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
18.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция 12+
20.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
00.00 Профессиональный бокс. Юрген 
Бремер (Германия) против Энцо Мак-
каринелли Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая трансляция из 
Германии 16+
02.20 Наука 2.0 12+
02.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 Муль-
тфильмы 0+
08.00 Полезное утро 16+
09.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
12.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
14.05 Спросите повара 16+
15.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 23.00, 05.45 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «КАЗАНОВА» 16+
02.55 Х/ф «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.40 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+

05.00 Смотреть всем! 16+
05.30 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 
16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.00 Представьте себе 16+
11.30 Четыре свадьбы 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Странное дело 16+
17.00 Секретные территории 
16+
18.00 Тайны мира 16+
19.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Русалочка» 6+
09.55 М/с «Том и Джерри» 6+
10.25 М/ф «Мухнём на луну» 16+
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Рецепт на миллион 16+
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и змей 
горыныч» 16+
20.15 Х/ф «ТОР» 16+
22.25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

06.00, 04.55 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+
07.30 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
6+
09.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27» 12+
09.45 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
11.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНО-
ВА В БОЮ» 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
6+
14.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
16.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» 6+
18.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.30 Х/ф «ОБЕЛИСК» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.10, 03.10 «ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 
(12+)
09.25, 15.25 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
09.50, 15.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
10.15, 22.10, 02.00 «ЗОНА ОТДЫХА. ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 19.40, 20.25, 04.00 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.15, 13.15, 15.50, 16.25, 20.15, 21.30 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.25, 05.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)
13.00, 16.40 «НА ДАЧУ!» (6+)
13.25, 02.40 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
(12+)
14.15, 01.30, 04.25 «ПРОЧЬ ИЗ МО-
СКВЫ!» (12+)
16.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
17.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА»
21.40, 03.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ»
23.25 Х/ф «МАЛЫШКА ШЕРРИ»
05.25 «ЗОНА ОТДЫХА» (12+)

5 апреля
суббота

6 апреля
воскресенье

О последних новостях города 
и региона вы можете узнать в 
режиме online на нашем сайте 

sputniklife.ru
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Усердная работа началась с самого пер-
вого дня и продолжалась до самого послед-
него. Вокруг было множество людей, раз-
умеется, не только из нашей команды, все 
что-то писали, о чём-то увлечённо спорили, 
так или иначе, работа шла у всех. Может 
показаться, что все и всё пребывает здесь 
в некотором беспорядке, но, тем не менее, 
создаётся подходящая рабочая атмосфера, а 
если тебе всё же не нравится сидеть посре-
ди толпы таких же пишущих журналистов, 
можно всегда найти укромное тихое место. 

Бывало и такое, что некоторые статьи 
приходилось дописывать и распечатывать 
почти в последний момент, но без этого всё 
равно не обойтись, ведь очень часто хочется 
многое сказать, вот и сидишь подолгу, за-
бывая о времени. Конечно же, мы все, и я в 
том числе, уставали, и домой ехали чуть ли 
не засыпая на ходу, но я уверена, это дей-

ствительно того стоило. Фестиваль многое 
может дать юным журналистам. Это, пре-
жде всего, практика, практика не только в 
написании разного рода статей, но и в рабо-
те в необычных условиях, ведь время огра-
ничено, а написать нужно успеть многое. 
Это возможность узнать что-то новое на ма-
стер-классах, то, что обязательно рано или 
поздно пригодится в работе, учёбе и жизни. 
У многих команд имеются свои печатные 
издания, и «Пингвины пера» создают усло-
вия для обмена опытом молодым журнали-
стам из разных городов. Участие в фестива-
ле помогает сплотить коллектив и укрепить 
командный дух. 

Именно поэтому я очень благодарна ор-
ганизаторам и всем, кто участвовал в созда-
нии этого фестиваля.

Юлия КАлАшНиКОвА, 
ученица 8 «В» класса гимназии №17

Дневник  
юного журналиста

(черновик)
день первый

День журналиста насыщен разными дурацкими крайне интересны-
ми заданиями! Надо много исправлять писать материалов, конечно же, 
никому не нужных очень важных! Взять хотя бы фестиваль «Пингвины 
пера», где слишком много орут принимают участие очень общительные 
люди, царит приятная атмосфера, а также всегда есть чем заняться. А 
ещё всегда ходишь голодным.  Изредка забываешь даже нормально поо-
бедать, настолько занят написанием материалов. И места всегда мало. 
Конечно, иногда бывает немного душно, но это совершенно не меша-
ет работе в столь дружной компании. 

И вставать рано надо. Каждый день просыпаешься утром с пони-
манием, что ты потерял флешку и главный редактор убьет новый день 
настал и что ещё чуть-чуть и ты будешь спать в электричке  по дороге 
на любимый фестиваль, где опять будешь голодать кипит жизнь и те-
бя ждут совершенно незнакомые люди весёлые ребята, с которыми мне 
предстоит еще познакомиться и подружиться! 

Я очень люблю «Пингвинов пера»! (без правок)

день второй
Кое-как дотащившиеся Беспрепятственно, с хорошим настроени-

ем и с красными после бессонной ночи за компьютером глазами полно-
стью отдохнувшие от вчерашних забот, мы вновь садимся за работу, 
от которой, бесспорно, к вечеру не останется сил доехать домой под-
нимается настроение на целый день.

У нас сегодня так мало много свободного времени! Всего лишь три 
мастер-класса для каждого участника! Не представляю ага-ага чем за-
нять себя в свободное время. Даже не знаю, о чем ещё написать. Идеи, 
как всегда, плещут  фонтаном! Про Мориарти писали, про Запашных 
писали, про аквариум на первом этаже тоже писали... Все лучшие идеи 
разобрали...

Зато сегодня мы узнаем много интересного на мастер-классах.  
Жду с нетерпением (без правок)!

Атмосфера фестиваля напоминает дурдом мне нравится. А еще кто-
то спер мой стул! Очень удобные рабочие места! Времени на написа-
ние статей всегда категорически не хватает. Тем не менее, я наслажда-
юсь рабочей суетой (без правок).

Жду с нетерпением завтрашнего дня! Боже, дай мне сил ещё на один 
день...

день третий
Сегодняшний день начался очень  весело. В электричке нам пред-

лагали всякую фигню много полезных вещей: носки, походный набор 
ножей за 500 рублей, мешок горной лаванды и, конечно же, чехол 
для гладильной доски как мы раньше без него жили-то? А двое очень 
милых джентельменов подозрительно напоминающих бомжей испол-
нили для нас на баянах последние хиты этого года: песню «калинка-
малинка», композицию собственного сочинения и что-то из Майкла 
Джексона.    

Устало развалившись на стульях  С энтузиазмом работая, участни-
ки попивают кофеек активно добавляют последние штрихи к своим 
материалам. Очередной принтер сломался  Очередной картридж закон-
чился Второй этаж напоминает типографию газеты «Комсомольская 
правда». Все с нетерпением ждут когда отпустят поесть фестиваля 
короткометражного кино. Ну, что ж, я уже подготовила речь на полу-
чение звания лучшего журналиста не могу дождаться подведения ито-
гов!

Теперь я неделю буду спать (без правок).
Надежда ПетелиНА,  

ученица 9 «А» класса гимназии № 5

ОПыт взГляд изНУтРи

Первое впечатление

Н а фестивале «Пингвины пера» я оказалась впервые. Когда 
приехала сюда, какое-то время бродила по Кц «зодчие», 
осматриваясь, «знакомясь» с ним, а заодно и с командами. С 

самого начала я ожидала, что фестиваль будет очень интересен и 
полезен для меня, и очень его ждала.  

У каждого из нас есть свои ассоциации, связанные с на-
ступлением весны. для редакции газеты «Привет!» вест-
ником прихода этого времени года является не пение 
птиц или капель за окном, а Открытый фестиваль моло-
дёжной журналистики «Пингвины пера», который состо-
ялся 13–15 марта 2014 года при поддержке Союза жур-
налистов Подмосковья.
Уже девятый год подряд московский культурный центр 
«зодчие» принимает команды юных журналистов из раз-
ных уголков нашей страны. три дня упорного труда для 
участников команды «Привет!» завершились очень пло-
дотворно – получением гран-при фестиваля в номинации 
«лучшая редакция», а участница нашей команды Надеж-
да Петелина удостоилась звания «лучший журналист». 
впечатлениями, которые нам подарили «Пингвины пера», 
мы бы хотели поделиться с нашими читателями.

Настоящий журналист – 
какой он?

Очень популярная работа в СМИ — кор-
респондент. Он создаёт в основном новост-
ные материалы, обеспечивает ими газеты, 
журналы, или ведёт радио- и телерепортажи с 
места событий. Корреспондент должен быть 
всегда в курсе последних новостей, обще-
ственно-политических, культурных, эконо-
мических событий в стране и в мире, дости-
жений науки и техники. У корреспондентов 
ненормированный график работы. Если ты 
корреспондент, тебя могут вызвать на рабо-
ту в любое время дня и ночи, будь то будний 
день или выходной. Работа корреспондента 
проходит в основном за пределами редакции.

Хороший журналист – очень разно-
сторонний человек. Настоящий журна-
лист должен сочетать в себе способности 
актёра, оратора, психолога. Он должен 
иметь литературный талант, уметь быстро 
и качественно работать в непредвиденных 
и стрессовых ситуациях. Журналист, ког-
да пишет ту ли иную статью, всегда пере-
воплощается в кого-то. При проведении 

журналистского расследования и добы-
че необходимой информации журналист 
перевоплощается в работника уголовного 
розыска. Чтобы отстоять свою точку зре-
ния, журналист должен уметь привести 
нужные аргументы — это роднит его с 
юристом. А умелое использование выра-
зительных средств языка заимствовано у 
литераторов. 

Вот такая работа, очень тяжёлая и очень 
интересная. Но люди, которые находят 
себя в этой сфере, не считают её такой уж 
сложной, ведь дело, которое ты любишь и 
хочешь делать, – не в тягость, а в радость. 
И это самое главное в любой профессии — 
чтобы работа тебе нравилась.

илья лебедев,  
ученик 8 «Б» класса БСОШ № 6

Множество людей, 
выбирая профессию 
журналиста, стремятся 

раскрыть в ней свою 
индивидуальность. в связи с 
этим возникает вопрос: какие 
качества необходимы, чтобы 
стать журналистом?

ПРОфеССия
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всё дело в корне
Двадцать лет исполнилось 

известному стоматологическому 
центру «Жемчуг», который при-
нимает жителей не только Юби-
лейного, но и многих городов 
Подмосковья. За годы работы 
коллектив врачей не раз был от-
мечен достойными наградами, 
среди которых на особом месте 
Благодарность Губернатора Мо-
сковской области за достигнутые 
успехи в медицинском обслужи-
вании населения и за высокий 
профессионализм. И не только 
в нашем регионе хорошо знают 
докторов «Жемчуга»: даже из-за 
рубежа приезжают бывшие па-
циенты, которые не желают ле-
читься у других специалистов.

А началась история стома-
тологического центра в феврале 
1994 года. Именно тогда в нашем 
городе открылась небольшая 
клиника на ул. М.К. Тихонра-
вова, д. 24/1. Её создатель, а ны-
не генеральный директор ООО 
«Жемчуг» Александр Зеленин, 

нашёл единомышленниц в лице 
доктора муниципальной стома-
тологии Татьяны Сиваковой, 
ставшей главным врачом новой 
клиники, и ассистента стомато-
лога Светланы Казаковой.

С самого начала Александр 
Александрович делал всё, чтобы 
новая клиника была обеспече-
на новейшим оборудованием и 
самыми современными матери-
алами. Весть о том, что теперь в 
Юбилейном есть стоматология, 
где лечат без боли, передавалась 
из уст в уста, и всё больше па-
циентов обращалось к специ-
алистам «Жемчуга». Для лечения 
зубов здесь всегда использова-
лись анестетики последнего по-
коления. Следить за развитием 
медицинских методик и техно-
логий необходимо постоянно, и 
доктора клиники не пропускают 
ни одного семинара или выстав-
ки стоматологических новинок, 
в ходе которых обязательно по-

сещают лекции ведущих евро-
пейских специалистов. Так что 
уровень оказываемых в центре 
«Жемчуг» стоматологических 
услуг полностью соответствует 
мировому стандарту. 

Аура добра
В коллективе гордятся тем, 

что его основа, состоящая из 
ведущих специалистов, остаёт-
ся постоянной практически с 
момента основания клиники. 
Однако постепенно коллектив 
прирастал медиками, поэтому 
назрел вопрос о расширении, 
и на ул. Пушкинской, д. 13 от-
крылось новое отделение стома-
тологического центра, ставшее 
головным. Именно здесь рас-
положены основные отделения, 
рентген-кабинет и офис адми-
нистрации. Но прежде всего па-
циент попадает в холл клиники, 
и именно здесь человеку дано 
прочувствовать первые ощуще-
ния: комфортно ли будет ему в 
этих стенах? Отнесутся ли к нему 

с должной заботой и ува-
жением? Ведь больные, 
как известно, бывают ка-
призны и мнительны. 

Поэтому в «Жемчуге» 
позаботились о том, что-
бы посетители буквально 
с порога ощутили забо-
ту медиков. Приятная 
улыбка администратора, 
мягкие диваны и стойка 
с журналами, которые 
скрасят ожидание при-
ёма, шкафчики для одеж-
ды, в которых она будет 
под замком, – всё это 
мелкие, но столь важные 
знаки внимания к па-
циентам. Для малышей 
здесь же в холле обустро-
ен игровой уголок, где 
можно весело провести 
время. 

А заботиться о зубах 
следует с самого раннего 

возраста, поэтому стоматологи 
центра так рады тому, что созна-
ние людей меняется, и появи-
лось достаточно много семей, 
которые приходят на профилак-
тический осмотр каждые полго-
да в полном составе. О том, как 
правильно ухаживать за поло-
стью рта в промежутках между 
посещениями клиники, охотно 
расскажет стоматологический 
гигиенист Ирина Логашина – 
есть и такой специалист в центре 
«Жемчуг». И её консультации 
пользуются повышенным спро-
сом, хотя все мы с детства знаем, 
что зубы надо чистить два раза в 
день. Однако существует множе-
ство индивидуальных нюансов, 
разобраться в которых может 
лишь профессионал. Профилак-
тическая гигиена проводится с 
использованием ультразвука и 
аппарата «Air Flow». Для удоб-
ства пациентов прямо в хол-
ле установлены витрины, где с 

помощью специалиста можно 
выбрать наиболее подходящие 
средства гигиены полости рта.

Главная гордость – 
люди

Сейчас в коллективе трудятся 
уже тридцать человек, и о каждом 
из них Татьяна Сивакова отзы-
вается с любовью и уважением. 
Стоматологи-терапевты Инна 
Майорова, Александр Светлов, 
Оксана Скрипкина, ортопе-
ды Алексей Пруцких, Дмитрий 
Онищенко, Надежда Фёдорова, 
коллектив ассистентов – все дав-
но уже чувствуют себя большой и 
дружной семьёй. Вместе медики 
не только работают, но и отдыха-
ют, и отправляются в туристиче-
ские поездки. Наверное, именно 
поэтому в центре «Жемчуг» ца-
рит настолько благожелательная 
атмосфера. 

– У нас просто великолепная 
команда! Вот наш замечатель-
ный врач стоматолог-хирург, 
имплантолог, кандидат меди-
цинских наук Геннадий Ху-
дайбергенов, – знакомит нас 
главный врач. – Мы гордимся, 
что такой специалист работает в 
нашей клинике. В обла-
сти дентальной имплан-
тации у нас проводятся 
операции любого уровня 
сложности с примене-
нием современнейших 
имплантатов системы 
«Альфа Био». Это же ка-
сается и хирургии: удале-
ние зубов любой степени 
сложности, хирургиче-
ское лечение пародон-
та, резекция верхушек 
корней – нашим специ-
алистам всё под силу. А 
какие приходят молодые 
доктора! Татьяна Ляхов-
ненко несколько лет по-
сле института работала 
в другой клинике, но 
мечтала перейти к нам. 
И как только такая воз-
можность появилась, мы 
с радостью приняли её в 
наш коллектив. 

Сама Татьяна Сива-

кова отмечена наградой Москов-
ской областной Думы за высокие 
достижения в труде. Но, пожа-
луй, лучше любых грамот пре-
данность делу главврача «Жем-
чуга» доказывает то, что дочь 
Татьяны Константиновны уже 
пришла в эту же клинику рабо-
тать врачом. И ещё у двоих док-
торов дети готовы продолжить их 
важное дело и поступили в меди-
цинский институт на стоматоло-
гический факультет. 

Хотя быть зубным врачом не 
так-то просто. Конечно, сейчас 
люди стали меньше бояться про-
цесса лечения, ведь в распоря-
жении стоматологов новейшее 
оборудование и лучшие обезбо-
ливающие средства, которые 
можно применять, в том числе, 
и в детской стоматологии, для 
беременных и кормящих жен-
щин, а также для пациентов с па-
тологией сердечно-сосудистой 
системы. И всё же доктору еже-
дневно приходится проявлять 
чудеса терпения. Тем более в 
центр «Жемчуг» приводят и ма-
лышей, к которым нужен особый 
подход, требующий максимума 
внимания и доброты.   

Секрет  
голливудской улыбки

Но далеко не только зубная 
боль приводит людей в стома-
тологический центр. Общение в 
социуме предъявляет определён-
ные требования, среди которых 
красивая улыбка, пожалуй, на 
первом месте. Стоматологи-те-
рапевты готовы провести эсте-
тико-функциональную рестав-
рацию зубов. В любом возрасте 
можно провести и выравнивание 
зубов при помощи брекет-си-
стем. Ортодонт Наталья Гри-
шицева предложит различные 
виды брекетов: незаметные сап-
фировые или керамические, 
классические – металлические 
и безлигатурные (использование 
специальной замковой системы 
брекетов), а так же сублингваль-
ные брекеты. 

Разумеется, в этом стомато-
логическом центре выполняют 
все виды протезирования зубов 
с использованием самых совре-
менных технологий и матери-
алов. Это съёмное и несъёмное 
протезирование; установка мел-
локерамических коронок, в том 
числе на имплантах, которые 
позволяют осуществлять полно-
ценное протезирование прак-
тически любого дефекта зубных 
рядов, предотвращать их дефор-
мацию. 

Немаловажно и то, что рас-
ценки на все виды стоматологи-
ческих услуг в центре «Жемчуг» 
весьма доступны в сравнении с 
клиниками близлежащих горо-
дов. Здесь предельно честны с 
пациентами, в клинике не было 
случаев, когда доктор завысил 
бы необходимый объём работ 
ради большего заработка. 

Двадцать лет образцовой и 
честной работы – с этим можно 
от души поздравить не столько 
самих стоматологов, сколько 
жителей Подмосковья, которым 
в центре «Жемчуг» подарят са-
мую красивую улыбку!

инна МАКСиМОвА,  
фото автора

«Жемчуг» – 
улыбка нашего города

Ю билей дружного коллектива зачастую 
становится почти семейным 
праздником. А если речь идёт о 

долголетии клиники, в стенах которой уже 
появились свои династии докторов, такая 
преданность делу радует и пациентов. ведь 
любой из нас охотнее обратится к врачу, 
любящему своё дело. 

дружный коллектив 

Рабочий кабинет

Уголок для маленьких пациентов
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Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 11

МУзеи и УСАдьбы ПОдМОСКОвья

СКАНвОРд

Почему  
мы так говорим?

* * *
«Остаться с носом». Это 

выражение возникло благодаря 
другому значению слова «нос» 
– подношение (взятка). Выраже-
ние «остаться с носом» значило 
уйти с непринятым подношени-
ем, не договорившись.

* * *
«Первый блин комом». В 

древнеславянском языке слово 
«ком» означало медведь, покро-
витель рода, которому и посвя-
щали первый блин с целью зада-
бривания. Полностью присказка 
звучала так: «Первый блин ко-
мам, блин второй — знакомым, 
третий блин — дальней родне, а 
четвёртый — мне».  

Подготовила  
татьяна вОлОдиНА

Очистим  
дорогу Весне

«Мой друг, возделывай свой сад!» –
Велел Вольтер века назад.
Его призыв не канул в Лету!
И снова накануне лета
Порядок сами наведём
Мы на планете! Милый дом,
С охотою поможем мы
Освободиться от зимы.

инна МАКСиМОвА, фото автора

Продолжаем путешествие по кремлям 
Подмосковья, и сегодня поговорим о Ко-
ломенском кремле — победителе народ-
ного голосования проекта-конкурса «Рос-
сия 10». 

Коломенский кремль — одна из самых 
больших крепостей своего времени, ко-
торая строилась в 1525—1531 годах, во 
времена царствования Василия III. После 
строительства каменных стен врагам ни 
разу не удалось взять приступом Коло-
менский кремль. Да и во времена Смуты 
польские интервенты оказались в Колом-
не не в результате штурма крепости, а 
вследствие предательства временщиков. 
По одной из версий в Маринкиной башне 
кремля была заточена известная смутьян-
ка Марина Мнишек, где и скончалась. Но 
жива легенда, согласно которой Марина 
не умерла, а, обратившись вороной, вы-
летела в окно.

Устояв в битвах, кремль не выдержал 
атак времени и мирных жителей, разо-
бравших на строительный материал зна-
чительную часть стен и башен. Только указ 
Николая I в 1826 году пресёк вандализм в 

Коломне, однако многое уже было утраче-
но. В настоящее время сохранилось семь 
башен кремля из шестнадцати. 

На территории Коломенского кремля 
расположена Соборная площадь – духов-
ный центр города. Среди самых древних 

построек – Воскресенская церковь, в ко-
торой в 1366 году венчался князь Дмитрий 
Донской с княжной Евдокией Суздаль-
ской, и церковь Николы Гостиного (1501) – 
один из первых кирпичных храмов на Руси.

В настоящее время на территории 
кремля находится военно-исторический 
спортивно-культурный комплекс. Здесь 
проводятся рыцарские турниры и игры 
витязей, состязания бойцов, борцов и 
стрелков, древние обряды, народные 
праздники, ярмарки. Открыта выставка 
древнерусского оружия и воинского сна-
ряжения, организуются воинские игры и 
аттракционы. Здесь можно и меч в руке 
подержать, и кольчугу примерить, и стре-
лу пустить в цель из тугого лука или ста-
ринного арбалета.

время работы музейных экспозиций: 
ежедневно с 10.00 до 18.00.

Адрес: г. Коломна, ул. Лажечникова, д. 5. 
Тел.: 8(496) 612-03-37,  

8(496) 612-16-62, 8(901)526-94-49
илья РОМАНОв

Приглашаем читателей в рамках новой рубрики посетить самые интересные музеи Московской области и прогуляться по лучшим усадьбам.  
надеемся, эти воображаемые путешествия обернутся реальными, и вы воочию увидите все места, с которыми мы будем вас знакомить!  

фОтОвзГляд

Коломенский кремль – символ России

этО лЮбОПытНО
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Вас ожидает уютная атмосфера,  
бесподобная еда, кальяны,  

дружелюбный персонал,  
с четверга по воскресенье – живая музыка. 

• Праздничное агентство L’OVE организует для вас 
различные шоу-программы для взрослых и детей. 

• Каждое воскресенье в 16.30 детская анимация  
совершенно бесплатно. 

• А ещё в кафе можно заказать торты и выпечку к ваше-
му празднику, доставку блюд по г. Юбилейному. 

Ждём вас: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 40а

8(499) 755-77-50, www.caffelove.ru

•Детскому саду № 1 «Журавушка» срочно требуются 
дворник, рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий. Предоставляется служебное место для ребён-
ка. Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23. 

8(495) 515-84-71

16
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Реклама. Объявления

Приём рекламы, объявлений  
8(498) 681-51-16, 6815116@mail.ru

• Участок 6 соток в СНТ «Дружба» д. Левково, Пушкин-
ский р-он. 8-916-526-88-91

тРебУЮтСя

ОбъявлеНия

УСлУГи

• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного:  
покраска, обои, шпаклёвка, плитка, ламинат.  

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• Квартирные переезды от 1 вещи, грузоперевозки, 
разные машины, пианино, вывоз хлама. Передвинуть ме-
бель; услуги грузчиков (отдельно). 

8-901-555-00-22

• Мастер маникюра и педикюра, график работы 2/2, ма-
стер парикмахер-универсал, возможна аренда или про-
центы. Салон-парикмахерская «Калипсо», г. Юбилейный.

 8-906-043-82-71, Валентина

• Офис в здании Администрации, 5-й этаж, хороший ре-
монт, кондиционер, панорамное окно. 8-903-725-96-07

• 2-к. кв. в 5-этажном доме не более 3 700 000 рублей,  
у хозяина. 8-926-919-20-59
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• 3-к кв. в г. Юбилейный, М. Комитетская, д.1, 71/40/11, 
3/9П, стеклопакеты, радиаторы, ремонт. 6 000 000 р. 
ТОРГ. 8-926-408-17-20, Ольга

• 3-к. кв., ул. Пушкинская, д. 9А, 15/16П, 75/43/11, ком-
наты изолир., с/узел разд., ванна с окном, лоджия за-
стекл. Рядом школа, д/сад, рынок, поликлиника, храм. 
Более 3 лет в соб-ти. Ц. 7 100 000 р. 8-963-711-04-17

ПРОдАЮ

СдАЮ

КУПлЮ

• 3-к. кв., ул. Пионерская, д. 6, 1/9К, 59/37/8, ст/пакеты, 
паркет, 2 застекл. лоджии, ок. во дв., рядом школа, д/сад, 
рынок. Более 3-х лет в соб-ти. Ц. 5 450 000 р. 

8-963-711-04-17

• 2-к. кв., ул. Тихонравова, д. 38/2, 9/9К, 50/30 изо-
лир./8. Хорошее сост., паркет,  застекл. лоджия, с/узел 
разд. Более 3 лет в соб-ти. Ц. 4 650 000 р. 

8-965-199-82-17

• Работа, подработка в международной корпорации. От 
10 000 руб. в неделю. Координатор, 8-910-440-53-64

РАбОтА

Автобус на кладбища
«Невзорово», «Новая деревня» и «Братовщина» 

отправится   
29 марта (суббота) в 8.30  

от авт.  остановки «Сквер» г. Юбилейного, 
обратно – в 12.30.

Поздравляем с Днём рождения 
бУлычёвУ татьяну фёдоровну,  

КАйдАНОвСКОГО исаака Акивовича.
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!   

Королёвская МО вОС

Выражаю глубокую благодарность стоматологу 
ПОПОвУ Александру Анатольевичу за хорошую ра-
боту и внимание.    

С уважением, благодарная пациентка Мартова и.и.

ГРАфиК
отчётов участковых уполномоченных полиции за март 2014 г. 

Дата, время и место 
проведения

Ф.И.О. УУП
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Ответственный  
от руководства  

ОП по городскому округу Юбилейный

05.04.14 г. в 18.00, 
Администрация 
г. Юбилейного,  

ул. Пионерская, д. 1/4, 
актовый зал 

ОП по г. о. Юбилейный
УУП капитан полиции Стеканов В.В.
УУП ст. лейтенант полиции Кошевой А.А.
УУП капитан полиции Ковайкина Е.В.
УУП ст. лейтенант полиции Гришечко О.Н.

Дремов В.В.

Начальник УР ОП  
по г. о. Юбилейный  

майор полиции  
Семьянинов В.В.

05.04.14 г. в 18.00, 
ул Тихонравова, д. 21/1

МОУ СОШ № 2

УПП № 13
УУП капитан полиции Май Е.Б. 

Кудрявцев А.С.
И. о. зам. начальника ОП  

по г. о. Юбилейный  
майор полиции Лысенко В.А.

05.04.14 г. в 18.00,  
г. Юбилейный,  

ул. Героев Курсантов, д. 7,  
Музыкальная школа

УПП № 15
УУП майор полиции Карасев С.В., 
УУП младший лейтенант полиции  
Печагин Д.В. 

Титов С.А.

Начальник ОУУП и ПДН ОП 
по  г. о. Юбилейный   

подполковник полиции 
Мехтидис Ю.Н.

Предъявителю купона скидка 5%

Уважаемые друзья, 
приглашаем вас  

посетить кафе 
L’OVE! 
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26 марта отметили   

60-летний юбилей совместной жизни 

живОвы 

Анатолий дмитриевич 

и тамара Александровна! 

Поздравляем и желаем здоровья,  

счастья и неугасаемого оптимизма.

внуки, дети


