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Экология
Парк – каждому городу. Первый 
форум благоустройства  прошёл 
в Подмосковье.

Культура
Выставка художников Ольги и 
Сергея Поликарповых и театр 
моды «Очаровашки». 

Форум
«Зелёная» редакция приняла 
участие в экологическом форуме 
«КоЗеБу».
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74% горожан,

согласно соцопросу, под-
держивают объединение  
Юбилейного с Королёвом.

Андрей воробьёв, 
Губернатор Московской области 

стр. 7

Мы предлагаем объединение для 
того, чтобы консолидировать ресур-
сы и обеспечить позитивные каче-
ственные изменения, которых ждут 
жители.

Материалы по объединению городов читайте на стр. 7–14

Тема номера: 
Объединение гОрОдОв 
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***За период с 24 по 30 марта на территории 
Юбилейного не было совершенно ни одного пре-
ступления.

*** За прошедшую неделю отделом полиции по 
городу Юбилейному было составлено 89 адми-
нистративных протоколов. Из них 11 – за мелкое 
хулиганство; 23 – за распитие спиртных напитков 
в общественных местах; 27 – за появление в об-
щественном месте в нетрезвом состоянии; 2 – за 
нарушение правил продажи алкоголя; 38 – за на-
рушение правил парковки. 

***На прошлой неделе трубы городской ото-
пительной системы выходили из строя по семи 
адресам. На улицах Школьный проезд, Лесной, 
Пионерской и Нестеренко для устранения течи 
на повреждённых участках были установлены 
бандажи. На улице Пушкинской, 13 заменена за-
движка ГВС, по улице Институтский проезд был 
устранён порыв на ГВС и заменена часть трубы.

В наружных сетях были ликвидированы 5 за-
соров канализации, демонтирован фундамент от 
насоса, устранён порыв на холодной воде около 
ВЗУ-1. 

***В аварийную службу МУП «ЖКО» за прошед-
шую неделю поступила 51 заявка. Заявители жа-
ловались на неисправность электрики, сантех-
ники, засор подвальных помещений и на засоры 
колодцев. 

***За прошедшую неделю отделом благо-
устройства и дорожного хозяйства проводились 
сбор мусора вдоль центральных улиц, уборка ли-
стьев в сквере 3-го микрорайона, обрезка дере-
вьев по заявлениям жителей по ул. Тихонравова, 
д. 38/2, ремонт скамеек во втором микрорайоне, 
ямочный ремонт по ул. Б. Комитетской, а также 
велись работы по восстановлению ограждения у 
озера в микрорайоне № 1. 

***За прошедшую неделю МБУЗ «Городская 
больница г. Юбилейного» было принято 3 725 па-
циентов, на дому обслужено 372 человека, в от-
деление скорой помощи поступило 170 обраще-
ний. 

***В период с 24 по 31 марта отделом по труду 
и социальным вопросам был подготовлен проект 
постановления об организации городского оз-
доровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей, также проведено заседание комиссии по 
организации отдыха и занятости детей в период 
летних каникул. В отдел уже стали поступать за-
явления граждан о предоставлении путёвок на 
летние каникулы. 

***29 марта отделом образования по г. Юбилей-
ному было организовано заседание председа-
телей школьных управляющих Советов и работа 
конкурсной комиссии по «Стандарту оформле-
ния школы».

*** На прошедшей неделе отдел строительства 
и ремонта совместно с Управлением архитекту-
ры принял оборудование для пищеблока и пра-
чечной в строящемся детском саду на 160 мест.

*** На прошлой неделе МУП «Пушкинская элек-
тросеть» было отремонтировано уличное осве-
щение по адресам: ул. Героев Курсантов,13–15 и 
на ул. Пушкинской, 13, а также проведена часть 
работы по восстановлению торшерного освеще-
ния в сквере третьего микрорайона. 

Новости подготовила  
Алёна шепелевич

иНициАтивА

е жегодно в апреле во всех городах и районах 
Московской области по инициативе Губер-

натора проводится День благотворительного труда. 
Он проходит  в форме добровольного перечисления 
(сдачи) работниками учреждений, предприятий и 
организаций благотворительных взносов в размере 
однодневного заработка. Заработанные в этот день 
средства будут направлены на профилактику безнад-
зорности и правонарушений среди детей и подрост-
ков города Юбилейного.

В прошлом  году на счёт Администрации города 
Юбилейного поступило 858100,0 рублей. Была оказа-
на материальная помощь 111 несовершеннолетним 
детям на сумму 929000,0 рублей. Также был органи-
зован новогодний праздник с вручением новогодних 
подарков для детей из малообеспеченных семей. 
Новогодние подарки получили 179 детей на сумму 
85000,0 рублей.

Участие в Дне благотворительного труда — ваша 
возможность помочь детям и подросткам города. За-
работанные в этот день денежные средства просьба 
перечислить на счёт Администрации города. 

Алла ДёМиНА

день благотворительного труда

нет наркотикам!
25  марта сотрудники отдела по труду и 

социальным вопросам Администрации 
Юбилейного приняли участие в межрегиональной 
научно-практической конференции «Новые под-
ходы к межведомственному взаимодействию в 
реализации Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации до 
2020 года», которая прошла в Коломне.

В работе форума приняли участие более 
400 человек – представители ФСКН и МВД по не-
скольким регионам, работники антинаркотических 
комиссий Московской области и её муниципаль-
ных образований, руководители общественных 
организаций, специалисты органов социальной 
защиты населения, здравоохранения, образова-
ния и работы с молодёжью муниципальных обра-
зований Московской области, а также представи-
тели волонтёрских движений. 

В рамках работы конференции обсуждались 
актуальные проблемы наркологии, высказывались 
мнения о том, что нужно предпринять для улучше-
ния существующей государственной системы ре-
абилитации, о том, как противостоять незаконно-
му обороту наркотиков. Не случаен выбор места 
проведения конференции – Московский государ-
ственный областной социально-гуманитарный 
институт. На протяжении многих лет здесь сложи-
лась комплексная, стройная и многоуровневая си-
стема противодействия наркотической агрессии. 

Алёна шепелевич

второй этап  
перезагрузки

31 марта в Доме Правительства Московской об-
ласти начались встречи с кандидатами в му-

ниципальные общественные палаты. Обсуждения прод-
лятся до 16 апреля.

Во вторник состоялась встреча с кандидатами Королё-
ва и Юбилейного. Первым делом были развеяны все слухи 
по поводу приостановки голосования в связи с объедине-
нием городов. Переформатирование общественных палат 
продолжается, никакой паузы в проведении дебатов быть 
не должно. На встрече с кандидатами обсуждались рабо-
чие вопросы, решались проблемы организации голосо-
вания. Каждому гостю была дана возможность выступить 
перед коллегами и рассказать о своей программе. Второй 
этап – это время проведения общественных дискуссий, и 
продлится он до 20 апреля. До этой даты проводятся об-
суждения кандидатов на сайте, в муниципальных образо-
ваниях и в трудовых коллективах, проходят конференции и 
круглые столы. И в Королёве, и в Юбилейном будут назна-
чены единые дни голосования, когда можно прийти, встре-
титься с кандидатами и проголосовать. О дате проведения 
мы сообщим в газете и на нашем сайте sputniklife.ru. От-
дать свой голос можно и сейчас. Урны для голосования 
установлены в редакции нашей газеты по адресу: ул. Не-
стеренко, 17 (2 этаж), купон также опубликован в этом но-
мере (на 17 стр.). Продолжается рейтинговое голосование 
на сайте перезагрузкаопмо.рф. 

Анастасия РОМАНОвА

КОНфеРеНцияОбщеСтвеННАя пАлАтА

Получатель: УфК по Московской области 
(Администрация города Юбилейного Москов-
ской области)

Расчётный счёт 40101810600000010102
в Отделении 1 Москва 
ИНН 5054003335
КПП 505401001
ОКТМО 46793000
БИК 044583001
Для юридических лиц:
В поле «104» платёжного поручения должен быть 

указан код дохода: 00111705040040000180; 
В поле «Назначение платежа» необходимо ука-

зать «благотворительные взносы (пожертвова-
ния) на профилактику безнадзорности»

Для физических лиц:
В назначении платежа обязательно указать:
КД 00111705040040000180 (благотвори-

тельные взносы (пожертвования) на профи-
лактику безнадзорности).

АКция

день  
женского здоровья
12 апреля в Московском областном онколо-

гическом диспансере (МООД) пройдёт 
День открытых дверей, в рамках которого посети-
тельницы смогут получить бесплатные консультации 
врача-маммолога и гинеколога. 

Мероприятие организовано при поддержке Не-
коммерческого партнёрства «Равное право на жизнь» 
для профилактики и ранней диагностики онкологиче-
ских заболеваний. 

День женского здоровья в Московском областном 
онкологическом диспансере предоставляет возмож-
ность пройти профилактическое обследование с це-

лью раннего выявления опухолевых патологий. МООД 
приглашает всех жительниц Московской области (до-
стигших 18 лет) получить  бесплатную консультацию 
онколога-маммолога и онколога-гинеколога, а также, 
при необходимости, пройти дополнительную высоко-
технологичную диагностику (дополнительная диагно-
стика является платной): маммографию, УЗИ, цитоло-
гическое исследование, определение онкомаркеров, 
компьютерную и магнитно-резонансную томографию. 
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования).

Московский областной онкологической диспан-
сер (МООД) находится в г. Балашихе, ул. Карбышева, 
д. 6. Приём у специалистов будет осуществляться по 
предварительной записи по телефону: 

8-800-200-2-200

в апреле в Подмосковье традиционно отме-
чается День труда. Накануне этого праздника 

Главное Управление по информационной политике Мо-
сковской области объявило итоги областного конкурса 
за лучшее освещение в печатных средствах массовой 
информации темы «Человек труда». В этом году в нём 
участвовали СМИ из 32 муниципальных образований; 
на конкурс было представлено более 200 публикаций 
от 107 авторов. 

В номинации «Редакция» решением жюри третье 

место присуждено газете «Спутник» (ГАУ МО «Инфор-
мационное агентство по г. Юбилейный») — за журна-
листский поиск и яркий творческий вклад в освещение 
темы «Человек труда». 

Напомним, что в числе основных задач конкурса 
– повышение престижа и авторитета человека труда; 
пропаганда трудовых достижений Подмосковья; вос-
питание у жителей региона чувства гордости за принад-
лежность к своей профессии, трудовому коллективу.

елена МУРОМцевА

КОНКУРС

«Спутник» в тройке лучших
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***В 2014 году в органах ЗАГС Московской обла-
сти планируется установить мобильные системы 
перемещения инвалидов-колясочников, а имен-
но стационарные и телескопические пандусы, пе-
рила, поручни, нескользящие покрытия, мобиль-
ные лестничные подъёмники, информационные 
терминалы. Пандусы уже установили на входе 
отдела № 2 Наро-Фоминского управления ЗАГС, 
в отделе № 3 Сергиево-Посадского управления 
ЗАГС, в Лотошинском отделе ЗАГС и в Дмитров-
ском управлении ЗАГС. Эти работы проводят по 
долгосрочной целевой программе Московской 
области «Доступная среда» на 2012–2015 годы.

***Госжилинспекция Подмосковья оштрафовала 
ООО «Коммунально-эксплуатационное управле-
ние» (КЭУ), управляющее 60 жилыми домами в 
Красногорском районе, на 1,25 миллиона рублей 
за многочисленные нарушения жилищного зако-
нодательства. По итогам плановой проверки Гос-
жилинспекция возбудила по выявленным фактам 
нарушения управляющей компанией 29 админи-
стративных дел, из которых пока рассмотрено 25. 

***Власти Московской области выделили допол-
нительный участок земли в подмосковном Домо-
дедове для строительства тематического пар-
ка «Россия». Теперь запланированная площадь 
комплекса составляет 2,5 тысячи гектаров, что в 
2,5 раза больше по сравнению с первоначальным 
планом. Комплекс «Россия» задуман как общена-
циональный тематический парк, где можно будет 
ознакомиться с природой, традициями, культур-
ным наследием всех регионов России. Его плани-
руется открыть в октябре 2015 года. 

***Капитальный ремонт в 2013 году был про-
ведён в 245 многоквартирных домах 12 муни-
ципальных образований Московской области в 
рамках реализации соответствующей адресной 
программы Московской области. Количество 
многоквартирных домов по программе составило 
245 единиц, а их общая площадь – 1,13 миллиона 
квадратных метров. 

***Заместитель Председателя Мособлдумы 
Никита Чаплин предложил создать большой на-
циональный парк на территориях Шатурского, 
Орехово-Зуевского и Егорьевского районов Мо-
сковской области, где обитают уникальные жи-
вотные и птицы. 

***Министерство транспорта Московской об-
ласти с 1 марта пресекло деятельность 10 под-
московных перевозчиков на восьми регуляр-
ных маршрутах. Сумма штрафов за нарушения 
правил перевозки пассажиров составила почти 
8 миллионов рублей. Сотрудники Министерства 
транспорта возбудили 722 административных 
дела, из них 177 дел в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц. 

***Около 230 тысяч квадратных метров аварий-
ного жилья планируется расселить в Подмоско-
вье до 2016 года, соответствующая програм-
ма была одобрена Правительством региона. В  
2013 году по программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2013–2015 годы»  было расселено 
почти 2 тысячи квадратных метров аварийного 
жилья, а в 2014–2015 годах предстоит расселить 
порядка 230 тысяч квадратных метров аварийно-
го жилфонда.

***C 1 апреля пенсии пожилых граждан столич-
ного региона увеличатся: на 17,1% – социальные 
пенсии и на 1,7% – трудовые пенсии с учётом 
индекса роста доходов ПФР в расчёте на одного 
пенсионера за 2013 год. В результате индекса-
ции размер трудовой пенсии по старости в Мо-
сковской области составит  12,3 рублей.  Кроме 
того, размер социальной пенсии увеличится на 
1,1 тысячи рублей – до 7,5 тысячи рублей, на 5% 
вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
ветеранам войны, инвалидам, гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации, Героям Со-
ветского Союза и Социалистического Труда.

подготовила Алёна  шепелевич

тРУДОУСтРОйСтвО

«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

К празднику труда Центр занятости населения 
проведёт ряд мероприятий.

Ярмарка учебных мест для молодёжи и школьни-
ков пройдёт 8 апреля в помещении ДКиЦ «Костино» 
по адресу: г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 26 с 13.00 
до 16.00. А 10 апреля в помещении Молодёжного куль-
турного центра по адресу: г. Королёв, мкр Первомай-
ский, ул. Советская, д. 18 с 14.00 до 16.00. 

11 апреля – ярмарка вакансий, которая пройдёт в 
помещении Королёвского ЦЗН по адресу: г. Королёв, 
ул. Садовая, д. 7а с 10.00 до 12.00. Приглашаются все 
желающие. Телефон для справок: 8(495)516-62-52.

Ярмарка вакансий

Н аша «Зелёная» редакция приняла участие в 
межрегиональном эко-форуме «Концепция 

«зелёного» будущего» (КоЗеБу), который прошёл  
28–29 марта в Москве. 

В Московском молодёжном многофункциональном 
центре собрались представители различных обще-
ственных и экологических организаций, инициативных 
групп, которые не просто обсуждали современные 
экологические проблемы России, но обменивались 
успешным опытом и совместно разрабатывали кон-
кретные проекты. Не могла пропустить такое событие 
и наша редакция. Напомним, что мы реализуем проект 
по раздельному сбору отходов и экопросвещению жи-
телей, который был удостоен премии Губернатора Мо-
сковской области. Но, думая прежде всего о Юбилей-
ном, мы не забываем, что проблемы одного города не 
могут решиться в отрыве от области и страны, поэтому 
замечательно, что форум объединил разные регионы 
России в желании совместно действовать и решать 
экологические вопросы. А вопросов много. Главными 
темами для обсуждения были развитие «зелёной» эко-
номики, раздельный сбор отходов, экопросвещение.

Перед участниками выступали эксперты. Влади-
мир Захаров, директор Института устойчивого раз-
вития Общественной палаты РФ, говорил об устой-
чивом развитии и экологической ответственности. 

Своим опытом поделился Денис Старк, основатель 
движения «Мусора.Больше.Нет», президент центра 
экономических инноваций Андрей Стеценко поднял 
проблему сохранения лесов.

«Экология касается каждого из нас и будет касать-
ся наших детей и внуков… Если мы будем смотреть в 
будущее, то сможем сконструировать тот мир, кото-
рый сами хотим видеть», – считает Марина Кокорина, 
руководитель движения ЭКА и один из организаторов 
мероприятия.

 в. АлОвА

Мы на «КоЗебу» 

КОМиССия

фОРУМ

в Управлении социальной защиты Юбилейного 
участились случаи обращения граждан по во-

просу оказания адресной материальной помощи на 
покупку лекарств, оплату дорогостоящего лечения, 
реабилитацию и восстановительную терапию. 

Во многих случаях работники соцзащиты вынуж-
дены отказывать жителям в предоставлении матери-
альной помощи из-за отсутствия законодательного 
обоснования. Напомним, что материальная помощь 
оказывается за счёт средств бюджета Московской 
области единовременно, один раз в год, жителям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Материальная помощь оказывается только жителям, 
чей доход ниже установленного прожиточного миниму-
ма для основных социально-демографических групп на-
селения. Не может оказываться материальная помощь 
в связи с понесёнными расходами на приобретение ле-
карственных средств тем жителям, которые отказались 

от социального пакета в разрезе бесплатного обеспече-
ния лекарствами на текущий год. Размер материальной 
помощи определяется законодательством исходя из 
жизненной ситуации каждого заявителя.

Не выделяется материальная помощь и на возме-
щение расходов от приобретения лекарств на курсовое 
лечение, покупку имплантов. Основными целями ока-
зания материальной помощи являются: покупка про-
дуктов питания, одежды, предметов первой необходи-
мости, приборов бытовой техники, замена сантехникии 
т.д. Все понесённые расходы должны подтверждаться 
соответствующими платёжными документами.

 Отметим, что в 2011 году в Юбилейном за счёт 
средств областного бюджета была оказана адресная 
материальная помощь на сумму 281 500 руб., в  2013 
году – на сумму 700 000 руб. Сотрудники Управления 
соцзащиты отмечают: «Мы рады помогать всем нуж-
дающимся жителям города, но и требования законо-
дательства должны неукоснительно соблюдать».

Алла ДёМиНА

Адресная помощь 
СОцзАщитА

28 марта в Администрации Юбилейного под 
председательством Главы города прошло 

очередное заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

О подготовке к пожароопасному периоду доложил 
заместитель Главы Администрации, начальник отдела 
по ГО и ЧС Владимир Вайло. Он рассказал о проведён-
ной в городе работе. Разработаны и согласованы с ГУ 
МЧС России по Московской области важные докумен-
ты, такие, как паспорт пожарной безопасности город-
ского округа Юбилейный, план «Основных мероприя-
тий г.о. Юбилейный М. о. в области ГО, предупреждении 
и ликвидации ЧС, обеспечении пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2014 год».

По словам Владимира Вайло, финансовый запас 
в городе на случай чрезвычайной ситуации составля-
ет 250 000 рублей, резервный фонд Главы города — 
1 500 000 рублей.

Для оказания экстренной медицинской помощи в 
больнице г. Юбилейного имеется неснижаемый запас ме-
дикаментов и перевязочных средств. При необходимости 

могут быть задействованы бригады скорой медицинской 
помощи. Кроме этого, для города закуплено 5 комплектов 
боевой одежды пожарного (для сотрудников МУП «ЖКО»); 
5 ранцевых огнетушителей, 2 мотопомпы.

Отделом ГО и ЧС подготовлены проекты поста-
новлений Главы города, в которых определены планы 
основных мероприятий по пожарной безопасности на 
территории Юбилейного; состав оперативной группы 
комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обе-
спечению ПБ и другие документы.

Чтобы не допустить возникновения чрезвычайных 
ситуаций, в городе запланирован ряд мероприятий. 
Среди них — проведение во всех школах занятий со-
вместно со специалистами «Мособлпожспаса» (по 
правилам ПБ, поведения в лесу, на водоёмах), про-
верка сетей наружного пожарного водоснабжения и 
пожарных гидрантов, организация субботников по 
уборке города и ликвидации несанкционированных 
свалок, патрулирование лесопарковой зоны и т.д.

По итогам работы комиссии можно сделать вывод: 
город готов к пожароопасному и паводковому периоду. 

елена МУРОМцевА

город готов к пожароопасному периоду 

Неформальное общение 
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Уборка, расселение, 
поддержка ветеранов 

благоустройство  
в подмосковных городах

На заседании областного кабинета министров 
1 апреля были подведены промежуточные ито-
ги работы по благоустройству в муниципальных 
районах и городских округах. В соответствии с 
поручением Губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьёва все муниципальные образования 
должны привести свои территории в порядок до 
20 апреля.

На сегодняшний день в городских округах Реу-
тов и Восход убрано около 90 процентов городской 
территории. В число лидеров по чистоте и порядку 
входят Ленинский муниципальный район, город-
ские округа Дзержинский, Котельники и Лыткари-
но, где приведены в порядок более 70 процентов 
территории.

Недостаточно высокими темпами наводится 
порядок в лесополосах вдоль автомобильных до-
рог в Павлово-Посадском, Пушкинском и Рамен-
ском районах, а также в городских округах Дубна, 
Королёв и Юбилейный.

Инспекторы Главного управления Госадмтех-
надзора Московской области контролируют ход 
уборочных работ, применяя к отстающим меры 
воздействия административного характера, пред-
усмотренные областным законодательством.

Расселение из аварийного жилья 
продолжается

Областной кабинет министров одобрил изме-
нения в адресной программе «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Москов-
ской области на 2013–2015 годы».

Необходимо отметить, что в течение послед-
них двух лет было завершено расселение 1 515 че-
ловек, которые проживали на 23 тысячах кв. м 
аварийного жилья. В новой редакции областной 
программы в течение 2014–2015 годов запланиро-
вано расселение 15 069 человек, проживающих на 
230 тысячах кв.м аварийного жилого фонда.

Важно подчеркнуть, что эта программа охва-
тывает аварийное жильё, которое было признано 
таковым по состоянию на 1 января 2012 года. В 
соответствии с поручением Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва такой жилой фонд 
должен быть полностью расселён до 1 января  
2016 года.

Материальная помощь ветеранам
Правительство Московской области приняло 

решение о выплате единовременной материаль-
ной помощи отдельным категориям граждан в 
связи с празднованием 69-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
и для оказания дополнительной социальной под-
держки.

В 2014 году выплаты жителям Московской 
области будут осуществляться в следующих раз-
мерах: инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны – 5 000 рублей; вдовам (вдовцам) 
участников войны, не вступившим в повторный 
брак, – 4 000 рублей; бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто – 4 000 рублей; 
лицам, награждённым знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда» – 4 000 рублей.

В настоящее время в Московской области про-
живает более 172 тысяч граждан, имеющих право 
на эти выплаты.

Средства на указанные цели предусмотрены в 
бюджете Московской области на 2014 год по раз-
делу «Социальная политика» в объёме 635 031 тыс. 
рублей.

 
Управление пресс-службы Губернатора  

и правительства Московской области 

эКОлОГия

проба пера
– Это первый форум по благоустрой-

ству – как говорится, проба пера. Мы 
ставим своей целью не только изменить 
то, что окружает нас каждый день, но и 
искать прорывные решения. В этом нам 
помогут приглашённые специалисты 
мирового уровня, отдельное им спасибо 
за то, что согласились обсудить с нами 
насущные задачи по преобразованию 
Подмосковья, – сказал Андрей Воро-
бьёв.

В рамках форума прошли тематиче-
ские секции по формированию облика 
современных городов и развитию пар-
ков.

В работе форума приняли участие 
известные специалисты: директор ком-
пании Fourth Street Дэна Андерсон 
(компания оценивала финансовую и 
экономическую эффективность парка 
«Россия», который появится в Домодедове), пред-
ставитель студии Universal Studios Насер Абулела, 
директора компаний Alton Towers, London Olimpic 
Park Клайв Стефенс.

Отвечая на вопрос нашего корреспондента, ка-
кой из реализованных проектов по реконструкции 
парковых зон можно считать самым трудоёмким, 
Андрей Воробьёв перечислил несколько мас-
штабных замыслов, которые удалось реализовать 
в 2013 году: Скитские пруды в Сергиевом Посаде, 
Наташинский парк в Люберцах, городской парк в 
Видном.

Обозначил Губернатор и перспективы:
– Наша задача – чтобы в каждом городе был 

свой любимый парк, свои прогулочные зоны, воз-
можности для творчества и самодеятельности. Нас 
об этом просят и те, кто ещё учится в школе, и 
старшее поколение. Сегодня мы должны «вдохнуть 
жизнь» в парки, сделать их не просто доступными, 
но и любимыми всеми жителями.

всё начинается с мечты
Перед слушателями секции «Тематические пар-

ки: мировой опыт развития» выступил президент 
компании International Theme Park Services, Inc 
Денис Шпигель, специалист в индустрии досуга, 
разработки и планирования развлекательных объ-
ектов. По его словам, в среднем сегодня в крупные 
проекты тематических парков мирового уровня 
вкладывается десятки миллионов долларов инве-
стиций. 

– Возврат капитала при этом составляет 30%. 
Например, за год среднее количество туристов, по-
сетивших один подобный комплекс, может превы-
сить 5–6 миллионов человек в год, – подчеркнул 
он.

В свою очередь, управляющий партнёр компа-
нии МaxМakers Марсель Хатт отметил, что развле-
кательные и тематические парки – отнюдь не бла-
готворительные проекты. 

– Залогом их финансового успеха служит удач-
ное сочетание развлекательной инфраструктуры 
и объектов коммерческой недвижимости: кафе, 
ресторанов, магазинов. Только это даёт положи-
тельный эффект, – отметил господин Хатт. Он под-
черкнул, что в пакет услуг в данном случае могут 

входить питание, проведение конференций, объ-
екты научно-познавательного назначения, а также 
киоски с сопутствующими товарами. 

– Все проекты начинаются с мечты. Без этого 
невозможно привлечь посетителя и достичь успеха 
в этом бизнесе, – завершил своё выступление Мар-
сель Хатт.

первая ласточка
Советник Губернатора по вопросам культуры, 

туризма и спорта Игорь Чайка рассказал журнали-
стам, что сейчас создаётся информационный ресурс 
развития территорий отдыха с учётом пожеланий из 
муниципальных образований и запроса жителей. 

– Затем будут сформированы «инвесткейсы» с 
техзаданиями, которые мы и предложим потенци-
альным инвесторам, – сказал советник Губернато-
ра. В качестве примера он привёл лыжероллерную 
трассу в Одинцове:

– Это лесопарковая зона площадью 125 гекта-
ров, куда в выходные приезжают из всего Подмо-
сковья и Москвы. А инфраструктуры практически 
никакой: переодеваются в машинах, сами машины 
остаются на обочине, отдохнуть и поесть негде, 
случись что – медицинскую помощь оказать неко-
му. Мы предлагаем инвестору такую финансовую 
модель: вход на территорию будет бесплатным, а 
все доходы он получит за счёт инфраструктуры. К 
проекту уже проявлен интерес, ближе к осени мо-
жет начаться его реализация. Инвестиции в про-
ект на первом этапе составят 120–130 миллионов 
рублей.

Юлия лАтыпОвА,  
«Ежедневные новости Подмосковья»

Парк – каждому городу
в Подмосковье уже положено начало этому 

грандиозному проекту

в  Красногорске прошёл первый международный форум «Наше подмосковье 
– комфортный регион». Специалисты обсудили перспективы развития го-
родской среды и парковых территорий. вскоре в каждом городе подмосковья 

должен быть свой парк. 

прямая речь
Андрей воробьёв, Губернатор Москов-
ской области:
– Сейчас мы приступаем к реализации 
большого проекта по приведению в по-
рядок набережной канала имени Москвы 
в Долгопрудном. Сейчас эта четырёх-
километровая зона захламлена. Но мы 
уже договорились с фГУп «Канал имени 
Москвы», есть инвестиционный план, в 
мае начинается масштабная реконструк-
ция набережной. после чего там можно 
будет гулять, заниматься бегом, заго-
рать, играть с детьми, а зимой – кататься 
на лыжах.

 Андрей воробьёв уверен: парки должны стать любимым местом 
отдыха жителей подмосковья

Для сравнения
126 млн человек в год посещают парки 
«Диснейленд». в среднем посетитель 
проводит там 9 часов.
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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

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.

5 апреля, 14.00 — в литературной гостиной музея 
в рамках Года культуры артистка Москонцерта Татьяна 
Телегина прочтёт произведение Н.С. Лескова «Одно-
дум».

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

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

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

12 апреля, 12.00 — «Как Иван за счастьем ходил». 
Волшебная сказка для школьников и взрослых в 2-х актах. 
(16+).

13 апреля, 12.00 — «Доктор Айболит». Музыкальная 
сказка в 2-х актах. (5+).

13 апреля, 18.00 — «Правда — хорошо, а счастье 
лучше». Классическая комедия для старших школьников и 
взрослых по произведению А. Островского. (12+).

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

тел. 8(498) 602-91-01

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.

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.

12 апреля, 17.00 — музыкально-поэтический салон 
«Виват, Булат! Салют, победа!» Концерт межрегиональ-
ного творческого объединения «Мотив», посвящённый 
90-летию Б. Окуджавы. Камерный зал.

16 апреля, 15.00 — клуб «Берёзка». «Люди встреча-
ются, люди влюбляются…» Танцевально-поэтический ве-
чер для тех, кому за… Фойе 2-го этажа.

16 апреля, 17.00 — клуб любителей песни «Вдохно-
вение».  «На дворе стоит апрель, за окном звенит капель». 
Фойе 2-го этажа.

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
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.05 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф «ТУМАН» 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Сильнее смерти. Молитва
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.45 Дежурный по стране
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Истории спасения 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.05, 17.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.45, 01.35 Петровка, 38
22.20 Украина. Восточный вопрос 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Существует ли 
антимир? 12+
01.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.10, 18.30 Праздники. Благовещение
12.35 Линия жизни
13.30 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Авторский цикл «Медные трубы. 
Избранное». Эдуард Багрицкий
15.40 Профессионалы
17.35 Игры классиков
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.35 Искатели
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Как построить колесницу 
фараона?»
23.00 Монолог -х частях
23.50 Д/ф «В бездну. История смерти. 
История жизни»
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти»

05.00, 04.20 Моя рыбалка
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 01.25 24 кадра 16+
09.25, 01.55 Наука на колесах
09.50, 10.25, 10.55, 14.55, 15.30, 23.15, 
23.50, 00.20 Наука 2.0
11.25, 00.50 Моя планета
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.15, 20.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+

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

12.00 Непридуманные истории 16+
13.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.00 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Х/ф «ДЕТИ АРБАТА» 16+
21.00 Д/с «Бабье лето» 16+
22.00 Д/с «Первые» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 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, 01.30 Смотреть всем! 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+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Военная тайна 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 «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 23.50, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
09.30 Даёшь молодёжь! 16+
10.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 
16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
21.00 М/ф «Шрэк» 16+
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА» 18+

06.00 Д/с «Военные врачи» 12+
07.00 Д/с «Освобождение» 
12+
08.25, 09.10, 13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.05 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 12+
19.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
6+
23.00 Д/с «Следственный комитет»
23.45 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 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 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 16.25, 18.25, 
23.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.25, 21.25 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 19.25 «ДОК.КИНО» 
(12+)
12.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.15, 20.15 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
16.15, 19.15 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.40, 23.25 «НА ДАЧУ!» 
(6+)
17.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
(12+)
22.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+)
22.25 «СПОРТРЕЖИМ. ИТОГИ» 
(12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.05 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
23.20 Политика 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 
16+

05.00 Утро России
09.00 Следы великана. Загадка одной 
гробницы 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.50 Договор с кровью 12+
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.30 Честный детектив 16+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00, 21.45, 04.00 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
22.20 Линия защиты. Гнать Майдан 
16+
22.55 Д/ф «Слабый должен умереть» 
16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
12+
03.05 Исцеление любовью 12+
04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 
королевы» 12+
05.10 Д/с «Энциклопедия. Акулы» 6+

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

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Аполлон Щедрин
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое Стоун-
хенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Авторский цикл «Медные трубы. 
Избранное». Павел Антокольский
15.40 Затерянный мир
16.25 Власть факта
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка иден-
тификации»
22.05 Д/ф «Древние рукотворные чуде-
са. Гигантский Будда»
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ 
ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» 18+

04.35 Т/с «САРМАТ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 12.20 Диалог
09.25, 12.50 Язь против еды
09.50, 10.25, 10.55, 14.35, 23.00, 23.35, 
00.05, 02.10, 02.40, 03.10 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 15.05, 16.40, 22.45 Большой спорт
13.25 Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
15.25 Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.15, 21.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы 
0+
08.00 Полезное утро 16+
09.00 По делам несовершеннолетних 
16+
12.00 Непридуманные истории 16+
13.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.00 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Х/ф «ДЕТИ АРБАТА» 16+
22.00 Боги Олимпа 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
01.15 Х/ф «ЧОЧАРА» 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, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с 
«КУХНЯ» 16+
11.30 М/ф «Шрэк - 2» 16+
13.15, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 16+
21.00 М/ф «Шрэк третий» 16+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+

06.00, 18.30 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 12+
07.10 Д/с «Освобождение» 12+
08.05, 09.10, 19.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.45, 13.10 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.05 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
23.00 Д/с «Следственный комитет»
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Кубок России по мини-футболу. 
Финал. Ответный матч. «Динамо» - «Газ-
пром-Югра»
02.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

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, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.40, 13.40, 22.40, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (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, 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 «ПРОГУЛКА НА НЕБЕСА»
01.25 Х/ф «МАЛЫШКА ШЕРРИ»
03.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Секрет вечной жизни
01.15, 03.05 Х/ф «ДРАЙВ» 
16+

05.00 Утро России
09.00 Х/ф «САЛЮТ»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.50 Специальный корреспондент
00.50 1944 г. Битва за Крым 12+
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО» 
6+
09.55, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.20 «Осторожно, мошенники!» 10 16+
22.55 Удар властью. Борис Березовский 
16+
00.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.20 Исцеление любовью 12+
03.15 Д/ф «История болезни. СПИД» 16+
05.05 Д/с «Энциклопедия. Змеи» 6+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Эрмитаж-250
13.10 Д/ф «Как построить колесницу 
фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Авторский цикл «Медные трубы. 
Избранное». Михаил Светлов
15.40 Д/ф «Скульптор Николай Силис»
16.25 Сати. Нескучная классика...
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Затерянный мир
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое Стоун-
хенджа»
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ»
01.20 Концерт ансамбля «London winds»

04.35 Т/с «САРМАТ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 Моя рыбалка
09.25, 01.10 Диалог
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 00.05, 
02.10, 02.40 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
15.50 Освободители
17.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - 
«Лев» (Прага). Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Хабиба Аллахвердиева
01.40 Язь против еды
03.10 24 кадра 16+
03.40 Наука на колесах
04.05 Рейтинг Баженова 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы 

0+
08.00 Полезное утро 16+
09.00 По делам несовершеннолетних 
16+
12.00 Непридуманные истории 16+
13.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.00 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Х/ф «ДЕТИ АРБАТА»
21.00 Д/с «Бабье лето» 16+
22.00 Д/с «Первые» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» 16+
01.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМНЫЕ» 
16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 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, 02.30 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 «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 18.30 
Т/с «КУХНЯ» 16+
11.30 М/ф «Шрэк» 16+
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 16+
13.20, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
16+
21.00 М/ф «Шрэк - 2» 16+
22.45 М/ф «Страшилки и пугалки» 16+
00.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

06.00, 18.30 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 12+
07.15 Д/с «Освобождение» 12+
08.35, 09.10, 19.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
11.45, 13.10 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
16.05 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
23.00 Д/с «Следственный комитет»
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+
02.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
03.50 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» 
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, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+)
22.40, 05.40 «СПОРТРЕЖИМ»
(12+)
23.25 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»
01.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
03.25 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
(12+)

8 апреля
вторник

9 апреля
среда
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Спутник 7Объединение

вСтРечА С ГУбеРНАтОРОМ

Субботнее утро. Депутатские 
корпуса Королёва и Юбилей-
ного почти в полном составе в 
Доме Правительства Москов-
ской области. Сегодня – встреча 
представителей наших городов с 
Губернатором Андреем Воробьё-
вым. 

Народные избранники за-
метно волнуются. Глава Юби-
лейного Валерий Кирпичёв ме-
ряет шагами правительственный 
холл. За последние несколько 
месяцев Королёв и Юбилейный 
стали едва ли не самыми глав-
ными городами Московской 
области. К нам приезжали реги-
ональные министры и руководи-
тели территориальных органов 
федеральных структур, наши 
депутаты объясняли специфику 
городов на площадке областной 
Думы и в Главном управлении 
территориальной политики Мо-
сковской области, о вопросах 
юбилейчан и королёвцев гово-
рили в Министерстве обороны и 
в многочисленных социальных 
ведомствах. 

Как пояснил Валерий Кир-
пичёв, встреча, которая состо-
ялась 22 марта, была одной из 
последних в серии заседаний-со-
вещаний и прочих мероприятий, 
предварявших принятие реше-
ния. Буквально в эти дни депу-
таты Королёва и Юбилейного 
должны принять решение по во-
просу об объединении.

22 марта депутатам были 
представлены результаты социо-
логического опроса, сотрудники 
ГУТП дали пояснения по юриди-
ческим процедурам, связанным 
с объединением и представили 
первый блок перечня первооче-
редных мер по ускорению соци-
ально-экономического развития 
объединённого наукограда.

На встречу прибыли и пред-
ставители Московской област-
ной Думы – председатель Игорь 
Брынцалов, председатель Коми-
тета по развитию местного само-
управления Александр Наумов, 
депутаты, избранные в Королёве 
и Юбилейном, – Татьяна Ор-
дынская и Сергей Керселян.

«У нас на этой неделе была 
запоминающаяся встреча (встре-
ча с руководителями градообра-
зующих предприятий – прим. 
редакции) с представителями Ко-
ролёва и Юбилейного. Для нас 

Королёв и Юбилейный – важ-
ная, но проблемная территория. 
Нас беспокоит целый комплекс 
вопросов. Мы предлагаем со-
трудничество: давайте мобилизу-
емся и решим эти вопросы, обе-
спечим стабильные изменения 
к лучшему на этой территории. 
Мы уже подробно обсуждали 
объединение. Для нас это вопрос 
принципиальный. Мы предлага-
ем объединение для того, чтобы 
консолидировать ресурсы и обе-
спечить позитивные качествен-
ные изменения, о которых мы 
говорим и которых ждут наши 

жители», – открыл встречу Ан-
дрей Воробьёв.

Губернатор начал с хо-
роших новостей: технопарк 
будет. Руководство области 
намерено подключиться к 
переговорам с Минобороны, 
чтобы обеспечить переда-
чу неиспользуемых ресурсов 
4 ЦНИИ. Но отвечать за ре-
зультат проекта – за то, чтобы 
инновационная инициатива 
не захлебнулась в бюрократии, 
за появление рабочих мест, за 
поступление налогов в бюджет 
– придётся всем вместе. 

«Вопрос объединения назрел 
давно. В 2006 году Валерий Вик-
торович сам его поднимал. Не за-
тягивайте вопрос объединения», 
– эмоционально призвал депу-

тат Юбилейного Семён Лучин. 
Модернизация ЖКХ, ремонт 
спортивных объектов, улучше-
ние транспортной доступности 

территории, повышение каче-
ства здравоохранения – все эти 
вопросы не ждут завершения 
долгих политических дебатов. 
Они требуют немедленного реа-
гирования

Депутат от Королёва Пётр 
Шубин после ознакомления с 
перечнем первоочередных мер 
по ускорению развития объеди-
нённого наукограда к идее инте-
грации городов стал относиться 
намного позитивнее. «Спасибо! 
Очень одобряю вашу программу. 
Это же готовый предвыборный 
план», – оценил депутат. 

Воробьёв в свою очередь на-
помнил, что план должен быть 
совместным. 

«Мы составили этот перечень 
с учётом ваших пожеланий – тех, 
что высказали представители 
градообразующих предприятий, 
тех, что формулировали ваши 
советы. Сейчас перечень поруче-
ний готов, и всё же я прошу: ак-
туализируйте его на своём уров-
не. Обсудите на Совете депутатов 
– что нужно сделать в первую 
очередь, что во вторую, что в 

третью, что нужно включить до-
полнительно в перечень», – от-
ветил Губернатор на обращение 
депутата. 

Среагировала депутат Коро-
лёва Ирина Чувакова: «Надо до-
бавить здравоохранение! Амбу-
латорно-поликлиническое звено 
в порядок привести, наладить 
вопрос с поставкой лекарств. Всё 
одномоментно сделать нельзя: 
должно быть понимание необхо-
димого и умение расставить при-
оритеты». 

Губернатор согласился. К тем 
первоочередным мерам, которые 
уже поручены к исполнению, 
необходимы дополнения. Они 
должны быть сформулированы 
Советами депутатов и представ-
лены в Правительство области. 
Полный детальный план раз-
вития объединённого наукогра-
да должен быть готов до конца 
первого полугодия, подчеркнул 
Губернатор. 

Часть вопросов, которые 
были упомянуты на встречах с 
представителями Королёва и 
Юбилейного, уже были детально 
проработаны. Например, ЖКХ. 
Профильное министерство уже 
проанализировало ситуацию по 
коммунальной сфере в целом и 
разработало план по модерниза-

ции сетей инфраструктуры Ко-
ролёва и Юбилейного, который 
может быть реализован в случае 
объединения.

При этом Андрей Воробьёв 
предостерёг коллег: необхо-
димо расставлять приорите-
ты. «Ресурсы ограничены. Мы 
должны честно расставлять 

приоритеты. Когда я предлагаю 
работать вместе и вместе ре-
шать вопросы объединённого 
города, я призываю вас чётко 
разделять: какие вопросы тре-
вожат наибольшее количество 
жителей, какие проблемы для 
нас стратегически важны, а что 
можно сделать во вторую оче-
редь. Сделать необходимо всё, 
но есть вопросы, которые не 
терпят отлагательств – транс-
порт, здравоохранение, ЖКХ, 
создание рабочих мест», – от-
метил Губернатор.

В завершение встречи об-
суждались проекты парка, мо-
нумента учёным и инженерам, 
внёсшим вклад в развитие отече-
ственной космонавтики, сохра-
нение памятников архитектуры. 
Андрей Воробьёв подчеркнул 
важность местного патриотиз-
ма. При этом Губернатор дал 
понять: там, где есть достойные 
условия для жизни горожан, – 
есть и местный патриотизм. У 
будущего самого большого на-
укограда страны есть достиже-
ния, которыми можно и нужно 
гордиться. Но задача современ-
ников – не только помнить о 
славном прошлом, но и созда-
вать новые поводы для гордо-

сти. Развивать науку, создавать 
высокотехнологичные произ-
водства, обустраивать наш го-
род – это самое трудоёмкое и, 
пожалуй, искреннее проявление 
любви к городу – новому, совре-
менному, комфортному. 

татьяна щУпляК

Честные приоритеты  
нового города

Г лавы и депутаты Королёва и Юбилейного 
обсудили программу развития 
объединённого наукограда. Даже скептики 

с удовлетворением отметили: жителей Королёва 
и Юбилейного услышали – подавляющее 
большинство вопросов, которые сегодня волнуют 
граждан, нашли отражение в Губернаторских 
поручениях. 

там, где есть достойные условия для жиз-
ни горожан, – есть и местный патриотизм. 
У будущего самого большого наукограда 
страны есть достижения, которыми можно и 
нужно гордиться. Но задача современников 
– не только помнить о славном прошлом, 
но и создавать новые поводы для гордости. 
Развивать науку, создавать высокотехно-
логичные производства, обустраивать наш 
город – это самое трудоёмкое и, пожалуй, 
искреннее проявление любви к городу – но-
вому, современному, комфортному.

На повестке – первоочередные меры по ускорению социально-экономического развития 
объединённого наукограда

встреча, которая состоялась 22 марта, 
была одной из последних в серии за-
седаний-совещаний и прочих меропри-
ятий, предварявших принятие решения. 
буквально в эти дни депутаты Королёва 
и Юбилейного должны принять решение 
по вопросу об объединении.

«Мы предлагаем объединение для то-
го, чтобы консолидировать ресурсы и 
обеспечить позитивные качественные 
изменения, о которых мы говорим и 
которых ждут наши жители», – открыл 
встречу Андрей воробьёв.
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я благодарен Губернатору Москов-
ской области и Правительству за 

то, что они отнеслись очень уважительно 
к запросам жителей Юбилейного. У нас 
был проведён круглый стол, публичные 
слушания, где люди высказывали свою 
озабоченность. Все эти вопросы были 
саккумулированы в Правительстве Мо-
сковской области и рассмотрены факти-
чески каждый. Как минимум три важных 
для жителей вопроса уже нашли своё раз-
решение. 

Это, в первую очередь, передача недо-
строенного жилого комплекса из 6 домов 
«Лесная корона» в муниципальную собственность. А ведь за этим недо-
строем – почти 300 обманутых соинвесторов. Сегодня начал решаться 
вопрос о достройке этого комплекса. 

Вторая проблема нашего города – это ограниченное количество ра-
бочих мест. В связи с сокращениями 4 ЦНИИ мы потеряли очень много 
рабочих мест, в то же время у института высвободилось много лабора-
торных корпусов. Почему они простаивают, разваливаются? На встрече 
Губернатора с руководителями предприятий нашего города этот вопрос 
был поставлен. Андрей Юрьевич живо откликнулся на идею создания 
технопарка в Юбилейном и дал соответствующее поручение. 

Третья очень важная проблема, в решении которой уже помог Губер-
натор, – процесс утверждения Генерального плана города. Я уже ощу-
тил эту помощь. Действительно, то, что нам не удавалось решить долгое 
время, сейчас приняло такое ускорение, что только душа радуется. 

Если при объединении городов также оперативно и качественно бу-
дут решаться проблемные вопросы, то только две руки «за» – за объеди-
нение. Это объективно.

валерий КиРпичёв, 
Глава Юбилейного

татьяна ДёМОчКА, 
начальник Юбилейного управления социальной защиты населения 

Министерства соцзащиты населения М. о.:

– Я поддерживаю решение Губер-
натора об объединении, тем более 
это решение основано на мнении жи-
телей. Моё дело – на своём рабочем 
месте сделать так, чтобы население 
не почувствовало разницы в сфере 
социальной защиты населения после 
объединения. Я буду выполнять реше-
ние Губернатора максимально хоро-
шо, добросовестно, с максимальной 
пользой для наших жителей. В Мини-
стерстве социальной защиты мне 
подтвердили: социальная защита про-
должит работать в этих помещениях, 
к которым привыкло население. Все 
специалисты будут сохранены. Мы очень долго работали над тем, чтобы 
население было довольно качеством наших услуг. И никаких предпосылок 
к тому, чтобы после объединения качество обслуживания ухудшилось, нет. 
Центр реабилитации инвалидов также останется в том же помещении, с 
теми же специалистами, что и до объединения.

вера ЖУРАвель, 
председатель Общественной палаты Юбилейного, 

директор гимназии № 5:

– Я представляю общественность и говорю 
от её имени. В Общественную палату приходят 
наши жители, высказывают свои тревоги, пе-
чали, и я не могу высказываться без учёта мне-
ния этих людей. Если объединение решит наши 
проблемы, то я, конечно, за объединение. Но 
главное, чтобы обещания, данные в последние 
дни, были исполнены – тогда объединением бу-
дут довольны все.

Я работала в Королёве 11 лет и хорошо знаю 
этот город. Могу совершенно ответственно за-
верить каждого: Королёв – прекрасный город, 
где трудятся замечательные люди – учёные, та-
лантливые инженеры, хорошие педагоги. Юби-
лейный, как и Королёв, – город космической славы. Поэтому будет спра-
ведливо, если мы вместе образуем наукоград. Юбилейный достоин этого 
звания. Учёные, инженеры, разработчики, много лет трудившиеся в ракет-
но-космической отрасли, заслужили этот статус для Юбилейного.

владимир ДвОРКиН, 
Почётный гражданин города, генерал-майор, доктор технических наук:

– Оценивать преимущества и недостатки объ-
единения должны в первую очередь специалисты. 
Мне сложно оценить, в каком состоянии будет новая 
очередь на жильё, каковы сейчас долги двух городов, 
каков дефицит бюджета и т.п. Скорее всего плюсов 
от объединения может быть больше, чем минусов. 
Моё личное мнение – плюсов от объединения может 
быть больше, чем минусов. Эти плюсы известны: со-
кращение управленческого аппарата, выборы ново-
го руководства. Наши граждане с годами становятся 
внимательнее, грамотнее в избирательных вопросах, 
поэтому есть надежда, что та власть, которую мы вы-
берем для объединённого города, будет лучше справ-
ляться со своими обязанностями, чем нынешняя.

евгений РыЖОв, 
председатель Совета предпринимателей:

– Меня как жителя Юбилейного волнуют проблемы 
ЖКХ, социальные вопросы и многие другие аспекты 
жизнедеятельности города. Но в первую очередь меня 
волнует поддержание духа творчества, новаторства у 
наших учёных. А это предполагает решение проблемы 
обеспеченности жителей наших городов интересной 
и престижной работой, высокой зарплатой. Для меня 
как председателя координационного совета рабо-
тодателей города, как руководителя инновационной 
компании эта проблема представляется ключевой.

В Московской области действует долгосрочная це-
левая программа «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Московской области на 
2013–2016 годы». В Королёве в рамках данной про-
граммы был поддержан проект по созданию бизнес-инкубатора. В 2013 году от города 
Юбилейного мы подавали заявку на создание Центра коммерциализации технологий – 
ЦКТ, но нам было отказано из-за того, что в Юбилейном не было городской программы 
по поддержке малого и среднего предпринимательства.

В связи с объединением городов Королёва и Юбилейного планируется создание 
технопарка, о чём было доложено Губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву 19 марта 
на встрече с бизнес-сообществом. Но при этом я считаю, что нельзя отступать от во-
проса по созданию «ЦКТ». Поскольку он будет являться, наряду с бизнес-инкубатором, 
необходимым звеном в реализации проекта с названием «Технопарк». Создание ЦКТ в 
объединённом наукограде поможет нам организовать подготовку профильных специ-
алистов, поспособствует созданию новых рабочих мест для высококвалифицирован-
ных специалистов.

О бъединение городов Королёва и Юбилейного – 
это естественный шаг в современных условиях. 

Наши города на протяжении многих десятков лет тесно 
сотрудничали, и сегодня их взаимопроникновение пере-
росло во взаимозависимость, что и ставит перед нами 
вопрос об объединении.

Идёт процесс укрепления научно-технического по-
тенциала России. Градообразующие предприятия и ин-
ституты наших городов нуждаются в единой государ-
ственной программе. Необходимо, чтобы образование 
соответствовало задачам науки и производства. Добить-
ся этой слаженности мы можем только вместе. Только в 
единстве управления территорией могут быть на совре-
менном уровне решены и бытовые проблемы: транспорт, 
ЖКХ, здравоохранение.

Вопрос объединения городов оказался острым. К его ре-
шению мы подошли, на мой взгляд, сознательно. За эти полгода прошла серьёзная, конструк-
тивная работа по решению важнейших вопросов жизнеобеспечения города Юбилейного. Эту 
работу инициировали политические партии и общественные организации. Активную и прин-
ципиальную позицию занял Совет депутатов, фракция КПРФ городского Совета. Свою точку 
зрения отстаивал Глава города. Губернатор Подмосковья, Правительство, Московская об-
ластная Дума активно включились в процесс решения наболевших вопросов. Давайте вспом-
ним, когда последний раз столько членов Правительства и депутатов участвовали в жизни на-
шего города? Это хороший знак. Я думаю, этот опыт формирует новый стиль работы власти с 
народом. 

Жизненная позиция во имя высшей цели всегда открывает новые личные возможности. 
Знаю по себе. Главное нам не утонуть в псевдопатриотизме и не остаться на обочине исто-
рии. Ведь сегодня наша молодёжь получает шанс жить, учиться и трудиться в современном 
объединённом городе мирового значения, который будет отвечать их знаниям и запросам.

Я верю: в этот ответственный период люди разных поколений, политических взглядов, 
вероисповедания услышат друг друга и проявят единство. 

татьяна ОРДыНСКАя, депутат фракции КПРФ  
Московской областной Думы

на передовой  
истории

Оперативно  
и качественно



95 апреля 2014 года
№ 13 (1600)

Спутник
Объединение

вСтРечА С ГУбеРНАтОРОМ

Королёв и Юбилейный – 
очень сложные, многослойные 
города. Социальный географ 
описал бы нашу территорию 
как многоукладную. Десяти-
летиями здесь соседствовали 
учёные, которые двигали впе-
рёд мировую науку, и обычные 
горожане, военные исследова-
тели, занятые на секретных раз-
работках, и военные строители, 
с нуля создававшие город. Се-
годня значительная часть жи-
телей Королёва и Юбилейного 
работает в Москве. У каждой 
группы населения свои интере-
сы и потребности. Есть точки 
пересечения – ЖКХ, транс-

порт, благоустройство, но есть 
и специальные запросы – у 
градообразующих наукоёмких 
предприятий, у ветеранского 
сообщества, у работников бюд-
жетной сферы, у частного биз-
неса, у тех, кто хотел бы найти 
работу рядом с домом, а не в 
столице. 

«Изучая проблемы Коро-
лёва и Юбилейного, мы заме-
тили, что есть некоторая не-
согласованность в действиях 
основных сил, влияющих на 
судьбу города. Местные власти 
порой игнорируют потребности 
градообразующих предприятий, 
а некоторые вопросы, даже бы-
товые, упираются в отсутствие 
диалога с Министерством обо-
роны. Тогда как эту территорию 
можно и нужно развивать толь-
ко совместными усилиями», – 
отметила начальник Главного 
управления территориальной 

политики Московской области 
Эльмира Хаймурзина. 

Услышать потребности гра-
дообразующих предприятий, 
наладить диалог между научной 
промышленностью, местной 
и региональной властью – вот 
основная цель встречи Губер-
натора с руководителями градо- 
образующих предприятий. В До-
ме Правительства Московской 
области собрался руководящий 
состав ведущих производств 
городов – ОАО РКК «Энер-
гия», ФГУП ЦНИИМАШ, ОАО 
«Корпорация «ТРВ», КБ Хим-
маш им. А.М. Исаева, 4 ЦНИИ 
МО, ОАО «НПО Измеритель-

ной техники», ОАО «Композит», 
ОАО «Альфа Лаваль Поток», 
ОАО «ЭКА», ОАО «Викор», 
ООО «ЦБИ», ООО РАМ, НИИ 
КС им. А.А. Максимова, ЗАО 
«КШФ «Передовая текстильщи-
ца» и другие. 

«Для нас сегодняшняя встре-
ча важна, она имеет стратегиче-
ское значение для развития го-
родов. В последнее время очень 
часто местные жители жалуют-
ся: транспорт, пробки, условия 
жизни оставляют желать луч-
шего. Такая ситуация никого не 
устраивает, мы должны обеспе-
чить перемены и порядок. Я бы 
хотел, чтобы все сегодня в этом 
зале выступили, представили 
свои предложения, озвучили 
просьбы, высказали свои прин-
ципиальные позиции. У этой 
территории должен быть план 
развития. Мы такой план сейчас 
формируем. Он непременно бу-

дет выполнен. Но я убеждён, что 
эту дорожную карту мы должны 
создать вместе. Стратегия раз-
вития должна быть выработана 
с учётом мнения и градообразу-
ющих предприятий, и жителей 
города», – поприветствовал со-
бравшихся Андрей Воробьёв. 

На встрече с подробным 
докладом выступил прези-
дент ОАО РКК «Энергия» им. 
С.П. Королёва Виталий Лопо-
та. Руководитель крупнейшего 
предприятия Королёва выдви-
нул целый ряд предложений – 
синхронизировать работу ФТА 
с запросами градообразующих 
предприятий, обновить спор-
тивную инфраструктуру города, 
возродить практику перечисле-
ния процента от прибыли круп-
ных предприятий в фонд под-
держки социальных программ. 
Руководители градообразу-
ющих предприятий подняли 
вопрос обеспечения жильём 
молодых специалистов. Удер-
жать молодых специалистов в 
Подмосковье можно лишь при 
наличии серьёзного социаль-
ного пакета. На встрече под-
робно обсуждался вопрос соз-
дания жилищно-строительных 
кооперативов для сотрудников 
ведущих предприятий. Было 
решено проработать вопрос об 
изыскании земельных ресурсов 
для соцпрограмм градообразу-
ющих предприятий. 

Директор НИИ КС Михаил 
Макаров предложил использо-
вать разработки предприятия 
для обеспечения противопожар-
ной безопасности подмосков-
ных лесов. Андрей Воробьёв 
пообещал: если системы, пред-
лагаемые НИИ КС, лучше тех, 
что сейчас применяются в Мо-
сковской области, они непре-
менно будут внедрены. Макаров 
подчеркнул, что на предприятии 
работают в том числе и выпуск-
ники Финансово-технологиче-

ской академии, расположенной 
в Королёве. 

«Меня очень порадовало, что 
вы берёте кадры из Финансо-
во-технологической академии. 
Я абсолютно солидарен с Вита-
лием Александровичем (Лопо-
той – прим. ред.) относительно 
специализации данного вуза под 
потребности градообразующих 
предприятий. Если мы говорим 
о региональном лидерстве, мы 
должны войти в число лучших 
вузов страны и обеспечить наш 
научно-промышленный ком-
плекс высококвалифицирован-
ными специалистами. Если РКК 
«Энергия» говорит, что готова 
взять ваших инженеров, вы долж-
ны адаптировать ваши програм-
мы под их потребности», – обра-
тился Андрей Воробьёв к ректору 
ФТА Татьяне Старцевой.

С идеей создания технопарка 
выступил генеральный директор 
ООО «РАМ» Евгений Рыжов. 
Ситуация редкая для России, но 
типичная для Королёва и Юби-
лейного: есть технологии, есть 
инвесторы, не хватает площадей. 
Создание технопарка возможно 
лишь в синхронизации с Мини-
стерством обороны: значитель-
ная часть земель и неиспользу-
емых зданий Юбилейного – на 
балансе военного ведомства. И 
если с предпринимателем из 
маленького города разговоры о 
передаче помещений не ведут, то 
к объединению наукоёмких про-
изводств самого большого на-
укограда страны придётся при-
слушаться – на уровне города, 
области, страны. Тем более, по 
расчётам компаний-инвесторов, 
уже в 2017 году технопарк прине-
сёт бюджету 5 млрд рублей, а это 
несколько десятков больших со-
временных детских садов, это су-
щественная часть средств, кото-
рые требуются для строительства 
дорожной развязки Королёва и 
Юбилейного. 

Евгений Рыжов предложил 
организовать технопарк в не-
используемых помещениях 
4 ЦНИИ. Губернатор поинте-
ресовался у Сергея Таразевича, 
начальника 4 ЦНИИ: возможно 
ли передать здания для нужд ин-
новационных предприятий. 

«Как человек, как житель 
Юбилейного я поддерживаю 
инициативы по развитию горо-
да. Но мы должны помнить, что 
на этой территории – 10 гекта-
ров – находятся 5 корпусов, где 
проживают военнослужащие, 
члены их семей и гражданский 
персонал института. Это зем-
ля федеральная. Решение по 
этой земле принимает лично 
Министр обороны. Для обра-
щения к Министру обороны 
мы обязаны гарантировать со-
циальную защищённость во-
еннослужащих и гражданского 
персонала. Если решается во-
прос о передаче земли, то ин-
весторы должны взять на себя 
обязанность по строительству 
общежития», – ответил Таразе-
вич. При этом глава ЦНИИ по-
просил закрепить за институтом 
то служебное жильё, где сейчас 
проживают военнослужащие. 
Таким образом региональному 
Правительству совместно с му-
ниципальными властями и ру-
ководством 4 ЦНИИ предстоит 
совместно проработать возмож-
ность территории для создания 
технопарка, не ущемив при этом 
интересы военнослужащих и со-
трудников института.

По итогам встречи Губер-
натор дал задание – сформиро-
вать перечень первоочередных 
мер для ускорения социаль-
но-экономического развития 
объединённого наукограда. На 
сегодняшний день первый блок 
поручений уже сформирован, 
подписан Губернатором и при-
нят в работу.

Анатолий бУлАхОв

Совет от директоров:  
как обустроить наукоград

Г убернатор Московской области Андрей 
воробьёв встретился с руководителями 
градообразующих предприятий Королёва 

и Юбилейного, чтобы обсудить предстоящее 
объединение. переформатирование 
финансово-технологической академии под 
нужды наукоёмкого производства, создание 
новых рабочих мест, возобновление работы 
фонда поддержки социальных программ 
промпредприятий – вот основные темы встречи. 
Мнение производственников однозначно: единый 
наукоград – верный вектор развития. 

встреча Губернатора Андрея воробьёва с делегациями Королёва и Юбилейного

Рабочий момент встречи
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Как был сформирован план?
Как пояснили в Главном управлении 

территориальной политики Московской 
области, перечень первоочередных мер 
формировался в несколько этапов. Ещё 
до выдвижения инициативы об объеди-
нении Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв обратил внимание на 
закономерность: количество обращений 
граждан из Королёва и Юбилейного боль-
ше, чем из подавляющего большинства 
муниципальных образований Подмоско-
вья. Проанализировав жалобы граждан, 
специалисты пришли к выводу: большин-
ство вопросов лежит в межмуниципаль-
ной плоскости и не может быть решено 
силами одного муниципального образо-
вания – будь то Королёв или Юбилейный. 
Кроме того, были произведены расчёты 
бюджетной и инфраструктурной обеспе-
ченности обоих городов. В Министерстве 
экономики Московской области приш-
ли к выводу, что объединение городских 
округов приведёт к увеличению инвести-
ционной привлекательности территории, 
что поспособствует наполнению бюджета 
городских округов, оптимизации расхо-
дов бюджета за счёт сокращения управ-
ленческих издержек, оптимизации марш-
рутов городского транспорта. Кроме того, 
после объединения произойдёт слияние 
сетей, что позволит привлечь большее ко-
личество аварийно-восстановительных, 
ремонтных бригад и специализированной 
техники для ликвидации аварийных си-
туаций. Да и ряд тарифов для населения 
на жилищно-коммунальные услуги после 
объединения будет снижен.

Идея объединения сразу стала темой 
№ 1 для местных СМИ, общественных 
организаций, блоггеров. Начался второй 
этап выработки программы первоочеред-
ных мер. В Главном управлении террито-
риальной политики Московской области 
проанализировали публикации, коммен-
тарии на форумах и в интернет-блогах, 
связанных с объединением. Был состав-

лен перечень основных вопросов населе-
ния, за проработку которых принялись 
профильные министерства и территори-
альные органы федеральных ведомств. 

Анализ плюсов 
и потенциальных рисков

Вместе с этим Советы депутатов Коро-
лёва и Юбилейного начали большую ра-
боту по анализу плюсов и потенциальных 
рисков объединения. Каждый представи-
тельный орган представил свои соображе-
ния и предложения, которые в свою оче-
редь формировались на основе средовых 
встреч – обращений общественных орга-
низаций, предпринимателей, работников 
бюджетной сферы.

К моменту проведения круглого стола 
в Юбилейном, который практически стал 
общегородским собранием (в нём приня-
ли участие более 500 человек), уже были 
собраны ответы на основные вопросы, 
которые тогда поднимались жителями.

С федеральными ведомствами про-
рабатывался вопрос о статусе документов 
граждан в случае объединения. В УФМС, 
налоговой, Пенсионном фонде, Управ-
лении Росреестра заверили: при объеди-
нении физическим лицам не потребуется 
специально менять какие-либо докумен-
ты. Смена паспортов, как и других доку-
ментов, будут осуществляться в плановом 
порядке – по достижению 20 или 45 лет, 
после смены фамилии или утраты ранее 
выданных документов. 

 Социальная сфера
Много вопросов было по социальной 

сфере. Жители обоих городов интересо-
вались: не повлечёт ли объединение ка-
ких-либо сокращений социальных учреж-
дений. Однако все отраслевые ведомства 
– Минздрав, Минобразования, Минсоц-
защиты населения – дали пояснения: ос-
новная цель объединения – повышение 
качества жизни населения. Поэтому ни-
какие меры по сокращению соцучреж-

дений не только не планируются, но и в 
корне противоречат самому смыслу меро-
приятий по объединению. 

Вопросы вызывало распределение 
очереди в детские сады. Как пояснили в 
Министерстве образования Московской 
области, будет установлен переходный 
период. Те дети, которые встали в оче-
редь до объединения, будут распределены 
в детские сады в рамках старой очереди. 
При этом на территории ведётся активное 
строительство детских дошкольных учреж-
дений. В 2014 году в Королёве планируется 
открыть 7 детских садов более чем на 550 
мест, в Юбилейном – один детский сад. 
Что касается школьного образования, то 
и сегодня у нас характерна ситуация, ког-
да ребёнок из одного города ходит в шко-
лу в соседнем городе. При этом принцип 
территориальной прикреплённости со-
храняется. В первую очередь в школу за-
писываются дети, которые живут на близ-
лежащей к школе территории. При этом в 
Министерстве образования отметили, что 
дети из Королёва и Юбилейного на равных 
смогут посещать учреждения дополни-
тельного образования. Таким образом, на 
территории объединённого наукограда бу-
дет образовано одно из самых интересных 
образовательных пространств области.

Один из важных вопросов – доступ-
ность государственных и муниципальных 
услуг. Здесь соответствующие пояснения 
дали в Министерстве госуправления, 
связи и информационных технологий 
Московской области. В Королёве уже по-
явился Многофункциональный центр, 
где большинство документов можно по-
лучить в режиме «одного окна», количе-
ство подобных центров в 2014–2015 году в 
Королёве будет увеличено. Аналогичный 
центр появится и в Юбилейном на улице 
Парковой. Открытие запланировано на 
2014 год. Основная цель таких центров 
– приблизить муниципальные и государ-
ственные услуги к населению, снизить 
уровень бюрократизма и волокиты при 
оформлении справок, пособий, разре-
шительных документов. Гражданин при-
ходит в центр, где сдаёт все требуемые от 
него документы оператору и через уста-
новленный срок получает требуемые до-
кументы, пояснения, услуги. 

Ещё один важный вопрос – долго-
строй «Лесная корона». Уже к моменту 
первого общегородского собрания вопрос 
активно прорабатывался Правительством 
Московской области с Министерством 
обороны. В промежутке между публич-
ными слушаниями в Королёве и Юби-
лейном было принято решение о передаче 
земельного участка муниципальному об-
разованию. Совет депутатов принял уча-
сток в собственность муниципального об-
разования, прошли процедуры, которые 
позволяют признать объект проблемным 
и достроить его с помощью областного 
Министерства строительного комплекса 
Московской области. 

Статус наукограда
Безусловно, важный вопрос – статус 

наукограда для нового муниципального 
образования. Королёв и Юбилейный – 
колыбель отечественной космонавтики и 
ракетостроения. Здесь сконцентрирова-
ны самые передовые и наукоёмкие пред-
приятия нашей страны. Статус наукогра-
да для этой территории – это вопрос как 
дополнительной финансовой поддержки 
со стороны федерального бюджета, так и 
справедливости. Министерство инвести-
ций и инноваций Московской области 
подтвердило: объединённое муниципаль-
ное образование соответствует всем тре-

бованиям, предъявляемым к наукоградам 
Российской Федерации. Следовательно, 
после объединения в Подмосковье по-
явится самый большой наукоград страны.

С этими и другими ответами сотрудни-
ки Правительства области, представители 
федеральных органов власти, депутаты 
местных советов и работники местных ад-
министраций выступили на встречах с на-
селением, публичных слушаниях. В свою 
очередь граждане поставили перед властя-
ми новый спектр вопросов, сформировали 
свой пул запросов и представители орга-
нов местного самоуправления. Эти данные 
вновь были направлены на проработку в 
профильные ведомства, что и стало тре-
тьим этапом подготовки первоочередных 
мер по ускорению социально-экономиче-
ского развития объединённого наукограда. 

Так, Главное управление дорожного 
хозяйства Московской области начало 
работу по подготовке соглашения с РЖД 
о строительстве путепровода через желез-
нодорожные пути фрязинского направле-
ния, и сейчас этот документ уже готов и 
проходит последние согласительные про-
цедуры. Министерство имущественных 
отношений было подключено к перегово-
рам о передаче ряда объектов Министер-
ства обороны, которые уже не исполь-
зуются военным ведомством. В Главном 
управлении архитектуры и градострои-
тельства Московской области началась 
проработка претензий жителей к градо-
строительной политике: Генеральные 
планы обоих городов должны учитывать 
запросы на сохранение существующих зе-
лёных зон – Комитетского леса, бывшей 
Папанинской дачи и других. 

Настоящие патриоты
Представители органов местного са-

моуправления и Правительство Москов-
ской области обратились к руководи-
телям градообразующих предприятий с 
просьбой представить своё видение раз-
вития объединённой территории, выска-
зать свои предложения и замечания. Идея 
интеграции двух городов нашла полное 
понимание и поддержку у представителей 
научно-промышленного сектора. Руково-
дители всех ведущих организаций Коро-
лёва и Юбилейного приняли участие во 
встрече с Губернатором Андреем Воро-
бьёвым, которая состоялась 19 марта в До-
ме Правительства Московской области. 

Генеральные директоры градообра-
зующих предприятий показали себя на-
стоящими патриотами своих городов. На 
встрече поднимались не только те вопро-
сы, которые напрямую касаются произ-
водственной сферы. Губернатору были 
представлены наработки в сфере разви-
тия образования, улучшения экологиче-
ской ситуации, предложения, связанные 
с модернизацией жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и развитием спортивной 
инфраструктуры. Руководители гово-
рили о популяризации научного насле-
дия известных королёвцев и юбилейчан. 
Большое внимание было уделено транс-
портной инфраструктуре и вопросам обе-
спечения жильём молодых специалистов, 
занятых на предприятиях наукоградов.

Руководители градообразующих пред-
приятий высказали желание больше уча-
ствовать в жизни города – формировать 
фонд поддержки социальных программ 
промышленных предприятий из прибы-
ли компаний, содействовать в подготовке 
специалистов в Финансово-технологиче-
ской академии, участвовать в професси-
ональном ориентировании школьников 
Королёва и Юбилейного.

План «наукоград №1»
Г убернатор Московской области Андрей воробьёв 

подписал перечень первоочередных мер по ускорению 
развития объединённого наукограда. буквально в эти 

дни Советы депутатов Королёва и Юбилейного рассмотрят 
вопрос об объединении городов. в правительстве 
Московской области уже сформирован план и начата 
активная работа по решению основных проблем территории, 
министры получили соответствующие поручения.  
Как готовился этот документ, почему те или иные проблемы 
были признаны приоритетными, как будет выполняться 
перечень – в материале «Спутника».

в Юбилейном завершается строительство детского сада на 160 мест
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технопарк даст   
рабочие места

Вместе с тем был поднят и вопрос не-
хватки рабочих мест. Сегодня многим жи-
телям приходится отправляться в столицу 
в поисках хорошо оплачиваемой и инте-
ресной работы. Но и здесь руководители 
градообразующих предприятий готовы 
предложить решение при поддержке Пра-
вительства Московской области. Была 
подробно обсуждена и получила одобре-
ние идея создания технопарка, который 
позволит обеспечить три тысячи рабочих 
мест для объединённого наукограда. 

Подробно была обсуждена ситуация с 
Финансово-технологической академией, 
работающей в Королёве. У предприятий 
есть определённые и вполне обоснован-
ные претензии – вуз уже сегодня гото-
вит специалистов для градообразующих 
предприятий. Но академии, расположен-
ной в Королёве, стоит больше учитывать 
потребности научно-производственного 
комплекса. Губернатор с этим согласился: 
если мы говорим о региональном уровне, 
то в первую очередь мы должны обращать 
внимание на качество образования. 

Предложения и наработки градообра-
зующих предприятий и стали четвёртой 
составляющей перечня первоочередных 
мер, который был утверждён Губернато-
ром Московской области.

что вошло 
в перечень поручений? 

Перечень поручений Губернато-
ра состоит из 14 пунктов (см. документ  
на стр. 12). 

Основные задачи: 

• разработать комплексную кон-
цепцию развития общей транспортной 
инфраструктуры, включающую рекон-
струкцию ул. Пионерской, Болшевского 
шоссе, строительство развязок и органи-
зацию парковки на въезде;

• подготовить программу комплекс-
ного социально-экономического раз-
вития объединённого муниципального 
образования в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к наукоградам, 
сохранив статус наукограда за объединён-
ным муниципальным образованием; 

• установить наличие земель на тер-
ритории городских округов Королёв и 
Юбилейный, находящихся в федеральной 
собственности, с целью их использования 
для создания жилищно-строительных ко-
оперативов;

• представить с учётом мнения руко-
водства ФГУ «4 ЦНИИ МО РФ» предло-
жения по возможному развитию террито-
рии, занимаемой учреждением;

• создать рабочую группу с участием 
представителей Министерства инвести-
ций и инноваций МО, органов местного 
самоуправления, бизнес-сообщества по 
созданию технопарка на территории ФГУ 
«4 ЦНИИ МО РФ»;

• оказать содействие в передаче объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности Министер-
ства обороны РФ, в собственность объе-
динённого муниципального образования 
и реализации общей программы модер-
низации жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры городских округов Королёв 
и Юбилейный;

• провести встречу с руководством 
ОАО «Альфа Лаваль Поток» по вопросам 
сотрудничества в сфере ЖКХ;

• рассмотреть возможность создания 
фонда поддержки социальных программ 
промышленных предприятий с учётом 
предложений градообразующих предпри-
ятий города;

• оказать содействие в подготовке 
Генплана и Правил землепользования и 
застройки, предусмотрев запрет на за-
стройку Комитетского леса и бывшей Па-
панинской дачи и сохранение существую-
щих зелёных зон;

• представить предложения по даль-
нейшему развитию ГБОУ ВПО МО «Фи-
нансово-технологическая академия» с 
учётом потребностей промышленных 
предприятий;

• представить предложения по органи-
зации выставочной деятельности бизнес-
сообщества объединённого наукограда;

• разработать комплекс мер по под-
держке молодых специалистов и учёных, 
в том числе учредить специальную номи-
нацию ежегодной премии Губернатора 
Московской области «Наше Подмоско-
вье» для молодёжи, занятой на градообра-
зующих предприятиях наукоградов;

 • разработать и представить предло-
жения по развитию спортивной инфра-
структуры в городских округах Королёв и 
Юбилейный с учётом предстоящего объ-
единения;

• разработать и представить совмест-
но с заинтересованными организациями и 
учреждениями программу популяризации 
истории космонавтики и ракетостроения на 
базе объектов объединённого наукограда.

Часть этих поручений реализуется уже 
сейчас. Так Министерство ЖКХ опре-
делило основные болевые точки комму-
нальной системы двух городов и рассчи-
тало стоимость работ, идут консультации 
по созданию технопарка, уже готовятся 
предложения по культурной тематике. 
Вместе с тем часть поручений лежит в 
сфере государственно-муниципального 
взаимодействия и может быть реализо-
вана уже только после объединения – это 
создание единого Генплана, общей до-
рожной сети и непосредственно работы 
по обновлению коммунальных сетей. 
Соответственно то, что сегодня начнут 
делать главы Королёва и Юбилейного, 
будет завершать глава уже объединённого 
наукограда – самого большого в Россий-
ской Федерации. 

подлежит ли план 
корректировке? 

Перечень первоочередных мер был 
представлен депутатам и главам Королё-
ва и Юбилейного. Народные избранники 
такую дорожную карту одобрили, но тут 
же высказали свои дополнения – принять 
меры по улучшению городского здраво-
охранения. Андрей Воробьёв согласился: 
перечень первоочередных мер – не ис-
черпывающий документ. До объединения 
городских округов необходимо провести 
финальную «сверку часов» и добавить те 
пункты, которые не были учтены в пер-
вом блоке поручений. 

При этом Губернатор подчеркнул, 
подготовленный документ – это стратеги-
ческий документ. В первую очередь, в нём 
представлены те мероприятия, которые 
имеют наивысший приоритет: меры по 
улучшению транспортной инфраструк-
туры, подготовка градостроительных 
документов, определяющих разумную 
архитектурную политику и сохранение 
зелёных зон. В перечень первоочередных 
задач должны быть отнесены и меры по 
улучшению сферы здравоохранения

Объединение: 
инструкция по применению

Последний вопрос, который возника-
ет в связи с объявленным планом, – как 

будет проходить непосредственно само 
объединение. Что последует за приняти-
ем решения Советами депутатов? После 
того, как местные Советы примут реше-
ния, предстоит совместная работа над за-
коном Московской области о создании 
нового муниципального образования – 
объединённого наукограда. В этом законе 
с учётом предложений парламентариев 
Королёва и Юбилейного будет прописа-
но, каким образом будет избираться Со-
вет депутатов, как будет формироваться 
администрация нового города. Проект 
этого закона уже сейчас прорабатывает-
ся в рамках совместной рабочей группы 
в Правительстве области, куда входят 
депутаты Московской областной Думы, 
члены Советов депутатов и представители 
администраций Королёва и Юбилейного. 
Есть предложение рабочей группы о том, 
чтобы один из органов местного само-
управления (Совет депутатов или адми-
нистрация) располагался на территории 
нынешнего Королёва, а другой – на тер-
ритории нынешнего Юбилейного. Зако-
ном будет утверждён переходный период 
для передачи дел и синхронизации рабо-
ты нового города. Прежние органы вла-
сти будут действовать до формирования 
новых органов местного самоуправления 
– администрации и Совета депутатов объ-
единённого наукограда.

владимир вОлКОвицКий,  
Алла ДёМиНА

в объединённом наукограде будет разработан Генплан, предусматривающий 
решение транспортных проблем и сохранение зелёных зон

фридрих щетиНКиН, 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник, 

председатель профсоюзной организации 4 ЦНИИ:

– Я проводил общественный опрос 
среди большого числа сотрудников на-
шего 4 ЦНИИ. Расклад такой: более 60% 
– за, 20% – против, остальные отвечали, 
что им всё равно. Сами понимаете, эти 
цифры условные. 

Когда мы говорили об отделении 
Юбилейного, я был сторонником это-
го. Тогда мы рассматривали наш город 
как производное от института. Но сей-
час ситуация изменилась: наш город 
превратился в спальный район, где многие не имеют отношения к 
институту, где нет той атмосферы, ради которой мы отделялись. А 
проблемы определённые есть. Поэтому моё мнение таково: объе-
динение в нынешних условиях – к лучшему. Но все обещания, кото-
рые были даны на публичных слушаниях, на круглом столе, должны 
быть выполнены.

пётр КОРОль, 
ветеран Военно-строительных частей, 

секретарь «Сайта народа города Юбилейного»: 

– Какие именно преимущества принесёт объединение? Первое. 
Все «наукограды» получают из бюджета России дополнительные 
деньги для обустройства городов. Сейчас у Юбилейного нет статуса 
наукограда, но при объединении мы такой статус получим – а значит, 
и больше средств на развитие. Второе. В большом городе – большие 
возможности и большие перспективы. Когда дольщики «Лесной ко-
роны» обращались к чиновникам, то никто не обращал внимание на 
жителей какого-то мелкого неизвестного городка. Дольщики на себе 
убедились, что «голос Юбилейного тоньше писка…» Голос Большого 
Королёва будет весом и звучен. «Наукоград» звучит солидно. Третье. 
В Юбилейном нет уважения к великим землякам. В Королёве чтут па-
мять В.Г. Грабина, С.П. Королёва и их соратников. В музеях Большо-
го Королёва найдётся место для материалов о М.К. Тихонравове и о 
других выдающихся людях. Уже сейчас в музее города Королёва есть стенд о сотрудниках 4 ЦНИИ. 
Четвёртое. Неухоженная и раздолбанная улица Пушкинская перестанет быть улицей на окраине 
городов. Она станет улицей в центре Большого Королёва. Вывод прост: народы Юбилейного и 
Королёва – объединяйтесь!

МНеНия
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Дарья ЖиГАлиНА, 
заместитель Председателя Совета депутатов Юбилейного: 

– Так сложилось, что много лет я жила в Королёве, но вся моя жизнь связана с Юбилейным (учёба и работа в школе, депутатская дея-
тельность). Поэтому я знаю все стороны жизнедеятельности обоих городов – как проблемные, так и позитивные.

В начале объединительного процесса я очень скептически относилась к этой идее, внутренне сопротивлялась интеграции. Ведь лю-
бое новое воспринимается непросто. Но по мере того, как составлялся чёткий план мероприятий по объединению, как вырабатывалась 
программа по ускорению социально-экономического развития нового муниципального образования, на практике решались многолетние 
проблемы, я увидела, что объединение необходимо нашему городу.

Например, «Лесная корона». Сколько мы пытались решить этот вопрос – писали во все инстанции, устраивали митинги, собирали 
подписи, но изменения произошли только с началом интеграционных процессов. В городе есть и другие объекты Минобороны: бассейн, 
спортивный комплекс, котельная. Сейчас я понимаю, что данные объекты станут муниципальными, только при объединении. Глобальные 
проблемы можно решить всем вместе, а не в одиночку. 

Конечно, люди старшего поколения переживают: будут ли сохранены в шаговой доступности социальная защита и пенсионный фонд, 
но мы заручились поддержкой профильных ведомств, что всё, необходимое для комфортного социального обслуживания граждан, будет 
сохранено. В дополнение к уже работающим учреждениям откроется многофункциональный центр для оказания государственных и му-
ниципальных услуг. 

Объединение нужно не ради объединения, а для того, чтобы новый город стал не только самым крупным наукоградом России, а тер-
риторией комфортной жизни и неравнодушных людей! 

Ольга вОлКОвА,
 депутат Совета депутатов Юбилейного: 

– Став депутатом, я поняла, что проблем в городе зна-
чительно больше, чем средств для их устранения. Нашему 
городу нужна помощь в виде дополнительных средств, ко-
торые мы можем получить, имея статус наукограда. 

Мы часто слышим, что мы самодостаточны и незави-
симы, сами из своего местного бюджета можем себя обе-
спечить и безбедно существовать. Но только в 2013 году на 
ремонт тех же образовательных учреждений область вы-
делила 9,5 млн рублей, на ремонт коммуникаций – около 
26 млн руб. (которые мы к тому же не освоили). Мы получи-
ли 81 млн субсидий и 6 млн межбюджетными трансферта-
ми. Все объекты социального назначения тоже построены 
за счёт средств Московской области: гимназия, стационар, 
стадион, новый детский сад. Софинансирование из мест-
ного бюджета, конечно, тоже предусматривается, но оно 
очень незначительно. 

Объединённые организации, территориальные субъекты становятся сильнее, и им легче 
решать общие проблемы. Тем, кто сомневается, что объединение наших городов принесёт 
только пользу населению, хочу заметить, ни уклад нашей жизни, ни наши права не нарушат-
ся. Органы соцзащиты, пенсионный отдел, жилищно-коммунальные организации будут нам 
доступны, как и сейчас.

Некоторые работники муниципальных учреждений и предприятий боятся потерять муни-
ципальное жильё. В этом направлении сделаны определённые шаги. Для тех, кто использует 
жилые помещения по коммерческому найму, срок действия договора продлевается на 5 лет, 
независимо от трудовых отношений с муниципальным учреждением или предприятием. Для 
тех, кто приобрёл жильё по договорам купли-продажи с рассрочкой на 10 лет, после увольне-
ния будет предоставлена отсрочка платежей на 1 год.

Максим иГНАтеНКО, 
руководитель Московской областной региональной общественной 
организации «Молодёжная инициативная группа содействия развитию 

культуры и спорта»:

– Наш Губернатор, который вы-
ступает за объединение, абсолютно 
справедливо пользуется авторитетом 
и популярностью у жителей области. 
Его мнение и решение жители города, 
руководители общественных органи-
заций, естественно, поддерживают. 
Мы верим, что это приведёт к лучше-
му. Сейчас, особенно на фоне внешне-
политических событий, мы воодушев-
лены и настроены на то, чтобы менять 
ситуацию к лучшему. 

Но у нашего города есть опреде-
лённая специфика. Нужно понимать, 
что в город в своё время свозили 
лучшие умы со всего Советского Союза. Естественно, мы, внуки этих 
людей, воспитаны в духе местного патриотизма. Для нас очень важно, 
чтобы наш город не только имел статус наукограда, но и сохранил свою 
особую атмосферу – тот уровень комфорта, те традиции особого ува-
жительного отношения к научно-производственной сфере, к институтам 
гражданского общества, к мнению граждан. При объединении должна 
быть обеспечена доступность власти, потому что сегодня мы можем 
дотянуться до каждого: власть, врачи, учителя, общественные органи-
зации, депутаты – все открыты для предложений, общения, решения во-
просов. И мы должны обеспечить такой же уровень открытости в новом 
объединённом городе. 

МНеНия

ДОКУМеНты

Поручения губернатора
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иНтеРвьЮ

 – Совет депутатов поддер-
живает инициативу об объедине-
нии королёва и Юбилейного? 

– Любые перемены, которые 
ведут к улучшению жизни граж-
дан, мы поддержим. Встречи с 
жителями, круглые столы с уча-
стием должностных лиц Прави-
тельства области, заседания ра-
бочих групп, а также проведение 
публичных слушаний выявили 
проблемы города Юбилейного, 
которые невозможно решить уси-
лиями одного муниципалитета.

Развиваясь на протяже-
нии десятилетий бок о бок, к 
настоящему времени города 
Юбилейный и Королёв фак-
тически срослись. Обеспечить 
дальнейшее развитие Юбилей-
ного и Королёва можно лишь в 
партнёрстве. Ключевые вопро-
сы обустройства городов – от 
строительства путепровода, а 
также пешеходных переходов 
через железнодорожные пути до 
теплоснабжения и обеспечения 
горожан чистой водой – лежат в 
межмуниципальной плоскости. 

При этом мы делаем всё, 
чтобы запросы жителей Юби-
лейного в ходе интеграционных 
процессов были максимально 
удовлетворены.  

Так, нами достигнуто со-
гласие с регистрационными, 
паспортно-визовыми, налого-
выми и иными службами, что 
паспорта, ИНН, СНИЛС, сви-
детельства о праве собственно-
сти на недвижимость и другие 
документы не придётся менять 
– замена будет происходить 
лишь в плановом порядке (сме-
на фамилии, адреса, достиже-
ние установленного возраста и 
так далее).

Также нами разработана 
концепция сохранения Юби-
лейного в качестве городского 

микрорайона внутри наукограда 
Королёва со своей компактной 
администрацией. Для обеспече-
ния доступности жителям му-
ниципальных услуг здесь будет 
открыт многофункциональный 
центр, работающий в режиме 
«одного окна», где можно будет 
заказать и оперативно получить 
все необходимые документы и 
справки. 

Муниципальные служащие и 
работники муниципальных уч-
реждений, которые приобрели 
в рассрочку квартиры по муни-
ципальным программам, в слу-
чае объединения городов также 
не пострадают. Даже в случаях 
сокращения их должностей они 
получат право на годичную от-
срочку платежей, далее выплаты 
пойдут согласно договора, неза-
висимо от того, работает сотруд-
ник в органах местного само-
управления и муниципальных 
учреждениях, или уже нет.

Кроме того, нами достигну-
ты договорённости с областны-
ми властями, что в Юбилейном 
сохранятся Управление соцза-
щиты, подразделение пенсион-
ного фонда, реабилитационный 
центр инвалидов и другие соци-
альные службы. 

– какие шаги будут предпри-
няты для улучшения социально-
экономической ситуации в объ-
единённом городе? 

– Прежде всего, это обрете-
ние статуса наукограда. Каждый 
грамотный юбилейчанин по-
нимает: включение в наукоград-
ские программы – не только 
стимул для развития города, но 
и возможность сдвинуть с места 
годами не решавшиеся пробле-
мы. Только участие в наукоград-
ской деятельности позволит соз-
дать на территории Юбилейного 
технопарк высоких технологий, 

создать новые рабочие места и 
победить маятниковую мигра-
цию наших специалистов.  

Так, сегодня лишь 3,5 тысячи 
наших горожан работают в Юби-
лейном, а 10,5 тыс.  юбилейчан 
ежедневно выезжают трудить-
ся в другие города.  Поэтому мы 
вышли с предложением по соз-
данию технопарка «Юбилейный» 
на 3 тысячи рабочих мест и по-
лучили одобрение.  Но одними 
усилиями Юбилейного мы этот 
проект не сможем реализовать. 
Технопарк требует капиталов-
ложений порядка 2 млрд рублей. 
При этом годовой бюджет Юби-
лейного – 730 млн рублей.  То 
есть нам надо было бы три года 
ничего не финансировать, ниче-
го не развивать, только копить 
на технопарк. 

– какие ещё проблемы могут 
быть решены после формирова-
ния объединённого наукограда или 
уже решаются в рамках кампа-
нии по объединению?

– По нашим предложениям 
Губернатор Московской обла-
сти Андрей Юрьевич Воробьёв 
19 марта подписал перечень 
поручений Правительству ре-
гиона, на основании которых  
сформирован Перечень перво-
очередных мер по улучшению 
качества жизни жителей Юби-
лейного и Королёва. В их чис-
ле: разработка комплексной 
концепции развития общей 
транспортной инфраструктуры 
городских округов Королёв и 
Юбилейный; подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между ОАО «РЖД», Федераль-
ным дорожным агентством 
(Росавтодор) и Правительством 
Московской области по вопро-
су строительства путепровода 
через железную дорогу в районе 
ул. Московской на пересечении 

с ул. Станционной; содействие в 
подготовке Генплана и Правил 
землепользования и застройки, 
предусматривающих запрет на 
застройку Комитетского леса и 
бывшей «Папанинской» дачи и 
сохранение существующих зе-
лёных зон, а также другие меро-
приятия. 

Также мы предложили до-
полнить план интеграционных 
мероприятий предложением о 
включении Юбилейного в це-
левую программу Московской 
области «Чистая вода Подмо-
сковья» на 2013–2020 годы»  и 
мероприятиями по совершен-
ствованию городской системы 
ЖКХ. Кроме того, поставлен 
вопрос о передаче в муници-
пальное ведение территории 
бывшей «Папанинской» дачи 
для последующей организации 
здесь городского парка «Юби-
лейный».

Объединение позволит 
Юбилейному  не только выйти 
из  многолетнего депрессивно-
го состояния, но и откроет пер-
спективу дальнейшего развития 
его территории. Перед Юбилей-
ным открывается возможность 
развития своей территории как 
целостной системы, объединив 
воедино с Королёвом научно-
исследовательский и научно-
производственный потенциалы.

– каков алгоритм объедине-
ния? и предусмотрен ли переход-
ный период – например, на те же 
очереди в детские сады?

– Конечно, будет переход-
ный период (до 6 месяцев). В пе-
реходный период должны быть 

завершены выборы органов 
местного самоуправления (гла-
вы города и Совета депутатов), 
определены их полномочия и 
место дислокации.  Мы предло-
жили один из органов местного 
самоуправления – администра-
цию или Совет депутатов – раз-
местить в Королёве, а другой – в 
Юбилейном.

Что касается очередей в дет-
ские сады, то у нас уже есть до-
говорённость с Министерством 
образования Московской обла-
сти. Очереди останутся такими, 
какими они были. Те, кто встал в 
очередь до объединения, пойдут 
по старой очереди. К тому же, у 
нас впервые за 23 года строится 
новый детский сад, работы уже 
завершаются. В Королёве в этом 
году должны быть введены 7 дет-
ских садов, так что мы постепен-
но движемся к тому, чтобы пол-
ностью ликвидировать очереди.

– а Вы лично поддерживаете 
объединение? 

– Я выступаю за развитие, 
поэтому поддерживаю интегра-
ционные процессы. Общими 
усилиями разработана концеп-
ция создания  объединённого на-
укограда, призванная улучшить 
жизнь и бытовые условия каждо-
го его жителя. При этом, работая 
с Правительством области и с об-
ластной Думой, мы отстаивали 
буквально каждое обоснованное 
пожелание юбилейчан, их за-
конные интересы ущемлены не 
будут.  В результате реализации 
задуманного хуже точно не бу-
дет, а лучше – должно быть! 

Ольга АРтеМьевА

«Хуже не будет,  
а лучше –  

должно быть»
О предстоящем объединении мы поговорили с председателем 

Совета депутатов Михаилом ГАцКО. Михаил фёдорович ответил  
на вопросы корреспондента «Спутника».

Михаил Гацко

Сергей МитРОпОльСКий, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

Почётный гражданин города Юбилейного:

– Для меня этот город, наш уютный Юбилейный 
– родной. Тут я женился, тут у меня родилась дочь. 
Сейчас здесь мои внуки и правнуки. Мы, люди по-
жилые, консерваторы, каждый из нас уже устроил 
свою жизнь. Мы уже привыкли к сложившемуся по-
рядку. Но если всё сохраняется – поликлиника, наши 
социальные учреждения, если будет микрорайон 
Юбилейный – это другое дело. Тогда объективных 
препятствий для объединения нет. Есть наш консер-
ватизм, привычки. Но нужно признать, объединение 
– это более перспективно. Тем более, речь идёт об 
объединении с таким городом, как Королёв – хоро-
ший город, город с мировой славой.

игорь тОРицыН, 
депутат Совета депутатов Юбилейного: 

– Объединение, как и любое явление, – во-
прос неоднозначный. Были сформулированы 
пожелания жителей Юбилейного. Они легли в 
основу определённых документов, программ, 
уже принятых к реализации. И нам очень важ-
но сейчас сделать так, чтобы первоначальный 
замысел всех начинаний был сохранён и вы-
держан при их реализации. 

Взвесив все «за» и «против» обоих сцена-
риев развития Юбилейного, на мой взгляд, 
следует поддержать объединение, но для 
меня принципиально важно, чтобы всё наме-
ченное нами в ходе многомесячной работы 
было реализовано.

МНеНия
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КОлОНКА СОциОлОГА ОпРОС

Объединение 
глазами людей: 

парадоксы  
и закономерности

По законам статисти-
ки, малая группа действует 
как большая. Если перево-
дить на бытовой уровень, 
для того, чтобы узнать 
вкус супа, необязательно 
съедать всю кастрюлю, 
достаточно и небольшой 
порции, но такой, в кото-
рой присутствуют все ком-
поненты блюда. Так же 
и с социологическим ис-
следованием: небольшая 
группа жителей, в которой 

соблюдены половозрастные характеристики, присущие на-
селению города в целом, полностью отражает мнение горо-
жан. 

Именно поэтому были выбраны 22 наиболее посещае-
мые точки обоих городов, где в течение двух дней работали 
исследователи. В опросе принимали участие граждане, за-
регистрированные в Королёве или Юбилейном, достигшие 
18 лет. В общей сложности мы опросили 2760 жителей – 1% 
от населения Королёва и 5% населения Юбилейного. Уве-
личение количества опрошенных в Юбилейном объясняет-
ся тем, что в этом городе вопросы объединения обсуждались 
наиболее остро. 

Для объективности картины к проведению опроса были 
привлечены социологи, не проживающие в Королёве или 
Юбилейном, – специалисты Центра социологических ис-
следований Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ). 

Такое исследование реализует важнейшее требование 
современной теории и практики управления. Социологи-
ческие опросы обеспечивают обратную связь. Невозможно 
управлять страной, регионом, городом или производствен-
ной организацией без того, чтобы не обращаться за советом 
к народу. Отсутствие этой связи порождает ошибки. Конеч-
но, при решении важных проблем можно опираться только 
на мнение управленцев. Но это мнение всё же одного или 
группы политиков, что при всей их возможной професси-
ональной подготовке не гарантирует правильного и всех 
устраивающего решения. Именно для этого и нужны на-
учные исследования – социологические опросы, которые 
представляют объективную картину и позволяют выявить 
мнение большинства. 

Результаты исследования известны. В Королёве объеди-
нение поддерживают 65%, а в Юбилейном – 74%. Для многих 
местных политиков и управленцев, как выяснилось позд-
нее, такие цифры стали сюрпризом. Как я и говорил выше, 
мнение элитной группы не всегда совпадает с мнением на-
селения. А парадокс общественного сознания в том, что мы 
слышим тех, кто громче кричит, а не тех, кого действительно 
больше. Именно для этого и нужны социологические опро-
сы, которые позволяют выявить мнение всех жителей – как 
тех, кто привык выступать с трибуны многочисленных мас-
совых мероприятий, так и тех, кто сторонится публичности.

Как показал опрос, для большинства людей объединение 
– это, в первую очередь, инструмент для решения бытовых 
проблем: обновление дорог и системы ЖКХ, синхрониза-
ция работы городского транспорта, увеличение количества 
рабочих мест за счёт развития наукоградских предприятий. 
Мне очень приятно, что наша работа дала возможность каж-
дому человеку, ответственному за принятие решение, услы-
шать своих земляков. Всех земляков, а не только своих со-
ратников.

Жан тОщеНКО,  
член-корреспондент Российской академии наук ,

фото пресс-центра РГГУ

С огласно соцопросу, подавляющее боль-
шинство жителей положительно отно-

сятся к объединению – 74% в Юбилейном и 65% 
в Королёве. Жители обоих муниципальных обра-
зований продемонстрировали высокий уровень 
информированности о предстоящих преобразо-
ваниях. В Королёве об объединении знают 75% 
жителей, а в Юбилейном – 92%. Большая вовле-
чённость наблюдается у жителей Юбилейного. 
Если в Королёве 5% опрошенных затруднились 
сформулировать своё отношение к объедине-
нию, а 19% подчеркнули, что они равнодушны 
к этому процессу, то в Юбилейном на вопрос о 
своём отношении ответил каждый респондент.

В обоих городах больше тех, кто ждёт пози-
тивных перемен от объединения в своей жизни, 
нежели граждан, опасающихся преобразований. 
Так 56% жителей Юбилейного уверены, что по-
сле объединения их жизнь изменится к лучше-
му, а 24% полагают, что объединение никак не 
скажется на их жизни. В Королёве выше процент 
тех, кто уверен, что объединение их жизнь не за-
тронет – 47%. Позитивных перемен в своей жиз-
ни от объединения ждут 26% королёвцев. 

Респонденты в обоих городах связывают с 
объединением надежду на решение проблем 
территории. В Королёве 22% жителей надеются, 
что объединение поможет решить проблемы до-

рожного строительства, в Юбилейном – 24%. На 
втором месте – задача по оптимизации город-
ского и транспортного сообщения (17% – в Ко-
ролёве и 18% – в Юбилейном). 11% населения 
Королёва и 10% населения Юбилейного полага-
ют, что объединение поспособствует модерниза-
ции системы ЖКХ.

Объединённый город должен называться 
Королёв. Такого мнения придерживаются бо-
лее 90% жителей обоих муниципальных обра-
зований. Также 90% опрошенных в Королёве и 
93% в Юбилейном отметили важность статуса 
наукограда для объединённого муниципального 
образования. Отметим, что в настоящее время 
Королёв является наукоградом, а у Юбилейного 
такого статуса нет. 

Опрос был проведён Центром социоло-
гических исследований РГГУ по заказу Глав-
ного управления территориальной политики 
Московской области 20–21 марта. Опрошено 
1420 человек в Королёве и 1340 человек в Юби-
лейном, репрезентирующих население обоих 
городов. Респонденты опрашивали жителей в 
самых посещаемых точках города. В опросе при-
нимали участие жители Королёва и Юбилейного 
старше 18 лет. 

в  середине прошлого месяца,  
20–21 марта, в Королёве и Юбилейном 
было проведено социологическое 

исследование. цель опроса – установить, 
как относятся жители обоих городов к 
возможному объединению территорий. это 
оперативное изучение примечательно в 
двух отношениях. во-первых, оно нацелено 
на решение одной из важных проблем 
территориального развития ближайшего 
подмосковья. во-вторых, оно базируется на 
добротной научной основе. 

Жан тощенко

Жители Королёва  
и Юбилейного поддерживают 

объединение городов

Какие проблемы города Юбилейного могут 
решиться после его объединения в единую 

административно-территориальную единицу  
с городом Королёв?

Общий итог

дорожное строительство 24%

оптимизация городского транспортного сообщения 18%

благоустройство улиц 16%

расширение возможностей медицинского обслужи-
вания

11%

организация досуга 11%

обновление коммуникаций ЖКХ 10%

создание рабочих мест 7%

дополнительное образование для детей 1%

Общий итог 100%

Какие проблемы города Королёва 
могут решиться после укрупнения 

территории?
Общий итог

дорожное строительство 22%

оптимизация городского транспортного 
сообщения

17%

обновление коммуникаций ЖКХ 11%

благоустройство улиц 11%

расширение возможностей медицинского 
обслуживания

11%

создание рабочих мест 10%

дополнительное образование для детей 9%

организация досуга 7%

Общий итог 100%

Как изменится жизнь горожан  
после объединения территорий?

Как вы относитесь к будущему объединению в единую 
административно-территориальную единицу городов 

областного подчинения Королёв и Юбилейный?

Материалы предоставлены пресс-службой Главного управления территориальной политики М. о.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.45 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕ-
КА» 18+

05.00 Утро России
09.00 На балу у Воланда. Миссия в 
Москву
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
12+
10.25 Д/ф «Николай Крючков. Парень из 
нашего города» 12+
11.10, 21.45, 03.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.55 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 12+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
22.20 «Точка невозврата». Специальный 
репортаж 16+
22.55 Криминальная Россия. Развязка 
16+
00.25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+
02.00 Исцеление любовью 12+

06.00 НТВ утром
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
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Се-
вилья» (Испания) - «Порту» (Португалия)
01.45 Лига Европы УЕФА. Обзор

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Древние рукотворные чуде-
са. Гигантский Будда»
13.55 Важные вещи. «Грамота Суворова»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Авторский цикл «Медные трубы. 
Избранное». Николай Заболоцкий
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра»
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Космическая династия 
Волковых»
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Древние рукотворные чуде-
са. Забытый город Китая»
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИССЕЯ» 
18+

04.35 Т/с «САРМАТ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 12.20, 03.30, 12.50, 03.55 Полигон
09.50, 10.25, 10.55, 14.10, 14.40, 23.30, 
00.05, 00.35 Наука 2.0
11.25, 01.05 Моя планета
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 Большой спорт
13.25 Биатлон. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
15.25 Биатлон. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Лев» (Прага) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
01.35, 02.05 Рейтинг Баженова 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40 Мультфильмы 0+

08.00 Полезное утро 16+
09.00 По делам несовершеннолетних 
16+
12.00 Непридуманные истории 16+
13.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.00 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
16+
01.00 Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА» 16+
03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.00 Мультфильм 0+

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 вечных битв 16+
23.30, 02.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
01.40 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 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 16.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.30 М/ф «Шрэк третий» 16+
13.10, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
14.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» 16+
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 16+
00.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+

01.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» 16+
05.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 18.30 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 12+
07.00 Д/с «Освобождение» 12+
07.55, 09.10, 19.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.45, 13.10 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
16.05 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
23.00 Д/с «Следственный комитет»
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ» 6+
02.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
04.45 Врача вызывали?

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, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.40, 13.40, 22.40, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (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, 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 «ЖИЗНЬ КАК КАТАСТРОФА»
01.30 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»
03.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
04.00 «СУПЕРФЕРМА» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.25 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
02.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Юрий Гагарин. Семь лет одино-
чества
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 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 12+
23.25 Д/ф «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения» 12+
00.20 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
02.20 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти» 12+
11.10, 21.45, 03.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 16+
13.35 Удар властью. Борис Березовский 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
22.25 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
00.25 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.35 Паутина-7. Послесловие 16+
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
11.40 Письма из провинции

12.10 Правила жизни
12.40 Д/ф «Древние рукотворные чуде-
са. Забытый город Китая»
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка иден-
тификации»
14.40, 02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
15.10 Авторский цикл «Медные трубы. 
Избранное». Леонид Мартынов
15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «ДОБРЯКИ»
17.40 Игры классиков
18.15 Царская ложа
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима»
20.15 Острова
20.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «СТЫД»

04.35 Т/с «САРМАТ» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 09.25 Рейтинг Баженова 16+
09.50, 10.25, 10.55, 01.05, 01.35, 02.10 
Наука 2.0
11.25, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30 
Моя планета
12.00, 16.30, 23.20 Большой спорт
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
14.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Лучшее16+
16.00 Полигон
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
19.15 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
23.35 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Хабиба Аллахвердиева

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм 
0+
08.00 Полезное утро 16+
10.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

18.00 Своя правда 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Д/с «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
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 вечных битв 1
6+
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, 02.20 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.30 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, 13.20 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.30 М/ф «Шрэк навсегда» 16+
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
16+
13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00, 15.30, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.40 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ» 16+
01.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
03.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА» 16+
05.15 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 
12+
07.05 Д/с «Освобождение» 12+
08.00, 09.10, 19.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
11.45, 13.10 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
13.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
6+
16.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты-4» 
12+
22.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 6+
05.00 Д/ф «Послание в бутылке» 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, 05.25 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.40, 13.40, 22.40, 05.40 «СПОРТРЕ-
ЖИМ» (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, 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 «ПЛЮШЕВЫЙ СИНДРОМ»
01.30 Х/ф «ПРОГУЛКА НА НЕБЕСА»
03.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» (6+)

11 апреля
пятница

10 апреля
четверг
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05.30, 06.10 Х/ф «МЕДВЕЖОНОК ВИННИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 В. Тихонов. Разговор по душам 
11.10 Пока все дома
12.15 Встречаемся в ГУМе у фонтана
13.20 Свадебный переполох 12+
14.20 Вспоминая В. Тихонова 16+
15.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА»

05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф «Первая Мировая. Самоубий-
ство Европы» 16+
23.30 Воскресный вечер 12+

05.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
06.45 Любовь и кошки 6+
07.55 Фактор жизни 6+

08.20 Великие праздники. Вербное вос-
кресенье 6+
08.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
01.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
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. «Локомотив» - 
«Анжи». Прямая трансляция
15.30, 18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
01.05 Школа злословия 16+
01.55 Авиаторы 12+
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 21.50 Праздники. Вербное вос-
кресенье
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой»
13.35 Пешком...

14.05 Что делать?
14.50, 01.55 Т/с «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ 
РАССКАЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТО-
РИЮ С ИГОРЕМ ЗОЛОТОВИЦКИМ»
15.35 Легендарные балеты Большого
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели
19.25 К юбилею киностудии. Мосфильм. 
90 шагов
19.40 Х/ф «ВЗЛЕТ»
22.20 Шекспир-450
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский

05.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти 
Брэдли (США), Хабиб Аллахвердиев 
(Россия) против Джесси Варгаса (США). 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA. Прямая трансляция из США
09.00, 12.00, 14.30, 23.00 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды
10.25 Рейтинг Баженова 16+
10.55 Полигон
12.20 Х/ф «ДЕНЬ «Д» 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
17.15 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
21.20 Профессиональный бокс. М.  Па-
кьяо (Филиппины) против Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев (Россия) против 
Д. Варгаса (США). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям IBO и WBA
23.20, 23.55, 00.25, 01.00, 01.30, 02.05 
Наука 2.0
02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Моя 
планета

06.30, 07.30, 06.00 Мультфильм 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
09.50 Х/ф «НАСЛЕДСТВО СЕСТЁР 
КОРВАЛЬ»

18.00 Д/с «Своя правда»
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
12+
21.10 Д/ф «Любовные войны» 16+
22.05 Д/ф «Магия мысли» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» 16+
03.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 16+
05.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+

05.00 Т/с «ЭНИГМА» 16+
16.15, 19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
21.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
23.30 Репортерские истории 16+
00.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
04.00 На 10 лет моложе 16+
04.30 Представьте себе 16+

06.00 Мультфильмы
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 М/ф «Скуби Ду и нашествие ино-
планетян» 12+
10.50 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Рецепт на миллион 16+
14.00, 22.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
15.30, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 16+
20.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 2» 16+
23.50 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
02.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

06.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
07.30 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ»
09.00 Служу России 12+
09.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
10.25, 03.25 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 6+
18.10, 22.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
01.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» +

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+)
12.15, 13.15, 15.50, 16.25, 20.15, 21.30 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.25, 01.30, 04.25 «СУПЕРФЕРМА» 
(12+)
13.00, 16.40 «НА ДАЧУ!» (6+)
13.25, 02.40 «УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО» 
(12+)
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 «ПЛЮШЕВЫЙ СИНДРОМ»
21.40, 04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ. 
ИТОГИ» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕС ТЕНЕЙ»
03.10 «ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Буран». Созвездие Волка 16+
12.15 Открытый космос
16.25, 18.15 Х/ф «КОРОЛЕВ»
18.00 Вечерние новости
18.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
02.20 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

04.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Заповедник «Шульган-Таш»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+

05.10 Марш-бросок 12+
05.35 Д/с «Энциклопедия. Акулы» 6+
06.25 АБВГДейка

07.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» 6+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
13.20, 14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 16+
03.05 Д/ф «Звездность во благо» 12+
04.45 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти» 12+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
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
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+
23.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
01.40 Авиаторы 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Т/с «КОСМИ-
ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ.XXI ВЕК»
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
13.00 Большая семья. А. Журбин

13.55 Пряничный домик. «Камушное 
дело»
14.50, 01.55 Т/с «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ 
РАССКАЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТО-
РИЮ С ИГОРЕМ ЗОЛОТОВИЦКИМ»
15.35 Красуйся, град Петров! Морской 
собор в Кронштадте
16.30 Россия в моём кино
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 Романтика романса
20.20 Эпизоды. Георгий Жженов
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 18+
00.55 РОКовая ночь

05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков (Россия) 
против Майти Мо (США). Прямая транс-
ляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
07.55 «Уроки географии». Минеральные 
воды
08.25 В мире животных
09.20 24 кадра 16+
09.50 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова 16+
10.55, 12.20 Танковый биатлон
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - 
«Лев» (Прага). Прямая трансляция
20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Уиган» - «Арсенал». Прямая трансляция
22.00 Х/ф «ДЕНЬ «Д» 16+
23.45 Профессиональный бокс. Заур 
Байсангуров (Россия) против Гвидо 
Николаса Питто (Испания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBO. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 Муль-
тфильм 0+
08.00 Полезное утро 16+
09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 16+
10.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
13.25 Спросите повара 16+
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПАПА» 16+
02.55 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
04.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
05.45 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 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, 23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» 12+
01.20 Х/ф «ГИПНОЗ» 16+
02.10 Т/с «ЭНИГМА» 16+

06.00 Мультфильмы
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 «Том и Джерри» 6+
09.10 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 
6+
10.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
11.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.00, 16.00, 16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
18.00 Рецепт на миллион 16+
19.00 М/ф «Валл-И» 16+
20.50 Х/ф «ХАЛК» 16+
23.25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
01.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
03.10 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕ-
МОНТ» 16+
04.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+

06.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 
первых» 6+
09.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
10.15 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»
11.30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
16.30 Врача вызывали? 12+
18.10 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
01.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ ЗЕМ-
ЛЯ» 6+
03.30 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 6+

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, 15.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
09.40, 15.25 «СПОРТРЕЖИМ» (12+)
10.15, 22.10, 02.00 «ЗОНА ОТДЫХА. ВЫ-
ХОДНЫЕ» (12+)
11.15, 14.50, 17.15 «ХАЙТЕК» (6+)
11.25, 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 «ЖИЗНЬ КАК КАТАСТРОФА»
21.40, 03.25 «ГЕРОИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
(6+)
23.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»

12 апреля
суббота

13 апреля
воскресенье

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

sputniklife.ru

Теленеделя. 07.04.14–13.04.14
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ОфициАльНО

График отчёта депутатов Совета депутатов города Юбилейный Московской 
области, избранных по единому избирательному округу, перед жителями города 

Юбилейный Московской области

избирательный округ Депутаты
Дата, время, место проведения 

отчёта

Единый (включающий всю террито-
рию городского округа Юбилейный 
Моск. обл.)

1) Раевский А.Д. 
2) Рощин С.Г. 
3) Торицын И.В. 
4) Фролов В.В. 

 21.04.2014 г. в 17.00 в актовом 
зале Администрации города, по 
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4 , 1 этаж 

Единый (включающий всю террито-
рию городского округа Юбилейный 
Моск. обл.)

1) Абрамов А.А. 
2) Керселян Г.С. 
3) Волкова О.Н. 
4) Пустохин А.А. 
5) Смородин С.Н. 
6) Ткаченко Г.И. 

 28.04.2014 г. в 17.00 в актовом 
зале Администрации города, по 
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4 , 1 этаж 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Юбилейный 
Московской области, Регламентом Совета депутатов 
городского округа Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил:
1. Провести отчёты депутатов Совета депутатов 

города Юбилейный Московской области перед жителя-
ми города согласно приложенным графикам. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Спутник», разместить на официальном сайте Админи-
страции города Юбилейный в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов города.

председатель Совета депутатов города 
Михаил Гацко

РешеНие 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 25.03.2014 г. № 231 

«О назначении отчётов депутатов Совета депутатов 
города  Юбилейный Московской области перед 

жителями города»

График отчёта депутатов Совета депутатов  
города Юбилейный Московской области, избранных по одномандатным 

избирательным округам, перед жителями города Юбилейный Московской области

№ 
п/п

№ избирательного 
округа

Депутаты Дата, время, место проведения отчёта

1  1 округ  Сёмин И.А. 
 14.04.2014 г. в 18.00  в МОУДО «Детская музыкальная школа» 
по адресу: ул. Героев Курсантов, д. 7. 

2 2 округ Анастасьев В.Н.
21.04.2014 г. в 17.00  в МОУДО «Детская музыкальная школа» 
по адресу: ул. Героев Курсантов, д. 7. 

3  3 округ Гацко М.Ф. 
14.04.2014 г. в 17.00 в МБОУ «Гимназия № 5» по адресу:  
ул. А.И. Соколова, д. № 3. 

4 4 округ Абрамов А.М.
21.04.2014 г. в 17.00 в МБОУ «Гимназия № 5» по адресу:  
ул. А.И. Соколова, д. № 3. 

5  5 округ Гербов А.М.
10.04.2014 г. в 17.00 в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1. 

6 6 округ Жигалина Д.Д. 
21.04.2014 г. в 17.00 в МБОУ «Гимназия № 3» по адресу:  
ул. Лесная, д. 22. 

7 7 округ Лучин С.Н. 
10.04.2014 г. в 19.00 в МБОУ «Гимназия № 3» по адресу:  
ул. Лесная, д. 22. 

8  8 округ Годун С.В. 
14.04.2014 г. в 17.00 в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1» по адресу: Школьный проезд, д. 2 .

9  9 округ Павлова О.А. 
07.04.2014 г. в 17.00 в МБОУ «Лицей № 4» по адресу: ул. Ко-
митетская, д. 31.

10 10 округ Исаев В.Г. 
14.04.2014 г. в 17.00 в МБОУ «Лицей № 4» по адресу: ул. Ко-
митетская, д. 31.

 

председатель Совета депутатов города Михаил Гацко

Принято решением Совета депутатов города от 25.03.2014 г. № 231 

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

пиСьМО в РеДАКциЮ ГОлОСОвАНие

т руднее восстановить, чем разрушить. «Беловежская 
Пуща» усилиями недальновидных политиков ослаби-

ла СССР, разлучила любимых сестёр – советские республики.
В 2004 году мною вместе с учёными высшей квалифи-

кации, президентами отраслевых наук и академиками бы-
ло составлено «Обращение к гражданам России, Украины, 
Мира». Оно гласило об опасности разделения, о после-
дующем за этим стремлении различного рода агрессоров 
подчинить страны поодиночке, захватить их территории и 
ресурсы, забыв о нашем кровном родстве, о взаимном ува-
жении и любви наших народов (текст был размещён на сай-
те koltunov.ru).

И вот эта опасность проявилась в Украине преступны-
ми действиями новых фашистов, бандеровцев, захвативших 
власть с помощью наёмных бандитов – боевиков Обамы и 
других хитроумных западников. Национал-радикалы созда-
ли невыносимые условия жизни и терроризируют миллионы 
русских людей, живущих в Украине, лишая их равноправия 
и даже возможности говорить на родном языке. Опасность 
усугубилась, особенно для восточных, юго-восточных рай-
онов и Крыма, где много русских и велика тяга населения к 
России. 

Крым – исконно российская земля, переданная Украине 
Хрущёвым, не смирилась перед бандеровским правитель-
ством Киева, попросила Россию на основе проведённого ре-
ферендума принять её домой, в Россию. Что ныне к радости 
россиян и крымчан осуществлено. Донбасс, Харьков, Одесса, 
Луганск и другие города тоже начинают всё более активно вы-
ступать против западно-фашистских наёмников Киевского 
националистского «правительства» Украины.

Я люблю дружественных россиянам украинцев, укра-
инские песни, культуру, просторы, историю наследников 
Киевской Руси. Много раз бывал я у близких и родных в 
Новой Каховке, проехал по многим дорогам Украины. Я 
успешно проводил оздоровительные занятия комплексного 
позитивного самопрограммирования (КСП) с получивши-
ми радиационный удар чернобыльцами. Посещал ракетные 
заводы КБ «Южное» в Днепропетровске, общался с глав-
ными конструкторами-украинцами С.П. Королёвым, В.П. 
Глушко, М.К. Янгелем, В.П. Капустинским. Работал в их 
коллективах, как в Украине, так и под Москвой, и на ра-
кетных полигонах. Талантливые специалисты Украины 
участвовали вместе с россиянами в создании ракетно-кос-
мического щита СССР, в создании ракет-носителей, кото-
рые до сих пор помогают удерживать мир от развязывания 
новой мировой войны.

Ныне Украина в беде. Я направлял Виктору Януковичу 
предложение использовать мировоззрение, методы и опыт 
комплексного позитивного самопрограммирования и оздо-
ровления КСП для пробуждения самосознания и усиления 
противостояния народов Украины захватчикам, однако он 
предпочёл покинуть Украину.

Сила идеи КСП даёт организующие позитивные результа-
ты. Я очень надеюсь, что население Украины настроит свою 
волю на позитивное содружество с Россией и Белоруссией. 

ян КОлтУНОв,  
лауреат премии Губернатора «Наше Подмосковье»

Украина–сестра  
в беде
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Много ли история искусства знает 
счастливых творческих союзов? На ум 
сразу приходят только Михаил Ларионов 
и Наталия Гончарова. И вот наши совре-
менники, более того, земляки – худож-
ники Ольга и Сергей ПОлиКарПОвы. 
Персональная (если считать супругов 
единой персоной!) выставка дипломан-
тов королёвского конкурса «Мир глазами 
художника» открылась в выставочном за-
ле ДиКЦ «Костино». Оба члены Союза 
художников Подмосковья, и как бы изо-
щрённое воображение не завуалировало 
знакомые места, можно угадать в рабо-
тах приметы нашего края. В этом смысле 
характерна работа Ольги «Настроение»: 
соседство сосен и берёз на полотне, оку-
танное смутным флёром, как смешение 
в душе каждого из нас эмоций, имеющих 
разные оттенки.

– И Комитетский лес, и Валентинов-
ка, где мы живём, и другие уголки Подмо-
сковья напитывают нас впечатлениями, 
которые позднее преображаются в обра-
зы, которые вы и видите на картинах, – 
объясняет Сергей. 

Но знакомый мир в работах Поликар-
повых наполнен радостью бытия – и в 
этом его главное отличие от той реально-
сти, в которой пребываем мы с вами. По-
скольку эта пара художников не пишет с 

натуры, им легче показывать действитель-
ность не такой, какова она есть, а какой 
мы можем увидеть её, если освободимся 
от гнёта повседневности, груза неизбыв-
ных забот. Хоть ненадолго – на те пол-
часа, которые нужны, чтобы осмотреть 
экспозицию, где представлены работы 

последних лет. Ведь наша земля всё ещё 
прекрасна! 

Идёшь вдоль полотен, будто окутан-
ный облаком летящего яблоневого цвета: 
зеленовато-лиловый «Цветущий сад», на-
писанный Сергеем, сменяется сдержан-
ным голубым сиянием Ольгиного «Не-
забудочного рая» – работой, которую, по 
признанию автора, она не продаст ни за 
какие деньги. А дальше уже поистине фэн-
тезийные образы и контрастные, смелые 
штрихи закатов – у каждого из авторов 
своя работа и свой взгляд. Чтобы зрители 
наглядно увидели особенности почерка 
каждого художника, организаторы выстав-
ки разместили рядом обе работы, на кото-
рых отразилось прощание солнца с землёй. 
Поверьте, вам будет интересно сравнить!

Объединяет работы Поликарповых, 
пожалуй, только восприятие мира как ис-
точника вдохновения для любого из нас. 
Сами они признаются, что познают его 
путём эстетических сравнений. У них за 
плечами отличная школа: оба окончили 
знаменитую Строгановку, где не только 
получили образование, но и обрели друг 
друга. И ещё неизвестно, что важнее для 
того, чтобы творить с таким очевидным 
воодушевлением. 

Интересно, что Сергей и Ольга про-
двигались к мастерству разными путями. 
Он рисовал с раннего детства, буквально 
с трёх лет, занимался в изостудии, в худо-
жественной школе, затем училище. Она 
же обратилась к живописи довольно позд-
но – только в старших классах, в детстве 
предпочитая фигурное катание и танцы. 
И всё же поступила в Строгановку, выдер-

жав сумасшедший конкурс. Довольна ли 
сделанным выбором?

– Художник – это лучшая профессия! 
Так мы говорим и своей дочери, – при-
знаются супруги.

Правда, не отрицают, что творчество 
не кормит – на жизнь Поликарповы за-
рабатывают дизайном интерьеров. Кар-
тины продаются, но не так активно, как 
хотелось бы. Хотя была бы возможность, 
честное слово, я окружила бы себя этими 
полотнами, излучающими прозрачный 
свет. Чтобы напитаться радостью, кото-
рой художники делятся столь щедро. 

Юлия лАвРяшиНА, писатель,  
фото автора 

Сегодня мы поговорим о та-
ком интересном направлении, 
как театр моды. Что это за театр? 
Как он появился? Какова роль 
актёров? С такими вопросами я 
отправилась в Центр развития 
творчества детей и юношества. 
Преподаватель Людмила Соко-
лова рассказала о детском театре 
моды «Очаровашки», руководи-
телем которого является Надеж-
да Круподёрова – профессио-
нальный театральный режиссёр. 
Надежда Геннадьевна умело 
превращает каждую коллекцию, 
созданную детишками, в гран-
диозный спектакль. Когда-то 
этот театр начинался в приклад-
ной мастерской «Очарование», 
где юные белошвейки шили 
костюмы. Когда они научились 
шить, стали придумывать раз-
личные коллекции со своими 
педагогами. 

После их создания юные ма-
стерицы решили, что эти кол-
лекции достойны большего, чем 
висеть на витрине или лежать 
на полках – какими бы замеча-
тельными не были манекены, 
всё-таки они не показывают всей 
прелести костюма. Так и реши-
ли, что коллекции костюмов не-
обходимо демонстрировать на 
сцене, причём не как-нибудь, а 
по правилам настоящего театра, 
чтобы драматическое действо со-
провождалось тематической му-
зыкой, чтобы коллекция имела 
подтекст и глубокий смысл. Вот 
так родился театр моды. 

Людмила Соколова расска-
зала, что она работает в этом уч-
реждении уже 25 лет и видела все 
коллекции «Очаровашек». «По-
верьте мне, каждая коллекция 
неповторима и просто бесподоб-
на!» – заверила Людмила Вита-

льевна. Это объясняется тем, что 
молодые мастерицы придумыва-
ют не только силуэт костюма, но 
и его антураж: головные уборы, 
заколочки, браслетики, колечки, 
даже пуговки да петельки – всё 
было сделано руками самих мод-
ниц, когда они обучались. А про-
исходило это во время создания 
очередной коллекции. Таким об-
разом, с каждой выпускающейся 
коллекцией зрители восторга-
лись новыми идеями, задумками 
и сюжетными поворотами, кото-
рые показывает театр моды.

Такой вид театра стал очень 
популярен ЦРТДиЮ, и к Надеж-

де Круподёровой стали приходить 
всё более юные ученики, начиная 
с трёх лет. Им хотелось так же по-
казывать коллекции на подиуме, 
как это делают более взрослые дет-
ки. Именно приливу маленьких 
актёров театр моды обязан сменой 
названия мастерской на «Оча-
ровашки». Маленькие модницы 
демонстрируют на сцене детские 
коллекции, такие как «Репка» или 
«Снежная Королева», а старшие 
мастерицы работают над более 
серьёзными темами, они выходят 
к зрителю с разговорами о люб-
ви, о Шекспире. А удивительная 
коллекция, премьера которой 

состоялась 27 марта 2014 года на 
Межрегиональном фестивале, по-
свящённом Году культуры, стала 
отражением проблем с экологией. 
Вся коллекция сделана из отходов: 
старые диски, пакеты, бумага. 

Несмотря на юный возраст, 
актёры театра моды «Очароваш-
ки» не раз становились лауре-
атами самых престижных кон-
курсов, даже международных. 
Центр творчества открыт для но-
вых воспитанников и принимает 
с удовольствием всех желающих.

лидия ДиМитРОвА,  
фото автора

Подмосковные впечатления

Знакомьтесь – 
 «Очаровашки»!

О ни подарили нам бирюзовое сияние 
весны, когда почки на деревьях ещё не 
набрались живой силы. Обыкновенные 

волшебники кисти окружили гостей выставки 
дымкой своих фантазий.  

т еатр – зрелищный вид искусства, 
представляющий собой синтез 
литературы, музыки, хореографии, вокала, 

изобразительного искусства. Как и весь мир, 
театр не стоит на месте.   

Сергей поликарпов. «цветущий сад»

веРНиСАЖ

ДОпОлНительНОе  ОбРАзОвАНие

Ольга поликарпова. «Настроение»

В объединённом наукограде будет 13 учреждений дополнительного 
образования. Сегодня мы начинаем серию публикаций, которые под-
робно познакомят наших читателей с одним из самых популярных 
учреждений дополнительного образования г. королёва – Центром раз-
вития творчества детей и юношества (ул. пионерская, 43)

Губернатор подмосковья  Андрей воробьёв считает 
одним из приоритетов развития региона пропаганду 
здорового образа жизни, вовлечение детей и молодё-
жи в занятия спортом и искусством. Решить эти задачи 
помогают учреждения  дополнительного образования. 
Дополнительное образование детей — важное  звено в 
воспитании многогранной личности, в её образовании, 
в ранней профессиональной ориентации.  

На сцене – «Очаровашки» 
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Ответы на сканворд,  
опубликованный в № 12

МУзеи и УСАДьбы пОДМОСКОвья

СКАНвОРД

почему  
мы так говорим?

* * *
«Не в своей тарелке». По-

французски «асьет» — это и та-
релка, и настроение. Возможно, 
что причиной появления выра-
жения «не в своей тарелке» стал 
ошибочный перевод с француз-
ского.

* * *
«Дышит на ладан». По хри-

стианскому обычаю человека, 
которому оставалось недолго 
жить, священник исповедовал, 
причащал и кадил ладаном. В 
результате для обозначения 
болезненного человека или еле 
работающего устройства закре-
пилось выражение «дышит на 
ладан».

подготовила  
татьяна вОлОДиНА

весенние  
причуды

Снег в апреле! Снег в апреле?!
Неужели – в самом деле?
Вновь прокладывать тропинки
Нам по снегу? Где травинки?
Где весенняя капель?
Ах, обманщик ты, апрель…
«Дай мне руку, мой сынок,
Снег весенний неглубок».

инна МАКСиМОвА, фото М. Рассказчивова

Укреплённое поселение на месте Звени-
городского городка, как до сих пор называют 
кремль, возникло ещё в XII веке. Первое пись-
менное упоминание встречается в духовной 
грамоте московского князя Ивана Калиты в 
1339: «А се даю сыну своему Ивану Звениго-
род». В те времена существовал небольшой 
вал, укреплявший городок с северной сто-
роны. По верху была возведена изгородь из 
брёвен. Внешняя сторона вала была покры-
та глиной: его крутую плоскость достаточно 
было полить сверху водой, чтобы сделать 
неприступной. По гребню  высились мощные 
деревянные стены с башнями и бойницами.

В 1395 году в центре кремля был постро-
ен деревянный золотоверхий терем-дво-
рец. Рядом с ним возвели белокаменный 
Успенский собор, где сохранились фраг-
менты фресок кисти Андрея Рублёва. Этот 
собор считается самым древним каменным 
храмом Москвы и Подмосковья. 

Неподалёку от этого места находится 
знаменитый Саввино-Сторожевский мона-
стырь.

Главный храм Саввино-Сторожевско-
го монастыря — Рождественский собор 

(1404–1405 гг.). В храм возвращён иконо-
стас середины XVII века, работы мастеров 
Оружейной палаты Московского Кремля, 
сохранившиеся росписи – фрески. Ан-
самбль монастыря сложился в середине 

XVII в., когда обитель стала загородной 
царской резиденцией Алексея Михайло-
вича Романова. Включает Царский дворец, 
Царицыны палаты, комплекс Трапезной, 
Звонницы и Преображенской церкви, Брат-

ские корпуса. Любопытно будет заглянуть и 
в «Покои знатной боярыни XVII в.», где вос-
созданы Парадная, Трапезная и Светличная 
(Рукодельная) палаты.

Звенигородский историко-архитектур-
ный и художественный музей был перене-
сён в стены монастыря после революции.

Непременно нужно посетить и скит пре-
подобного Саввы Сторожевского с изящной 
церковью в неорусском стиле, которая по-
строена над пещерой, выкопанной руками 
основателя монастыря. Вход в пещеру от-
крыт для посетителей.

Адрес: г. Звенигород, ул. Некрасова, 2. 
телефон:  

(495) 992-94-64, 8-915-393-55-65. 
Режим работы музея: ежедневно с 

10.00 до 18.00, кроме понедельника.  
проезд: электричкой с Белорусского 

вокзала, автобусами от ст. м. «Кунцевская», 
«Тушинская», «Строгино». Внутри города 
– авт. № 23 или 51 до остановки «Саввино-
Сторожевский монастырь». На автомобиле: 
на запад по Можайскому, Рублёво-Успен-
скому или Ново-Рижскому шоссе.

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

звенигородский кремль и Саввино-Сторожевский монастырь

этО лЮбОпытНО
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Реклама. Объявления

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

• ООО «ЭДМО-ГРУПП» – ремонт квартир под ключ.  
Договор. Качество. Гарантия. 

8(495) 506-39-97, 8-926-701-13-10

• Книги научные и технические. 8-910-470-08-26

• МУП «ЖКО» на постоянную работу требуются: двор-
ник, рабочий зелёного хозяйства, уборщик лестничных 
клеток, уборщица в офис. 8(495) 519-82-08

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

• 1-комнатную квартиру на длительный срок семье рос-
сиян. Ремонт, в хорошем состоянии. 8-903-782-68-83

• 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

• Стадиону «Чайка» требуются дворники. 

8(495) 515-10-03

• 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

Р
Е
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Л
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М

А

• 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. 6 850 000 р. 8-963-711-04-17

пРОДАЮ

СДАЮ

КУплЮ

пОДАРЮ
•  Женское демисезонное пальто с капюшоном, корич-

невое, б/у, разм. 42–44, 8-915-457-03-10
•  Фортепиано. Самовывоз. 8(495) 519-98-36
•  Телевизор «Филипс», цветной, в рабочем состоя-

нии.  8(495) 515-91-87 
•  Вечернее платье-костюм, размер 44–46. 

Тел. 8(495) 515-51-18

ДВА ГОРООООООООООООООДДДДАААА

Агентство 
недвижимости

ул. Маяковского, 30, 
3-й этаж

8-926-181-88-93
8-498-628-10-68

Мы рады видеть вас 
в ТЦ «Вертикаль», Лесная, 12 

1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)
с 10.00 до 21.00 без выходных

– жижижилылыыее додомама

––– дедеетстскикие сасадыдыд

– шкшкш олоололллыы

–– прпроиоизвззвододдстстс вевеннннныеыеые и ттттттехехехеехнинн ческие объекты

Газета для вас!
8(495) 515-51-18
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Спутник

СРОЧНОЕ ФОТО! 
Тихонравова, 30

8-926-550-17-44
8-905-539-17-37

®

•Б•Бижжжутуутерерия  •Бижутерия,
••нн• ататурурраллльньнннныыеыеее ккамммнннииииини•натуральные камни,
•с•с•ссереререререрреререере ебебебебббббббебророророооооооооооооооооооооооо•серебро.

Магазин 
«Бусинка»

8-915-257-15-84
гг.г.. ЮЮЮЮбибибиб лелеллееееейнйннйййй ыйыйй,,,, ТЦТЦ «««ВиВиВиВиктктктктооророророррррроро ииияияияияиииияияяяяяияияияиииияияяяияяияяи »»»»

уллул. ТТТТТиТиТиТиТиТиииииииииииииииииииииииииииииххххххххххххохоооххххоххххх нрнрнрнрававввовоо а,, дддд 330а0а0а,,
111 ээттажаж, папапапав.в. №№№ 8888

®®

®

Магазин 
подарков 

«Хороший вкус»
ТЦ, ул. Маяковского, 30,

пав. 1, 2-й этаж,ж

8-929-507-39-80
®

®

• Изготовление очков на заказ
любой сложности

• Контактные линзы, скидки 

• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе 
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, 
у Фрязинской плаформы

8 (495) 411-27-08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

®®®®

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24
 ч
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а

• ®

Товары для детей
Одежда и обувь

европейских 
производителей

Игрушки
ул. Нестеренко, 14

8(495) 519-04-96

АИСТЕНОК
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В редакции газеты «Спутник» имеется в продаже об-
новлённая красочная схема города Юбилейного в фор-
матах А2 и А3. 

Спешите приобрести!

• 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. 5 150 000 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

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. 

• 15 апреля – открытие летней веранды.

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

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

предъявителю купона скидка 5%

Уважаемые друзья, 
приглашаем вас  

посетить кафе 
L’OVE! 
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• Участок 6 соток в СНТ «Дружба» д. Левково, Пушкин-
ский р-он. 8-916-526-88-91

ГРАфиК
отправления автобусов на кладбища «Невзорово»,  «Новая деревня» и «братовщина» в 2014 году

№ 
п/п

Дата  
отправления 

время отправления 
Место отправления

туда Обратно

1 12 апреля

8.30

12.00
туда: авт.  остановка «Сквер» г. Юбилейного 

Обратно:  от кладбищ «Невзорово», «Новая деревня»

2 19 апреля 12.30
туда: авт.  остановка «Сквер» г. Юбилейного 

Обратно:  от кладбищ «Невзорово», «Новая деревня»  
и «братовщина»

3 26 апреля 12.00
туда: авт.  остановка «Сквер» г. Юбилейного 

Обратно:  от кладбищ «Невзорово», «Новая деревня» 

4 6 мая 12.00
туда: авт.  остановка «Сквер» г. Юбилейного 

Обратно:  от кладбищ «Невзорово» и «Новая деревня»
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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.

Совет ветеранов г. Юбилейного  
в порядке подготовки к 70-летию 

победы просит участников Великой 
Отечественной войны сообщить в Совет ветеранов по 
четвергам с 16.00 до 18.00 по тел. 8(498) 646-92-62  
о личном участии в освобождении Крыма, Украины, Бе-
лоруссии, взятии Берлина.

хорошее настроение 
можно купить!

Новые позитивные магниты (с термометром) 
только в редакции газеты «Спутник»!!!

приходите, 
сделайте подарок себе и своим близким!


