
ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Испытание 
в ледяной воде

В ночь с 18 на 19 января, на 
праздник Богоявления или 
Крещения Господня, на Коре-
невском озере была вырублена 
прорубь - иордань. Священник 
освятил ее серебряным кре-
стом. Каждый желающий мог 
трижды окунуться в ледяную 
воду. Православные верят, 
что, окунувшись в купель, они 
очистятся от грехов, укрепят 
свой дух и тело.

Народу собралось много, 
царило настроение радости 
от приобщения к празднику. 
Здесь был и глава г.п. Краско-
во М.И. Чуйков. Он попросил 
через газету поблагодарить 
людей, которые организовали 
праздник, обеспечивали по-
рядок: это настоятель Преоб-
раженского храма отец Алек-
сандр, С.И. Балашов, М.П. 
Иванов (МЧС), Ю.В. Григо-
рьев (Красковский пункт по-
лиции) и других.

ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА – 
4 марта 2012 
года
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Если в день голосования 
у Вас не будет возможности 
прибыть  на избиратель-
ный участок по месту своего 
жительства, то Вы вправе 
заранее получить в избира-
тельной комиссии открепи-
тельное удостоверение, пре-
доставляющее возможность 
проголосовать 4 марта 2012 
года  на выборах Президен-
та Российской Федерации 
шестого созыва на любом 
избирательном участке, рас-
положенном на территории 
Российской Федерации. 

Открепительные удо-
стоверения выдаются: с 18 
января по 12 февраля 2012 
года Территориальной изби-
рательной комиссией Любе-
рецкого района, расположен-
ной по адресу: г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, 
д.190, каб.438, тел. 554-95-03, 
503-40-90. А с 13 февраля по 
3 марта 2012 года - участко-
выми избирательными ко-
миссиями, место расположе-
ния и время работы которых 
можно узнать по тел. 554-95-
03, 503-40-90.

«Наша новая 
школа»

Школой № 55 было полу-
чено учебно-лабораторное 
оборудование для первых 
классов для обеспечения 
равных условий получения 
качественного образования 
в рамках модернизации си-
стемы общего образования 
Московской области по 
проекту «Наша новая шко-
ла». Оборудование уста-
новлено и успешно исполь-
зуется учителями первых 
классов М.Х. Нагимовой, 
Т.И. Стазаевой, Е.В. Суда-
ревой. 

Работа для 
учителей!

Красковская средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 55 

объявляет конкурсный 
набор на замещение ва-
кантных должностей: 

- учитель математики 
или физики, 

- учитель рисования - 
музыки.

Обращаться по адресу: 
пос. Красково, ул. Федяни-
на, д. 

Телефон: 557-21-63 
E-mail: kr-schkola55@

yandex.ru

Поблагодари, 
газета!

Коллектив поликлини-
ческого отделения ЛРБ №1 
выражает благодарность 
администрации Краскова 
и лично депутату Никитину 
Виталию Львовичу за предо-
ставленные канцелярские 
товары для нужд врачебного 
персонала и помощь в ремон-
те сантехники.

Спасибо, 
Серафим!

Был сильный ветер. Про-
ходя мимо памятника по-
гибшим воинам в Великой 
Отечественной войне в мкр. 
Коренево, член Совета вете-
ранов  Григорий Степанович 
Давыдов обратил внимание, 
что мальчик собирает раз-
бросанные ветром венки и 
пытается их поставить на 
место. Подойдя к мальчику,  
он стал помогать и вместе с 
ним убедился, что невозмож-
но поставить венки на место. 
Они сложили их в безветрен-
ное место. 

Оказалось, что мальчик – 
ученик 3-а класса Коренев-
ской школы № 59 Серафим. 
Совет ветеранов благодарит 
его от всей души. Этот посту-
пок – пример и для взрослых 
людей.

Г.И. НОВИКОВ,
председатель Совета 

ветеранов г.п. Красково

Объявление
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №17 по Московской об-
ласти совместно с 

Группой компаний «Эл-
код» 10 февраля 2012 года 
проводят бесплатный семи-
нар для налогоплательщиков 
на тему: «Всё самое важное о 
налогах в 2012году».

Семинар проводится по 
адресу: 

г. Люберцы, ул. Котельни-
ческая, д.6 (здание ИФНС в 
актовом зале).

Регистрация участников в 
9 ч.15 мин.

Начало лекции в 10 ч.
Справки по тел.
(495)956-06-99
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Мы все любим снег. Особенно ждем его 
на Новый год. И в самом деле, что за Но-
вый год без снега! Но когда его навалило 
слишком много, когда движение по нашим 
улицам и дворам стало просто невозможно 
из-за снежных сугробов, как быть в этой 
непростой ситуации? К чести наших кра-
сковских дорожников они справляются с 
поставленными задачами. На улицах и на 
проездах регулярно работает техника. И 
все же проблема есть.

В.Н. Перов:
- Почти каждый водитель оставляет 

свою машину у дома, не задумываясь о 
том, что  нашей службе будет крайне не-
удобно при расчистке придомовой терри-
тории. Просто негде развернуть трактор. 
Нужно, чтобы жители понимали, что 
при расчистке и вывозе снега необходи-
мо освободить территорию от транспор-
та. Нужно уважать друг друга.

Продолжение темы – на стр. 4

Ближайшие годы будут 

проходить под знаком каче-

ственного движения вперёд, 

в том время как историю со-

временной России можно 

охарактеризовать периодами 

становления и восстановле-

ния, - такое мнение высказал 

премьер-министр РФ Вла-

димир Путин в своей статье, 

опубликованной в газете 

«Известия». «Период восста-

новления – пройден. Пост-

советский этап в развитии 

России, впрочем, как и в раз-

витии всего мира, завершён и 

исчерпан», - заявил он.

Что, по мнению Путина, 

удалось достичь россиянам 

за последнее десятилетие:

• продолжитель-
ность жизни в России 
уже выше, чем в Совет-
ском Союзе в 1990-1991 
годах;

• по сравнению с 90-
ми годами бедность се-
годня сократилась бо-
лее чем в 2,5 раза;

• реальные доходы 
четырех из пяти росси-
ян превышают уровень 
1989 года – «пика» раз-
вития СССР;

• в 1998-м году сред-
ний класс составлял от 
5 до 10 процентов насе-
ления – меньше, чем в 
позднем СССР. Сейчас 
средний класс по раз-

ным оценкам состав-
ляет от 20 до 30 про-
центов населения. Это 
люди, доходы которых 
более чем втрое превы-
шают средний зарабо-
ток 1990 года;

• больше 80 процен-
тов российских семей 
сегодня имеют более 
высокий уровень по-
требления, чем средний 
уровень потребления 
советской семьи. Обе-
спеченность бытовой 
техникой выросла в 
полтора раза – до уров-
ня развитых стран.

Продолжение темы – на стр. 3

Поединок со снегом

О статье В.В. Путина
в «Известиях»
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Твои люди, Красково!

МОЖНО ПОДВЕСТИ ИТОГИ

СУДЬБУ СЕБЕ НЕ ВЫБИРАЮТ

Закончились мероприятия 
в школах, библиотеках и кол-
лективах художественной са-
модеятельности, посвященные 
70-летию разгрома немецко-
фашистских войск под Мо-
сквой.  Они были подготовлены 
и проведены на высоком про-
фессиональном уровне, в чем 
большая заслуга замечательных 
патриотов-директоров: школа 
№ 55 - С.И. Колечкин, гимназия 
№ 56 - А.А. Бобкова, школа № 
59 - Л.В. Королева и их замести-
телей по воспитательной работе: 
соответственно, Екатерины Фе-
доровны, Елены Геннадиевны и 
Марины Владимировны. 

Во всех учебных заведениях 
проведены занятия на тему «70 
лет битвы за Москву». Школь-
ные коллективы показали теа-
трализованные представления, 
отобразив в них историю тех 
сложных, трудных событий на-
чала Великой Отечественной 
войны. Очень большую помощь 
в проводимых мероприятиях 
оказал замечательный  трудолю-
бивый коллектив Красковского 
культурного центра, руково-
димый В.И. Шмыковой, Е.В. 
Россо. Здесь были проведены 
итоги футбольного сезона ко-
манд Люберецкого района, где 
наши команды заняли призовые 
места. В честь 15-летия детской 
театральной студии «Образ» был 
показан замечательный  спек-
такль. Зрители были в восторге. 

Основатели этого коллектива 
- талантливые профессионалы 
Т.А. Щербакова, В.К. Аброси-
мов, А.И. Козьмина и другие 
преподаватели. 

Блеснули своим мастерством 
наши прославленные танце-
вальные коллективы «Волшеб-
ная страна», «Джем», которые 
основали талантливые руко-
водители  Людмила Бусыгина, 
Елена Фомина. Все перечис-
ленные коллективы побывали  
за пределами страны, в Европе, 
Америке, привезли оттуда по-
четные призы.

В маленьком уютном здании 
работает детская музыкальная 
школа «Гармония», где высоко-
профессиональный коллектив 
преподавателей выявляет и 
развивает таланты ребятишек. 
Руководит этим коллективом 
с момента его основания пре-

красный человек, организатор, 
любящий свою профессию Ни-
колай Иванович Кошелев.

Радует своими успехами наш 
«Народный хор» (руководитель 
А.А. Максимов), который полю-
били жители.

Нельзя ни обратить внима-
ние на  замечательные рисунки 
детей, которые выставлялись в 
Красковском культурном цен-
тре, а руководит этим кружком 
Татьяна Викторовна Корнеева. 
Большая работа проводится в 
библиотеках, которыми руко-
водят энтузиасты своего дела 
Светлана Михайловна и Тамара 
Алексеевна. 

Члены Совета ветеранов же-
лают всем творческим коллек-
тивам успехов в новом 2012 году!

Г.И. НОВИКОВ,
председатель Совета ветеранов

Она у каждого своя, предначертанная 
свыше.  Александра Ильинична Клюс – не 
исключение. Этой женщине перевалило за 
85. Почтенный возраст, что и говорить.

-Не боитесь держать двери открытыми? 
- спрашиваю я у хозяйки. -  Все может слу-
читься.

- А у меня брать нечего, даже если по-
искать, - спокойно ответила Александра 
Ильинична и пригласила войти. Она 
что-то строчила на своем видавшем виды 
«Зингере».  

…На полу самодельные дорожки - по-
ловики, которые в наше время даже в 
деревнях не всегда встретишь. На сту-
ле такой же коврик. Все это сделано ее 
умелыми руками, никогда не знавшими 
праздной жизни.

До войны ее семья проживала в де-
ревне Лужки, что под Волоколамском. 

Работала наравне со всеми взрослыми в 
колхозе «Заветы Ильича».  В 15 лет  надо 
было и со скотом управиться, и в колхозе 
работать. Рожь убирали вручную, косили 
и снопы ставили. Словом, жизнь дере-
венскую сказкой не назовешь. Но другой 
не было.  В семье подрастали три дочери, 
старшая из них -  Шура. Отец был челове-
ком больным, и на фронт его не взяли. До 
войны Илья Николаевич был шорником. 
Кому сбрую для лошади сделать, кому 
хомут выправить. Так и жили. Когда же в 
41-м немец подошел к Москве, их дом со-
жгли враги, как и другие сельские дома. 

- Какими были немцы? - спрашиваю у 
собеседницы.

- Они были разными. И мародерство-
вали, и убивали, и насиловали. Мы боя-
лись быть привлекательными. Нарочно 
казались замарашками. Но красоту не 
спрячешь, многие девчата поплатились 
за нее. 

Она вспоминает, как всех сельчан нем-
цы погнали в сторону Раменья, хотели 
согнать всех в школу и в церковь, а потом 
поджечь. Это была их месть за непокор-
ную Москву. Но подоспели наши части и 
разгромили вражескую группировку. 

Без жилья, без еды беженцы двину-
лись в Воскресенск. У кого-то там были 
родственники. Семья Александры Ильи-
ничны нашла приют в убежище. Но спря-
таться не успели. Подошел к люку немец 
с гранатой в руке. Но что-то остановило 
его, когда он увидел испуганные глаза 
людей. И на этот раз остались живы. 

Питались чем Бог послал. Как только 
не вымерли все, - печально говорит Алек-
сандра Ильинична. – Как будто кто-то 
берег нас. 

Война все дальше откатывалась на за-
пад. Вскоре девочки поступили в ФЗО в 
Перове, хотелось приобрести профессию. 

Выдали им ватники, ботинки, к тому же 
получали по 450 граммов хлеба. Но его 
всегда не хватало.  

Тогда девчата решили перейти в ли-
тейный цех, где по карточке выдавали 
1 килограмм хлеба. Но их не отпускали. 
И отчаянная Александра пишет письмо 
самому М.И. Калинину, где приводит 
все доводы желаемого перевода в другой 
цех. На удивление ответ пришел быстро, 
через 10 дней. А распоряжение такое: 
оформить перевод в литейный цех. Ру-
ководству предприятия ничего не оста-
валось, как подчиниться. Теперь сестры 
могли 300 граммов хлеба продавать, и на 
вырученные деньги что-то себе купить. 
Шура приобрела сапоги и куртку. Она 
была просто счастлива. В конце воны, в 
1944-м году, Шурочка была послана на 
лесоразработки в Егорьевск, в деревню 
Сазоново. Что это такое - лесоразработ-
ки, многие знают не понаслышке. Целых 
9 месяцев тяжелой, изнуряющей работы.   

После войны Александра Ильинична 
работала на ТЗПП, что в Томилине. Она 
воспитывала двоих внуков после смерти 
их матери. Всю свою любовь бабушка от-
дала им – Сергею и Николаю. Последне-
го, к сожалению, уже нет в живых. У ба-
бушки уже и правнуки есть. 

Заводу ТЗПП были отданы ее лучшие 
годы – более 40 лет. Здесь она получила 
почетное звание ветерана труда, а позд-
нее -  статус труженика тыла и была при-
равнена к участникам Великой Отече-
ственной войны. 

Вот так сложилась судьба А.И. Клюс, 
нашей землячки. Она похожа на сотни 
других судеб той поры. И все же судьба 
эта у каждого своя, единственная. 

Вера КУКСОВА
Фото автора

Отдел военного комисса-
риата Московской области по 
городам Люберцы, Лыткарино 
и Люберецкому району прово-
дит отбор кандидатов для про-
хождения военной службы по 
контракту:

- воинские части и форми-
рования ВВ МВД в Москве и 
Подмосковье;

- воздушно-десантные ди-
визии и другие формирования 
ВДВ;

- Северный, Балтийский, 
Каспийский флота;

- воинские части Федераль-
ных органов исполнительной 
власти (ФСБ, ФСО, МЧС).

С 2012 года денежное до-
вольствие будет составлять от 
40 тыс. рублей.

Также проводится отбор 
кандидатов для направления 
на учебу в высшие военные 
учебные заведения МО РФ по 
программе среднего професси-
онального образования. Граж-
данские специальности!

Ответы на интересующие 
вопросы можно получить в ВК 
г. Люберцы, кабинеты 110, 302, 
телефон 554-13-62.

Приглашает 
стадион 
«Электрон»

Тренажерный зал, ежедневно                                                                                                                                        
 с 9.00ч - 22.00ч, руководитель  
Орлов  В.Т.

Шейпинг, вторник, четверг 
- с 18.50ч-19.50ч, воскресенье 
– с 12.00ч-13.00ч, руководитель  
Омельченко Н.А. 

Йога, понедельник  с19.00ч-
21.00ч; среда с 10.00-12.00ч; 
суббота с 12.00ч-16.30ч, руко-
водитель  Абросимов И.В. 

Баскетбол, четверг  с 20.30ч-
22.00ч; воскресенье с 14.00-
16.00

Волейбол, среда с 16.00-
18.00ч; суббота с 11.00-12.00ч

Армейский  рукопашный  бой, 
вторник с 18.00ч-20.00ч (дети), 
пятница с 17.00-19.00ч (дети), 
воскресенье  с 14.00-16.00ч 
(дети), тренер Шомполов А.В.

Таэквон-до, вторник  с 
20.00ч-21.00ч, тренер Лебедева 
В.О.

Каратэ-до, среда  с 19.00ч-
20.00ч, воскресенье  с 16.00ч-
17.30ч, тренер  Назаров Е.Н.

Бокс, понедельник   с 20.30ч-
22.00ч, среда  с 19.00ч-22.00ч, 
пятница с 19.00ч-22.00ч, тренер  
Тухфатулин Н.М.

Детская йога, пятница с 
17.00ч-18.00ч, руководитель 
Баркова М.Н. 

Восточные  танцы, четверг с 
20.00ч-21.30ч; суббота с 10.00-
11.30ч, руководитель  Тур О.А.

Контактный  тел:  501-40-45

Вниманию 
налогоплатель-
щиков!
Коды бюджетной 
классификации 
(КБК)  
Изменения в 2012 
году

Межрайонная ИФНС России № 
17 по Московской области, в целях 
обеспечения полноты и своевре-
менности поступления денежных 
средств в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации и перечисле-
ния налогоплательщиками нало-
гов, сборов и иных обязательных 
платежей в 2012 году, информирует 
о том, что Министерством финан-
сов Российской Федерации под-
готовлены переходные таблицы 
по кодам классификации доходов 
бюджетов и источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 2011 
– 2012 годов (далее – переходные 
таблицы) в соответствии с ука-
заниями о порядке применения 
бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, утвержден-
ными приказом Минфина России 
от 21.12.2011 № 180н, который в на-
стоящее время находится на реги-
страции в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Для сведения сообщаем, что 
указанные переходные таблицы 
размещены на официальном сайте 
Минфина РФ www.minfin.ru в раз-
деле «Бюджетная классификация, 
бюджетный учет и исполнение 
бюджетов по доходам и источни-
кам финансирования дефицитов 
бюджетов», подразделе «Бюджет-
ная классификация Российской 
Федерации».

Вниманию
молодых!
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• Считаю необходимым высказать свою по-
зицию по ряду вопросов, которые мне кажутся 
важными для широкого обсуждения… Благодаря 
каким ресурсам сможем усилить свои позиции и,  
подчеркну – обеспечить стабильное развитие. При-
чём такое, которое не имеет ничего общего с засто-
ем. Потому что в современном мире стабильность 
– это достояние, которое можно только заслужить, 
заработать упорным трудом, проявляя открытость 
к переменам и готовность к назревшим, продуман-
ным и просчитанным реформам.

• Постоянно повторяющаяся в истории пробле-
ма России – это стремление части её элит к рывку, 
к революции вместо последовательного развития. 
Между тем, не только российский опыт, а весь ми-
ровой опыт показывает пагубность исторических 
рывков: забегания вперёд и ниспровержения без 
созидания.

• Не может быть реальной демократии без того, 
чтобы политика принималась бы большинством 
населения, отражала бы интересы этого большин-
ства. Да, возможно на короткий период увлечь зна-
чительную часть общества звонкими лозунгами, 
образами прекрасного будущего; но если потом 
люди не увидят себя в этом будущем – они надолго 
отвернутся и от политики, и от общественных за-
дач. Так уже не раз бывало в нашей истории.

• Нужен широкий диалог – о будущем, о при-
оритетах, о долгосрочном выборе, национальном 
развитии  и национальных перспективах. Эта ста-
тья – приглашение к такому диалогу.

* * *
• Россия сегодня по основным параметрам эко-

номического и социального развития  вышла из 
глубокого спада, который последовал за крахом то-
талитарной модели социализма и последовавшим 
за ним распадом Советского Союза.

• В России за последние 10 лет сформировался 
значительный слой людей, которых на Западе от-
носят к среднему классу… это люди, которые могут 
выбирать политику. У них, как правило, уровень 
образования такой, что позволяет осознанно от-
носиться к кандидатам, а не «голосовать сердцем». 
Словом, средний класс начал реально формулиро-
вать свои запросы в разных направлениях.

• Главная надежда России – это высокий уро-
вень образования населения, и прежде всего – на-
шей молодёжи. Основной вызов России – мы долж-
ны научиться использовать «образовательный 
драйв» молодого поколения, мобилизовать повы-
шенные запросы среднего класса и его готовность 
нести ответственность за своё благосостояние для 
обеспечения экономического роста и устойчивого 
развития страны.

• Формировать новую экономику надо для об-
разованных и ответственных людей. В каждой их 
ипостаси – профессионалов, предпринимателей 
или потребителей… Так что создание 25 миллионов 
новых, высокотехнологичных, хорошо оплачивае-
мых  рабочих мест для людей с высоким уровнем 
образования – это не красивая фраза. 

• Прежде всего люди должны почувствовать по-
зитивные изменения – и в первую очередь, через 
расширение своих собственных возможностей.

• Но двигателем роста должна быть и будет 
именно инициатива граждан. Мы заведомо прои-
граем, если будем рассчитывать только на решения 
чиновников и ограниченный круг крупных инве-
сторов и госкомпаний. Мы заведомо проиграем, 

если будем опираться на пассивную позицию на-
селения.

• Перед нами стоит ещё один вызов. За общими 
фразами о согласии и пользе благотворительно-
сти открываются недостаточный уровень доверия 
людей друг к другу, нежелание заниматься обще-
ственными делами, заботиться о других, неумение 
подняться над частными интересами – это серьёз-
ный и застарелый недуг нашего общества… Но и 
здесь за последние годы ситуация стала постепен-
но меняться. Граждане всё чаще не ограничивают-
ся справедливыми требованиями к власти, а сами 
берутся за множество прозаичных, но очень нуж-
ных дел… С 2012 года государство станет помогать 
таким начинаниям...

• Общество свободных людей – совсем не то же, 
что толпа одиноких расчётливых эгоистов, безраз-
личных к общему благу. Мы никогда не были и не 
будем такой толпой. Личная свобода продуктивна, 
если ты помнишь и думаешь о других. Свобода без 
нравственной основы – превращается в произвол.

• Доверие между людьми складывается толь-
ко тогда, когда общество  скреплено общими цен-
ностями и люди не утратили способность к вере, 
честность, чувство справедливости. А уважение к 
закону возникает только тогда, когда он один для 
всех, всеми соблюдается, и в основе его – правда.

• В России в полном объеме должна быть сфор-
мирована система социальной мобильности, соци-
альных лифтов, соответствующая современному 
обществу. Нам надо научиться компенсировать 
негативные социальные последствия рыночной 
экономики и органически порождаемого ею нера-
венства.

* * *

• Мировой кризис, разразившийся в 2008 году, 
коснулся всех, многое подверг переоценке… Ко-
рень проблем – в накопившихся дисбалансах. За-
шла в тупик модель, построенная на безудержном 
наращивании заимствований, на жизни в долг и 
проедании будущего, на виртуальных, а не реаль-
ных ценностях и активах… Теперь многим стано-
вится ясно: эра государств всеобщего благоден-
ствия «на чужом горбу» – заканчивается.

• Никто не сможет жить лучше, чем работает. 
Такое требование в полной мере относится и к 
России…. Мы не играли в «пустышки». Наша эко-
номическая политика была продуманной и осмо-
трительной… А ведь очень многие, особенно из 
числа оппозиционеров, подталкивали нас поско-
рее потратить то, что приносили нефтяные дохо-
ды. Что было бы с теми же пенсиями, если бы мы 

пошли на поводу у популистов?
• К сожалению, популистская риторика звуча-

ла и в недавней кампании по выборам парламента. 
Вероятно, мы услышим её и в ходе президентской 
кампании от тех, кто заведомо не надеется выи-
грать, а потому смело раздаёт обещания, которые 
не придётся выполнять.

• Очевиден и финал системы, сложившейся за 
20 лет после крушения Советского Союза – вклю-
чая феномен «однополярности». Сейчас прежний 
единственный «полюс силы» уже не способен под-
держать глобальную стабильность, а новые цен-
тры влияния – ещё не готовы это сделать… Сей-
час крупнейшие экономические центры – вместо 
того, чтобы служить локомотивами развития, 
придавать устойчивость мировой экономической 
системе, во всё возрастающей степени порождают 
проблемы и риски.

• В этих условиях Россия может и должна до-
стойно сыграть роль, продиктованную её ци-
вилизационной моделью, великой историей, 
географией и её культурным геномом, в котором 
органично сочетаются фундаментальные основы 
европейской цивилизации и многовековой опыт 
взаимодействия с Востоком, где сейчас активно 
развиваются новые центры экономической силы и 
политического влияния.

• В 90-х страна пережила настоящий шок распа-
да и деградации, огромных социальных издержек 
и потерь. Тотальное ослабление государственно-
сти на таком фоне – было просто неизбежно. Мы 
действительно подошли к критической черте… 
Однако нам потребовалось огромное напряжение 
сил, мобилизация всех ресурсов – чтобы выбрать-
ся из ямы… Нынешняя ситуация в России – если 
смотреть на неё глазами 90-х годов – выглядела 
бы… просто сверхоптимистичной фантастикой.

• Но как раз такая «забывчивость» и сегодняш-
няя готовность общества примерять к России са-
мые высокие стандарты качества жизни и демо-
кратии – лучшие свидетельства нашего успеха.

• Период восстановления – пройден. Постсо-
ветский этап в развитии России, впрочем, как и в 
развитии всего мира, завершён и исчерпан… Соз-
даны все предпосылки для движения вперед – на 
новой базе и в новом качестве. Причём – даже в 
жёстких, далеко не комфортных внешнеполити-
ческих и внешнеэкономических условиях. В то же 
время – необратимая глобальная трансформация 
является для нас и колоссальным шансом.

• И здесь я ещё раз хотел бы сказать, почему дал 
согласие баллотироваться в 2012 году на пост Пре-
зидента России… Нашу задачу на предстоящие 
годы вижу в том, чтобы убрать с дороги нацио-
нального развития всё то, что мешает нам идти 
вперёд…

• Россия не та страна, которая отступает перед 
вызовами. Россия   сосредотачивается, собирается 
с силами – и достойно отвечает на любые вызовы. 
Преодолевает испытания и всегда побеждает. У 
нас выросло новое поколение творческих и ответ-
ственных людей, которые видят будущее. Они уже 
приходят и, конечно, и дальше будут приходить к 
руководству предприятиями и целыми отрасля-
ми, правительственными учреждениями и всей 
страной.

• В ближайшие недели намерен представить на 
общественное обсуждение более конкретные сооб-
ражения на этот счёт.

В статье для «Известий» премьер Владимир Путин очерчивает круг вопросов, которые найдут 
отражение в его президентской предвыборной программе, и высказывает мнение о происходящих 
в России процессах

РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ  – 
ВЫЗОВЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ
Статья Председателя Правительства России В.В.Путина в газете «Известия»

(основные тезисы)
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центр 
соцобслуживания

Уважаемые жители   г.  Лю-
берцы и Люберецкого района, 
граждане пожилого возраста, 
пенсионеры, инвалиды 1, 2, 3 
групп, оказавшиеся в трудной 
жизненной  ситуации, нуж-
дающиеся в социальной  под-
держке и помощи, обращайтесь  
в «Люберецкий комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения», и мы поможем 
Вам  решить Ваши проблемы:

- покупка и доставка про-
дуктов и промтоваров;

- покупка и доставка меди-
каментов;

- оплата коммунальных 
услуг;

- оформление субсидии;
- своевременное оформ-

ление и получение необходи-
мых Вам документов и многие 
другие вопросы, которые Вы 
не можете  самостоятельно ре-
шить.

Наш адрес: 140014, Любер-
цы, Октябрьский проспект, дом 
375, кор.10, ост. Высшая школа

Тел.   554-60-64, 554-31-73, 
554-93-16, 554-60-64

Бесплатно социальные услу-
ги предоставляются: одиноким 
гражданам, если доход этих 
граждан ниже 150 % величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в Московской 
области. Одиноким гражданам 
пожилого возраста и инвали-
дам (одиноким супружеским 
парам), инвалидам Великой 
Отечественной войны или 
участникам Великой Отече-
ственной войны; вдовам по-
гибших (умерших) инвалидов 
Великой Отечественной вой-
ны или участников Великой 
Отечественной войны, не всту-
пившим в повторный брак; 
бывшим узникам фашизма; 
лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града», медалью «За оборону 
Москвы»; Героям Советского 
Союза; Героям Российской Фе-
дерации и полным кавалерам 
ордена трудовой Славы.  

Для других категорий граж-
дан оплата дифференцирова-
на в зависимости от дохода и 
льгот.

В отделение принимаются 
граждане Люберецкого райо-
на, достигшие пенсионного 
возраста и инвалиды старше 18 
лет.

Для оформления на соци-
альное обслуживание необхо-
димо предоставить документы:

1. Заявление
2. Паспорт (копия).
3. Пенсионное удостовере-

ние (копия).
4. Копии удостоверений 

(инвалидность, ветеран труда, 
ветеран ВОВ, участник ВОВ, 
вдова УОВ и т.д.).

5. Справка от терапевта 
(указать: общий анализ крови, 
мочи, ЭКГ, флюорография, ги-
неколог для женщин)

6. Выписка из домовой кни-
ги о составе семьи

Корреспондент газеты «Наше 
Красково сегодня» обратилась к 
директору ООО «Комбинат бла-
гоустройства»  нашего город-
ского поселения Красково В.Н. 
ПЕРОВУ с просьбой рассказать 
о том, как идет уборка снега. 

- Владимир Николаевич, как 
велика территория, которая 
ежедневно требует очистки от 
заносов?

- Это, конечно же, вся Кра-
сковская земля, включая де-
ревню Марусино. Через Маш-
ково проходит дорога, но это 
уже не наша обязанность вы-
полнять очистные работы на 
этой трассе. Работы у нас и так 
хватает.

- Надо полагать, что здесь 
нужны высококвалифициро-
ванные специалисты, которые 
умели бы виртуозно управлять 
специальной техникой?  Осо-
бенно, если речь идет об осто-
рожности на проезжей части. 

- У нас вполне квалифици-
рованные рабочие, они тру-
дятся не первый год, хорошо 
знают свой участок. По не-
скольку лет в нашем коллек-
тиве работают П. Бондаренко, 
В. Кочегаров, А. Городожя, В. 
Цыганков и другие. Всего у нас 
на предприятии трудятся 6 
трактористов-механизаторов. 
Они хорошо изучили свои 
участки, знают, как говорится, 
каждую кочку и каждую вы-
емку на трассе. Есть  в резерве 
большой экскаватор, который 
грузит снег на самосвалы. 

- Бывает, что техника тоже 
подводит. Как быть тогда? 

- Парк наш, конечно же, но-
вым не назовешь. Случаются и 
поломки. Хуже всего, если это 
происходит в самое горячее 
время. Но все равно выходим 
из положения. Ремонтиру-
ем механизмы ночью, чтобы 
утром выйти на заснеженные 
дороги и убрать заносы, кото-
рые случились за ночь. 

-  Какие участки требуют 
первоочередной расчистки? 

- В первую очередь мы,  
естественно, расчищаем те 
участки, где больше всего про-
ходит народу. Это дороги к же-
лезнодорожным платформам, 
дороги, ведущие в школы и 

детские дошкольные учреж-
дения, крупные продуктовые 
магазины. Если за ночь намело 
много снега, то наша техника 
выходит на уборку территории 
уже через час-полтора после 
выпадения осадков. Стараемся 
с расчисткой не затягивать. 

- При уборке снежных зано-
сов на улицах возникает другая, 
не менее важная проблема. Это 
гололед, который скрывался 
под снегом.  

- В гололед наша служба 
посыпает дорожки солью и 
песком, в зависимости от тем-
пературы. Но многие жители 
просят не посыпать песком, 
чтобы не было грязи. На всех 
угодить трудно, а чаще все-
го просто невозможно.  Вот, 
к примеру, как обстоят дела 
с расчисткой снега в частном 
секторе. Прошел трактор и 
сдвинул сугробы к воротам 
или калитке. Люди, живущие 
в частном доме, даже выска-
зывают недовольство, дескать, 
завалили ворота, кто теперь  
будет расчищать? Просят не 
трогать снег. Другие жалуют-
ся в администрацию, что снег 
не убирается. Вот и думай, что 
лучше: убирать или нет? Дело 
дошло даже до того, что води-
тели тракторов отказываются 
производить работы у частни-
ков. Тоже проблема.

- Какие еще возникают про-
блемы?

- Становится все больше 
автомобилей у жителей Кра-
скова. И почти каждый води-
тель оставляет свою машину 
у дома, не задумываясь о том, 
что  нашей службе будет край-
не неудобно чистить снег на 
придомовой территории. Про-
сто негде развернуть трактор. 
Нужно, чтобы жители понима-
ли, что при расчистке и вывозе 
снега необходимо освободить 
территорию от транспорта. 
Нужно уважать друг друга и 

труд механизаторов. 
- Владимир Николаевич, се-

годня 17 января, 9 часов утра. И 
на дворе еще темно. Чем было 
занято ваше утро?

- В 6 часов наш мастер свя-
зался с трактористами - меха-
низаторами и уборщиками. 
Была определена задача - про-
должить расчистку улиц в ра-
бочем порядке. В 8 часов утра, 
если нет заносов за ночь, про-
ходит развод,  даются задания 
на день. Подчищаются участ-
ки, которые не успели расчис-
тить накануне, в особенности, 
около школ, детсадов, боль-
ниц. Хотя финансирование их 
идет из Люберец, эти учрежде-
ния находятся на нашей терри-
тории, ими пользуются наши 
жители. Дано распоряжение 
главой г.п. Красково М.И. Чуй-
ковым   в подобной ситуации 
помогать этим учреждениям, 
что мы и делаем.

___________________

После интервью с В.Н. Пе-
ровым мне было предложено 
проехаться по улицам город-
ского поселения и посмотреть, 
как идут работы.

Первый трактор мы встре-

тили на улице Чехова. В каби-
не находился В.А. Цыганков. 
Вот что он сказал:

- Я работаю здесь три года, 
к работе привык. Участок свой 
знаю досконально. Трудности? 
Сложно подъехать к гимназии 
№ 56. Там около магазина вби-
ты столбы, чтобы не проезжа-
ли машины. Нам, конечно, они 
мешают. Можно было бы подъ-
ехать ближе к самим воротам и 
убрать снег. Но, увы. На КСЗ 
появилось много оград, что не 
позволяет развернуться трак-
тору чисто технически. Трудно 
и нам, и дворникам.

На улице Лорха, дом 10, мы 
встретили П.В. Бондаренко на 
своем стальном помощнике. 
Он рассказал:

- Работаю уже 12 лет. При-
вык к характеру работы и режи-
му. Встречаются и сложности в 
работе. Все - из-за оставлен-
ного где попало личного и не 
только личного транспорта. 
Хочется убрать снег получше, 
но не всегда это получается. 
Просьба к водителям – по воз-
можности, парковаться не на 
проезжей части.

Вера КУКСОВА
Фото автора

Сотрудниками 1 отдела 3 
Службы управления ФСКН 
России по Московской области 
пресечена деятельность груп-
пы,  организовавшей поставку, 
хранение и сбыт марихуаны в 
Балашихинском и близлежа-
щих районах. Из незаконного 
оборота изъято более 2,5 кг ма-
рихуаны.

В поле зрения сотрудников 
Подмосковного наркоконтро-

ля около полугода назад по-
пал лидер преступной груп-
пы. Им является гражданин 
России 1983 г.р., уроженец 
города Сычевка Смоленской 
области. По предварительной 
информации именно органи-
затор был ответственным за 
распределение доставленного 
товара между оптовыми поку-
пателями. 

В ходе проведения опера-

тивного мероприятия лидер 
группы задержан с полич-
ным. При обыске в снимаемой 
квартире были обнаружены: 
2,5 кг марихуаны (часть была 
в россыпи в коробках из-под 
обуви, а часть - уже расфасо-
ванная и готовая к продаже).   

В настоящее время решает-
ся вопрос о возбуждении уго-
ловного дела, ведутся поиски 
всех причастных к перевозке 

лиц, а также уточняется путь 
поступления наркотика в Мо-
сковский регион.

Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской 
области: info@gnkmo.ru

Телефон доверия Управле-
ния  (499)152-53-52 

Сайт управления: www.
gnkmo.ru

Отдел информации 
и общественных связей 

ПОЕДИНОК СО СНЕГОМ

ЗАДЕРЖАН ЛИДЕР ПРЕСТУПНОй ГРУППЫ

Дорожное хозяйство
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ВЫНЬ ДА ПОЛОЖЬ!..
или О ЧЕМ НЕ ПИШУТ ПРЕЗИДЕНТУ

...Около месяца назад в администрацию 
Российского президента поступило письмо 
из п. Красково - жалоба на проблемы благо-
устройства. Мол, нет в «злосчастном» под-
московном городском поселении ни удобств, 
ни тем более комфорта для жителей: даже 
фонари вечерами на улицах не горят, и до-
роги от снега не чистятся. А уж про куль-
турное развитие населения и вовсе стоит 
помолчать: с дошкольным образованием 
детей - просто беда, кружки по интересам и 
спортивные секции - за тридевять земель... 
Словом, все плохо!  

С письмом поступили, как по закону по-
лагается: переадресовали тем, кто непо-
средственно отвечает за состояние дел в 
поселке, то есть — представителям местной 
администрации.

И вот свежим вечерком, на  крещен-
ском морозце, в Краскове мы поджида-
ем автора письма. Мы — это начальник 
управления по вопросам культуры, спорта 
и связей с общественностью г.п. Краско-
во В.И. Шмыкова (которая должна была 
встретиться с автором письма по пору-
чению главы М.И. Чуйкова), редактор 
газеты «Наше Красково сегодня» и фото-
корреспондент. Стоим и наблюдаем, как 
на детской площадке в просторном дворе 
новой «элитной» многоэтажки № 20/1 на 
ул. 2-я Заводская возится многочисленная 
шумная малышня. Наконец, появляется 
молодая, миловидная, в модной шубке, с 
улыбкой на устах, автор письма. Представ-
ляется: Елизавета Высоцкая.

– Здравствуйте!
– Добрый вечер! Мы к вам по поводу ва-

шего обращения к Президенту, - говорит 
Валентина Ивановна, -  Как я понимаю, 
жалобу написали вы?  

– Да, это я написала.  
– Давайте  попробуем разобраться в про-

блемах, которые вы вынесли аж на уровень 
Президента РФ. Вот  пишете, что Красково 
погружено во тьму...

– Ну... в последнее время немножко сде-
лали...

Кстати, происходит наша беседа под 
ослепительно ярким современным фона-
рем со специальной энергосберегающей 
лампой, состоящей из длинного ряда мощ-
ных светодиодов. И шеренга таких фона-
рей вереницей убегает по улице вдаль.

– В тот день, когда я это писала, свет не 
горел! – улыбается наша собеседница. - А 
почему с детскими садами в поселке так 
плохо? И там ни одного бассейна нет. Они 
находятся где-то невероятно далеко. И в 
них без взятки не поступишь.

– Бассейнов в детских садах у нас, дей-
ствительно, нет, запланировано строитель-
ство большого бассейна для населения, и 
место определено - рядом с Красковским 
культурным центром. А что до того, что буд-
то бы далеко до детского сада... от вашего 
дома это будет вторая остановка на автобу-
се, при этом надо учесть, что Вы приобрели 
квартиру в новостройке, находящейся, по 
сути, на окраине Красково. 

–  Почему это я обязана с малышом 
куда-то на автобусе тащиться? Детский 
сад должен быть прямо здесь. И с бассей-
ном.

Валентина Ивановна несколько удив-
лена.

– Вот вы сказали: за поступление требу-
ют денег. Это серьезное нарушение закона. 
Кто требует? В какой детский сад вы обра-
щались?

- Ну... лично я никуда не обращалась. 
Я сюда со своим сыном даже не совалась. 
Так знакомые говорят… А мы решили, что 
своего ребенка будем возить в детский сад 
с бассейном в  Жулебино.

Никто и не утверждает, что проблем 
с нашими детскими садами нет: и оче-
редь существует, и не в каждом микро-
районе дошкольные учреждения строятся. 
Средств в бюджете не хватает. Это – наша 
боль. В.И. Шмыкова объяснила, что эта 
проблема  решается – открываются допол-
нительные группы в детских садах, решен 
вопрос о строительстве пристроек к двум 
детсадам.

- Еще Вы пишете, что в поселке нет  спор-
тивной школы...

– А разве есть?
– У вас спортшкола на стадионе «Элек-

трон», - не выдерживает фотокорреспон-
дент. - Мне довелось снимать ребят, вернув-
шихся с медалями с юниорского чемпионата 
Мира по карате! Значит, и тренеры хорошие. 
Все мальчишки футбол любят, не желаете 
записать сына в футбольную секцию?

– Маленький он еще для футбола... И 
потом, бассейна ведь там нет? Постройте, 
раз населению нужно!

– Хорошо, а, по-вашему, где было бы луч-
ше построить?

– Ну, не знаю...  Вообще, об этом не я 
должна думать, а государство! 

– А вы бывали в нашем культурном Цен-
тре? Пишете, что с культурной жизнью со-
всем плохо...

–  Нет, не была. Но ведь он в Коренево? 
Туда не наездишься!

– А что? Разве Дом культуры должен 
быть у каждого дома? Ведь мероприятия 
проходят не только в Культурном центре, но 
и на улице. В частности, в сквере Победы, 
у фонтана. Кроме того, непосредственно в 
Красково есть великолепная детская теа-
тральная студия «Образ», Детская школа 
искусств «Гармония» - туда можно дойти 
пешком.

– Вы пишете, что дороги не убирают. 
Здесь, как будто, чисто… 

– Я четыре года здесь живу, а дворника 
ни разу не видела! За что мы тут, в ТСЖ, 
деньги платим?

–  Но ведь вы видите, что снег убран? А 
дворники работают, когда мы еще спим..

– Убран? То ли дело — в Москве!
А ведь, действительно, снег убран. Но 

наша собеседница упорно предпочитает 
этого не замечать. 

- Последний вопрос: а почему Вы напи-
сали сразу Президенту? Если бы сначала 
обратились в поселковую или районную ад-
министрацию, наша встреча состоялась бы 
раньше, - говорит В.И. Шмыкова.

– А разве бы вы отреагировали?
– Естественно, сразу бы отреагировали. 

Но вы же не пробовали!
– Вот мы и обсудили вопросы, поднятые 

в вашем письме. И на самом деле оказалось, 
что все обстоит совсем не так, как вы напи-
сали. То, что вас волнует развитие нашего 
поселка - это похвально. И мы всегда при-
слушиваемся к справедливым замечаниям 
и разумным предложениям, открыты для 
общения и встреч. Надеюсь, вы удовлетво-
рены нашей встречей? 

- В принципе, да.
Если честно, после такой беседы очень 

хочется спросить, отдает ли юная и пре-
красная женщина себе отчет? И понимает 
ли, что на самом деле у нас «не так» и по-
чему? Или она думает, что стоит написать 
письмо Президенту, и все решится в одно-
часье? Знает ли, что отдавая в Федераль-
ный бюджет львиную долю доходов, такие 
поселки, как Красково, поступают часто в 
ущерб себе? Москва, сосредоточившая в 
себе 80 % финансовых потоков в России, 
может   позволить то, чего, к сожалению, 
пока не можем позволить мы. Поймет ли 
это представительница поколения мо-
лодых потребителей, переставшая  быть 
москвичкой, но красковчанкой пока так и 
не ставшая? Выросло поколение, которое 
считает, будто власть должна по первому 
требованию выполнять все их пожелания. 
Вынь да положь... Вот и весь разговор.

Интересно, а что по этому поводу дума-
ют сами красковчане?

Виктор Петрович и Татьяна Васильевна 
Репины:

–  Вторую Заводскую осветили очень 
хорошо. Живем в доме № 20/1, ни на отсут-
ствие света, ни на нечищенные дороги не 
жалуемся... Исключение, пожалуй, в на-
шем микрорайоне составляет улица Кол-
хозная. Там наличие тротуара откроется 
только весной, когда снег сойдет. Впрочем, 

проезжую часть чистят — тракторами. Вот 
что, раз вы из газеты, у нас идея: ближе к 
весне, когда администрация назначит 
день субботника по благоустройству, са-
гитируйте жителей выйти и сообща почи-
стить территорию у озера. Кто сам убирал 
пляж, не будет   пивные бутылки на берег 
швырять. 

Школьники Эрик, Валера, Алексей и 
Иван, катавшиеся с берега озера: 

– Мы все здесь живем поблизости: 
в двадцатом доме и в двадцать шестом. 
Нормально у нас все с фонарями! Вече-
ром погулять — не проблема, родители 
нас отпускать не боятся. А снег на улице 
сгребают бульдозером, а потом подмета-
ют еще. В общем, снежная гора — одна на 
весь микрорайон осталась, и то здесь, на 
озере! Где нам спортом заниматься?  Каток 
на стадионе есть, футбольное поле, лыжня 
тоже. Мы вот и боксом занимаемся, и лег-
кой атлетикой. 

Анастасия Сергеевна Подгорная и ее со-
седи:

– Проблема с освещением у нас на ули-
це Школьной есть... Например, нехватка 
фонарей наблюдается у домов №№  10 и 11. 
Над подъездами жильцы устанавливают 
лампочки сами. Но мы думаем: если на 2-й  
Заводской привели в порядок всю элек-
трификацию, значит, скоро и у нас сдела-
ют! Сейчас у нас другая проблема возни-
кает: дома не новые, кровлю чинить пора. 
Не могли бы вы через газету напомнить об 
этом администрации?

Раиса Павловна Родионова и ее подруга 
Зинаида Николаевна:

– Мы живем на улице Федянина, в доме 
№ 1. Ну, что вам сказать о благоустройстве? 
Наша улица освещена, а вот по соседству, 
на Школьной, фонарей явно недостает — и 
у дома 2/1, и у седьмого… Но, к чести на-
ших коммунальщиков, в этом году они 
исправно чистят от снега дороги и дворы, 
даже внутриквартальные проезды, наледи 
песочком посыпают. Грех жаловаться! Во-
обще, за последние годы поселок изменил-
ся. Видите, какую детскую площадку нам 
поставили? 

– А спортом вашим детям есть где зани-
маться?

– Есть. И детям, и даже внукам! 
Итак, автобусы ходят, фонари горят, 

сугробов на проезжей части не наблюдает-
ся. И спорт в поселке есть, и культура, и ее 
замечательные успехи. А что до очереди в 
детский сад «без бассейна» - так скажите 
на милость, где ее  нет? Всю изложенную 
жителями критику поселковые власти 
обещали учесть и принять меры. Вроде, 
все...

Одно только непонятно: причем тут 
Президент РФ? Это не ему — нам с вами 
здесь жить. Местной власти решать про-
блемы, которые ставят жители. А у Пре-
зидента России и так забот хватает. Страна 
большая.

Екатерина РОСЛАВЛЕВА

Ситуация

ВНИМАНИЕ!
Студия «Манго» приглаша-

ет на День открытых дверей.
Только в январе вы можете 

посетить занятия
БЕСПЛАТНО
по направлениям:
- Йога
- Восточные танцы (танец 

живота)
- Стрип Пластика
Занятия для детей:
- Хореография
- Бальные танцы
- Хип-Хоп
- Брейк Данс
Запись по телефону:
8 (916) 270-04-27
По условиям акции вы мо-

жете посетить каждое занятие 
один раз.

Приглашает
Красковский
культурный 
центр

28 января в 15.00 час. в Кра-
сковском культурном центре 
состоится концерт авторской 
песни.

Красковскому культурному 
центру требуются руководите-
ли театральной студии и хорео-
графического кружка. 

Обращаться по адресу: п. 
Красково, ул. Лорха, д. 2, тел. 
557-12-51.

Вход свободный. 

С юбилеем!

Здоровья
и удачи!

Администрация г.п. Кра-
сково, Совет депутатов и 
Совет ветеранов горячо 
поздравляют с юбилеями 
славных жителей нашего 
поселка и желают им долголе-
тия и оптимизма!

Юбиляры  - участники, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и вдовы 
участников войны

20 января – Панкратова 
Зинаида Ивановна, 85 лет

24 января – Давыдов Гри-
горий Степанович, 85 лет

25 января – Кочанова 
Мария Федоровна, 80 лет

В редакцию поступило 
поздравление с 60-летним 
юбилеем в адрес начальни-
ка участка ООО «ЖКХиБ» 
ДюДИНА Владимира 
Николаевича.

Прямо скажем мы – 
недаром были прожиты года.
На коне ты был всегда!
Удаляя все помехи,
Шёл стремительно к успеху.
Заработал всё трудом,
Есть машина, дача, дом.
Пусть минует тебя ста-

рость
И не мучает усталость.
Счастлив будь и полон сил
И по-прежнему красив!
Знаем точно, что по праву
Заслужил признанье, славу!

Коллектив котельных
№№  3, 4 и 6

Уважаемые читатели!
Администрация г.п. 

Красково просит сообщать 
о проблемах с доставкой 
газеты по тел. 558-65-15 и 
557-51-89.
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Понедельник, 23 января вторник, 24 января среда,  25 января четверг, 26 января

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.20	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20,	3.50	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «ЖУКОВ».	Х/ф
22.25	 «Звезда	«на	час»
23.30	 «Познер»
0.45	 «На	ночь	глядя»
1.40,	3.05	 «ГОЛУБОЙ	ГРОМ».	Х/ф
«россия.1»
5.00	 Утро	России
9.05	 «С	новым	домом!»
10.00	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	16.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	16.30,	20.30	 Местное	вре-
мя.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ».	Х/ф
16.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
17.55	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
22.50	 «Россия	от	первого	лица»
23.35	 «Майя.	Пророки	Апокалипсиса»
0.35	 Вести+
0.55	 «Профилактика»
2.05	 «НЕВЕСТА	ЗЭНДИ».	Х/ф
4.00	 «ЧАК-2».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	 «Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.20	 Мультфильм
9.35	 «РАНО	УТРОМ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.20	 События
11.45	 «Постскриптум»
12.35	 «Руки	вверх»
13.25	 «В	центре	событий»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Петр	Алейников.	Жестокая,	жестокая	
любовь»
20.20	 «РАЗВЕДЧИКИ.	ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ».	Х/ф
23.20	 «Народ	хочет	знать»
0.55	 «Выходные	на	колесах»
1.30	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
3.30	 «ЗЕФИР	В	ШОКОЛАДЕ».	Х/ф
5.10	 «Ирина	Аллегрова.	По	лезвию	любви»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	10.20	«Чрезвычайное	происшествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15	 Сегодня
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
15.30,	18.30	 «Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ППС».	Х/ф
21.30	 «ЗВЕРОБОЙ».	Х/ф
23.35	 «Честный	понедельник»
0.25	 «Школа	злословия»
1.10	 «Главная	дорога»
1.45	 Центр	помощи	«Анастасия»
2.35	 «В	зоне	особого	риска»
3.10	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.10	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия. к»
7.00		Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15	 «ПОЛЕТЫ	ВО	СНЕ	И	НАЯВУ».	Х/ф
12.50	 «Линия	жизни».	Ирина	Роднина
13.45	 «История	произведений	искусства»
14.15	 Спектакль	«Ваша	дочь	Александра»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.15	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	ИСТОРИИ	ЭНИД	БЛАЙ-
ТОН».	Х/ф
16.40,	2.25	 «Обезьяны-воришки»
17.05,	1.40	«Монолог	в	4-х	частях»
17.30	 «Мировые	звезды	фортепианного	ис-
кусства»
18.25	 «Иоганн	Кеплер»
18.35	 «Будда	на	Шелковом	пути»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.45	 «Полиглот»
21.30	 «Великий	консерватор»
22.15	 «Тем	временем»
23.00	 «Сталин	и	писатели».	Алексей	Толстой
23.50	 «Эвакуационный	роман»
0.45	 «Русское	присутствие»
1.25	 Концерт
2.10	 «Мировые	сокровища	культуры»
«россия.2»
5.00,	7.10,	13.40	 «Все	включено»
5.50,	1.45	 «Моя	планета»
7.00,	9.00,	12.00,	16.35,	1.20	 Вести-Спорт
8.10	 «Моя	рыбалка»
8.40,	11.40,	1.30	 Вести.ru
9.20	 «ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
12.15	 Первые	зимние	юношеские	игры
14.35	 «СТАЛЬНЫЕ	ТЕЛА».	Х/ф
16.55,	19.55	 Футбол.	Международный	
турнир
18.55	 Профессиональный	бокс
21.55,	4.15	 «Неделя	спорта»
22.50	 «Взлом	истории»
23.50	 «Наука	2.0»
0.20	 «Школа	выживания»
0.50	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
«домашний»
6.30,	23.00	«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дела	семейные»
13.00	 «ТИХАЯ	СЕМЕЙНАЯ	ЖИЗНЬ».	Х/ф
15.00	 «ПОД	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕДИЦЕЙ».	Х/ф
17.00,	21.05	 «Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ДЕВИЧНИК».	Х/ф
22.00	 «ДОРОГОЙ	ДОКТОР».	Х/ф
23.30	 «СЕМЬ	ЧАСОВ	ДО	ГИБЕЛИ».	Х/ф
0.50	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
1.40	 «КОЛОМБО».	Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.20	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ЖУКОВ».	Х/ф
22.30	 «Валерий	Ободзинский.	Украденная	
жизнь»
23.50	 «Следствие	по	телу»
0.45	 «ПРОБУЖДЕНИЕ».	Х/ф
3.05	 «КАПИТАН	ЗУМ:	АКАДЕМИЯ	СУПЕРГЕРО-
ЕВ».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом»
10.00	 «О	самом	главном».	Ток-шоу
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	17.15,	20.30	 Местное	
время.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50,	4.45	Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ».	Х/ф
16.50	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
17.55	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
22.50	 «Россия	от	первого	лица»
23.35	 «Целители.	Расплата	за	невежество»
0.35	 Вести	+
0.55	 «Профилактика»
2.05	 «Честный	детектив»
2.35	 «Горячая	десятка»
3.40	 «ЧАК-2».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	 «Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.20	 Мультфильм
9.50	 «ВНИМАНИЕ:	ВСЕМ	ПОСТАМ…».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.15	 События
11.45	 «ПЕРВАЯ	ПОПЫТКА».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 «Петровка,	38»
16.30	 «Наталья	Белохвостикова.	Без	громких	
слов»
20.20	 «РАЗВЕДЧИКИ.	ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ».	Х/ф
21.20	 «РАЗВЕДЧИКИ.	ВОЙНА	ПОСЛЕ	ВОЙНЫ».	
Х/ф
23.25	 «Андрей	Ростоцкий.	Бег	иноходца»
0.50	 «ЕГЕРЬ».	Х/ф
2.55	 «ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ».	Х/ф
4.35	 «Руки	вверх»
5.25	 «Отцы	и	дети»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15	 Сегодня
10.20	 «Внимание:	розыск!»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ППС».	Х/ф
21.30	 «ЗВЕРОБОЙ».	Х/ф
23.35	 «Судебный	детектив»
0.45	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.40	 «Кулинарный	поединок»
2.35	 «В	зоне	особого	риска»
3.10	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.05	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
 «россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	23.50	 «БЕРЕГА».		Х/ф
12.25,	20.45	 «Полиглот»
13.10	 «Будда	на	Шелковом	пути»
14.00	 «Мой	Эрмитаж»
14.30	 «ШОФЕР	НА	ОДИН	РЕЙС».	Х/ф
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.15	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	ИСТОРИИ	ЭНИД	БЛАЙ-
ТОН».	Х/ф
16.40,	2.25	 «Обезьяны-воришки»
17.05,	1.55	«Монолог	в	4-х	частях»
17.30	 «Мировые	звезды	фортепианного	ис-
кусства»
18.35	 «Секретный	код	египетских	пирамид»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Власть	факта»
20.45	 «Полиглот»
21.30	 «Больше,	чем	любовь».	З.	Гердт	и	Т.	Прав-
дина
22.15	 «Игра	в	бисер»
23.00	 «Сталин	и	писатели».	Алексей	Толстой
0.55	 «Джазмен	из	ГУЛАГа»
«россия.2»
5.00,	7.10	 «Все	включено»
5.50,	2.35	 «Моя	планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 21.45, 2.10 
Вести-Спорт
8.10	 «Вопрос	времени»
8.40,	11.40,	2.20	 Вести.ru
9.10	 «ХАОС».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
12.15	 «Неделя	спорта»
13.05	 Биатлон.	Кубок	мира
16.15	 Хоккей	России
16.55,	19.25	 Хоккей.	КХЛ
22.00	 Футбол	России
23.15	 «Top	Gear»
0.20	 «ВОСХОД	«ЧЕРНОЙ	ЛУНЫ».	Х/ф
«домашний»
6.30,	23.00	«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 «Красота	требует!»
12.00	 «ВОРОБУШЕК».	Х/ф
13.50	 «Вкусы	мира»
14.00	 «Звездные	свадьбы»
15.00	 «ПОД	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕДИЦЕЙ».	Х/ф
17.00,	21.05	 «Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ДЕВИЧНИК».	Х/ф
22.00	 «ДОРОГОЙ	ДОКТОР».	Х/ф
23.30	 «ЗЛОЙ	ДУХ	ЯМБУЯ».	Х/ф
1.20	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.10	 «КОЛОМБО».	Х/ф
4.05	 «Женский	род»
6.00	 «На	чужих	ошибках»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.20	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ЖУКОВ».	Х/ф
22.30	 «Среда	обитания».	«Цена	красоты»
23.50	 «Убийство»
1.00«МЭРИ	РЕЙЛИ».	Х/ф
3.05	 	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ».	
Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом!»
10.00	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	16.30,	20.30	 Местное	
время.		Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50,	4.45	Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ».	Х/ф
16.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
17.55	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
22.50	 «Россия	от	первого	лица»
23.35	 «Исторический	процесс»
1.15	 Вести	+
1.35	 «Профилактика»
2.45	 «ЧАК-2».	Х/ф
3.45	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	 «Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.20	 Мультфильм
9.40	 «БАЛАМУТ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.30	 События
11.45	 «ПЕРВАЯ	ПОПЫТКА».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Сергей	Никоненко.	О,	счастливчик!»
20.20	 «РАЗВЕДЧИКИ.	ВОЙНА	ПОСЛЕ	ВОЙНЫ».	
Х/ф
22.25	 «Корейский	принц	товарищ	Ким»
0.05	 «КРОВЬ	ЗА	КРОВЬ».	Х/ф
2.00	 «ВНИМАНИЕ:	ВСЕМ	ПОСТАМ…».	Х/ф
3.35	 «РАНО	УТРОМ».	Х/ф
5.25	 «Звезды	московского	спорта».	А.	Лебзяк
канал «нтв»
5.55	 «НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15	 Сегодня
10.20	 «Внимание:	розыск!»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ППС».	Х/ф
21.30	 «ЗВЕРОБОЙ».	Х/ф
23.35	 «Судебный	детектив»
0.45	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.40	 «Квартирный	вопрос»
2.40	 «В	зоне	особого	риска»
3.15	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.05	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия. к»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	23.50	 «БЕРЕГА».	Х/ф
12.25,	20.45	 «Полиглот»
13.10,	18.35	 «Секретный	код	египет-
ских	пирамид»
14.00	 «Красуйся,	град	Петров»
14.30	 «ШОФЕР	НА	ОДИН	РЕЙС».	Х/ф
15.40,	19.30,	23.30		Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.15	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	ИСТОРИИ	ЭНИД	БЛАЙ-
ТОН».	Х/ф
16.40,	2.25	 «Обезьяны-воришки»
17.05,	1.55	«Монолог	в	4-х	частях»
17.30	 «Мировые	звезды	фортепианного	ис-
кусства»
18.20,	1.40	 «Мировые	сокровища	
культуры»
19.20	 «Камиль	Коро».	Док.	фильм
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Абсолютный	слух»
21.30	 «Другая	жена	Высоцкого»
22.15	 «Магия	кино»
23.00	 «Сталин	и	писатели».	Борис	Пильняк
1.00	 «Орсон	Уэллс»
«россия.2»
4.00	 Хоккей.	НХЛ
6.30	 «Технологии	спорта»
7.00,	9.00,	12.00,	22.05,	1.30	 Вести-спорт
7.10,	4.00	 «Все	включено»
8.10	 «Школа	выживания»
8.40,	11.40,	1.40	 Вести.	ru
9.10	 «СТАЛЬНЫЕ	ТЕЛА».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
12.10	 «Top	Gear»
13.10	 «ВОСХОД	«ЧЕРНОЙ	ЛУНЫ».	Х/ф
15.00	 Биатлон.	Кубок	мира
17.45,	22.30	 Фигурное	катание.	Чем-
пионат	Европы
21.00	 «Наука	2.0»
1.55	 Хоккей.	КХЛ
«домашний»
6.30,	23.00	«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 «НАСЛЕДНИЦЫ».	Х/ф
13.05	 «Звездная	жизнь»
15.00	 «ПОД	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕДИЦЕЙ».	Х/ф
17.00,	21.05	 «Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ДЕВИЧНИК».	Х/ф
22.00	 «ДОРОГОЙ	ДОКТОР».	Х/ф
23.30	 «ВЗРОСЛЫЙ	СЫН».	Х/ф
1.10	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.00	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.30,	6.00	 «На	чужих	ошибках»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.20	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Свобода	и	справедливость»
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ЖУКОВ».	Х/ф
22.30	 «Человек	и	закон»
23.50	 «Контекст»
0.45	 «СЛЕПАЯ	ЯРОСТЬ».	Х/ф
2.20,	3.05	 «ЛЕТО	НА	БАЛКОНЕ.	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом!»
10.00	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	16.30,		20.30	 Местное	
время.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50,	4.45	Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ».	Х/ф
16.50	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
17.55	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
22.50	 «Поединок»
23.50	 «Россия	от	первого	лица»
0.35	 Вести	+
0.55	 «Профилактика»
2.05	 «ЧАК-2».	Х/ф
3.50	 «Комната	смеха»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	 «Настроение
8.30	 «Врачи»
9.20	 Мультфильмы
9.40	 «ИНСПЕКТОР		УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50	 События
11.45	 «ПОСЛЕДНЯЯ	РЕПРОДУКЦИЯ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 	«Семен	Морозов.	Судьба,	с	которой	я	
не	боролся»
20.20	 «МАСАКРА».	Х/ф
22.15	 «Когда	уходят	любимые».	Док.	фильм
0.25	 «Культурный	обмен»
0.55	 «АС	ИЗ	АСОВ».	Х/ф
3.00	 «Корейский	принц	товарищ	Ким»
4.00	 «КРОВЬ	ЗА	КРОВЬ».	Х/ф
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15	 Сегодня
10.20	 «Медицинские	тайны»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.25	 «СУПРУГИ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ППС».	Х/ф
21.30	 «ЗВЕРОБОЙ».	Х/ф
23.35	 «Судебный	детектив»
0.40	 «Всегда	впереди.	Санкт-
Петербургский	политехнический	универси-
тет»
1.40	 «Дачный		ответ»
2.40	 «В	зоне	особого	риска»
3.15	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.05	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,23.50	 «БЕРЕГА».		Х/ф
12.25,	20.45	 «Полиглот»
13.10,	18.30	 «Секретный	код	египет-
ских	пирамид»
14.00	 «Провинциальные	музеи.	Тыва	–	
древняя	страна»
14.30	 «ПОЗДНИЙ	РЕБЕНОК».	Х/ф
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.15	 «ЗАГАДОЧНЫЕ	ИСТОРИИ	ЭНИД	БЛАЙ-
ТОН».	Х/ф
16.40,	2.25	 «Обезьяны-воришки»
17.05,	1.55	«Монолог	в	4-х	частях»
17.30	 «Мировые	звезды	фортепианного	
искусства»
19.20	 «Леся	Украинка»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
21.30	 «Гении	и	злодеи».	А.	Брем
22.00	 «Мировые	сокровища	культуры»
22.15	 «Культурная	революция»
23.00	 «Сталин	и	писатели.	Б.	Пильняк»
0.55	 «Мир	после	Освенцима»
1.45	 «Музыкальный	момент»
«россия. 2»
4.30	 Хоккей.	НХЛ
7.00,	9.00,	12.00,	22.10,	1.35	 Вести-
спорт
7.10	 «Все	включено»
8.10	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.40,	11.40,	1.45Вести.ru
9.15	 «ВОСХОД	«ЧЕРНОЙ	ЛУНЫ».	Х/ф
11.00	 «Вопрос	времени»
12.15	 Футбол	России
13.30,	2.00	 «Наука	2.0»
14.35	 «КОНТРАКТ».	Х/ф
16.25	 «Начать	сначала»
17.00,	22.30	 Фигурное	катание.	
Чемпионат	Европы
2.30	 «Страна.	ru»
3.00	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	23.00	«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 «ДВА	БЕРЕГА».	Х/ф
12.30	 «Хорошего	человека	должно	быть	
много»
13.35	 «Семейный	размер»
14.35	 «Звездная	жизнь»
15.00	 «ПОД	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕДИЦЕЙ».	Х/ф
17.00,	21.05	 «Звездные	истории»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «ДЕВИЧНИК».	Х/ф
22.00	 «ДОРОГОЙ	ДОКТОР».	Х/ф
23.30	 «ПРОЩАЛЬНЫЕ	ГАСТРОЛИ».	Х/ф
0.50	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
1.40	 «КОЛОМБО».	Х/ф
5.20	 «На	чужих	ошибках»
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ПятниЦа, 27 января суббота, 28 января воскресенье, 29 января Расписание
богослужений

22 января, вс. Свт. Филипп Мо-
сковский. 8 ч.– литургия. 16 ч.– мо-
лебен

23 января, пн. Свт. Феофан Затвор-
ник. 9 ч. – молебен с акафистом.

26 января, чт. 16 ч.– вечерня, утре-
ня

27 января, пт. Равноап. Нина  8 ч.– 
литургия.

28 января, сб. Прпп. Павел и Ио-
анн. 9 ч.– молебен, панихида. 16 ч.– 
всенощное бдение.

22 января, воскресение – 08:00 – 
Неделя 35-я по Пятидесятнице, по 
Богоявлении. Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России чудотвор-
ца. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. 

26 января, четверг - 19:00 - Канон 
молебный с акафистом ко Пресвятой 
Бородице.

27 января, пятница - 16:00 - ВЕ-
ЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. По 
окончании – исповедь.

28 января, суббота - 08:00 – Прп. 
Павла Фивейского и Иоанна Кущни-
ка. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. 
- 16:00 - ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. По 
окончании – исповедь.

25 января - День студентов 
(Татьянин день) 

Трудно, наверное, отыскать в Рос-
сии студента, не отмечающего этот 
праздник. Указ президента России  «О 
Дне российского студенчества» офи-
циально утвердил «профессиональ-
ный» праздник российских студентов.

Так случилось, что именно в Та-
тьянин день, (12) 25 января 1755 года, 
императрица Елизавета Петровна под-
писала указ «Об учреждении Москов-
ского университета», и поэтому этот 
день стал официальным университет-
ским днем, в те времена он назывался 
Днем основания Московского уни-
верситета. С тех пор Святая Татиана 
считается покровительницей студен-
тов. Сначала этот праздник отмечал-
ся только в Москве и отмечался очень 
пышно. По воспоминаниям очевид-
цев, ежегодное празднование Татьяни-
ного дня было для Москвы настоящим 
событием. Оно состояло из двух ча-
стей: непродолжительной официаль-
ной церемонии в здании Московского 
университета и шумного народного 
гуляния.

Затем последовал Указ Николая I, в 
котором он распорядился праздновать 
не День открытия университета, а под-
писание акта о его учреждении. Так 
волей монарха появился студенческий 
праздник — День студентов. К тому же, 
с него начинались студенческие кани-
кулы, и именно это событие студенче-
ское братство всегда отмечало весело и 
шумно. Кстати, в этот день кварталь-
ные даже чрезвычайно нетрезвых сту-
дентов не трогали. А если и прибли-
жались, то козыряли и осведомлялись: 
«Не нуждается ли господин студент в 
помощи?».

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Право	на	защиту»
12.20	 «Модный	приговор»
13.20	 «Понять.	Простить»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Хочу	знать»
15.20	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.05	 «Жди	меня»
18.50	 «Поле	чудес»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ДОстояние	РЕспублики».	Роберт	
Рождественский
23.40	 «САМКА».	Х/ф
2.20	 «К	СЕВЕРУ	ОТ	АЛЯСКИ».	Х/ф	
4.40	 «ЛЮБОПЫТНЫЙ	ДЖОРДЖ».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «Мусульмане»
9.15	 «С	новым	домом!»
10.10	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	16.00,	20.00	 Вести
11.40,	14.30,	16.30,	20.30	 Местное	
время.	Вести-Москва
11.50	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «Мой	серебряный	шар».	Эраст	Гарин
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ».	Х/ф
16.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ».	Х/ф
17.55	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ».	Х/ф
23.50	 Вручение	премии	«Золотой	орел»
2.15	 «ПРЯЧЬСЯ».	Х/ф
4.00	 «ЧАК-2».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	 «Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15,	4.20	 «БУДНИ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА».	
Х/ф
10.55	 «Культурный	обмен»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.10	 События
11.45	 «ПОСЛЕДНЯЯ	РЕПРОДУКЦИЯ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Просто	Клара	Лучко»
20.20	 «ПРИВЕТ,	КИНДЕР!».	Х/ф
22.20	 «Приют	комедиантов»
0.45	 «ЗНАХАРЬ».	Х/ф
2.45	 «Когда	уходят	любимые»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	про-
исшествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00		Сегодня
10.20	 «Спасатели»
10.55	 «До	суда»
12.00	 ,	13.25	 Суд	присяжных»
14.40	 «Женский	взгляд».	В.	Шалевич
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ГОНЧИЕ-4».	Х/ф
23.25	 Концерт	зал	НТВ	представляет…	
Лолита
1.10	 «Я	НИКОГДА	НЕ	БУДУ	ТВОЕЙ».	Х/ф
3.10	 «МОЛОДЫЕ	И	ЗЛЫЕ».	Х/ф
5.10	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
 «россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.30	 Новости	
культуры
10.20	 «ПЯТЫЙ	ОКЕАН».	Х/ф
11.45	 «Тринадцать	плюс»
12.25	 «Полиглот»
13.10	 «Секретный	код	египетских	пира-
мид»
14.00	 «Письма	из	провинции».	Чердынь	
(Пермский	край)
14.30	 «ВРЕМЯ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЙ».	Х/ф
15.50	 Мультфильм
16.15,	1.55	 «Обезьяны-воришки»
17.05	 «Мировые	сокровища	культуры»
17.20	 «Билет	в	Большой»
18.00	 Вечер-посвящение	в	ЦДЛ
19.00	 Смехоностальгия
19.45	 «Искатели»
20.30	 «ШЕРЛОК	ХОЛМС».	Х/ф
22.20	 «Линия	жизни».	Г.	Гладков
23.10	 «Мировые	сокровища	культуры»
23.50	 Моноспектакль.	Разговор	перед	
лицом	молчания
1.10	 «Кто	там…»
1.35	 Мультфильмы
2.50	 «Музыкальный	момент»
«россия. 2»
5.00,	7.10,	12.15	 «Все	включено»
6.00	 «Top	Gear»
7.00,	9.00,	12.00,	21.15,		1.20Вести-Спорт
8.10	 «День	с	Бадюком»
8.40	 Вести.	ru
9.10,	2.00	 «КОНТАКТ».	Х/ф
10.55	 «Наука	2.0»
11.30,	1.30	 Вести.ru.	Пятница
12.45	 Профессиональный	бокс
14.00	 Футбол	России
15.15	 «ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ-4».	Х/ф
17.00,	21.35	 Фигурное	катание.	
Чемпионат	Европы
3.35	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	23.00	«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «Звездные	истории»
8.35	 «Дело	Астахова»
10.35	 «ЧУЖОЕ	ЛИЦО».	Х/ф
18.00	 «Моя	правда»
19.00	 «РИФМУЕТСЯ	С	ЛЮБОВЬЮ».	Х/ф
21.00	 «СТАНЬ	МНОЙ».	Х/ф
23.30	 «ЗАМУЖЕМ	ЗА	МАФИЕЙ».	Х/ф
1.30	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.20	 «КОЛОМБО».	Х/ф
4.10	 «Женский	род»
6.00	 Музыка	на	«Домашнем»
Суббота,		28	января		

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «ВЕРТИКАЛЬ».	Х/ф
7.50	 «Играй,	гармонь	любимая»
8.40	 Мультфильмы
9.00	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 «Валерий	Ободзинский.	Украденная	
жизнь»
12.15	 «Среда	обитания.	«Золотая	лихорад-
ка»
13.10	 «ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ».	Х/ф
16.55	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «В	черной-черной	комнате…»
19.15	 «Кубок	профессионалов»
21.00	 «Время»
21.25	 «Первый	класс»
22.25	 «Большая	разница»
23.30	 «ВСЕ	О	СТИВЕ».	Х/ф
1.20	 «ЗАКАТ».	Х/ф
3.20	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	СКАКУНА».	Х/ф
5.05	 «Хочу	знать»
канал «россия»
4.55	 «ЭТО	СЛУЧИЛОСЬ	В	МИЛИЦИИ».	Х/ф
6.35	 «Сельское	утро»
7.05	 «Диалоги	о	животных»
8.00,	11.00,	14.00	 Вести
8.10,	11.10,	14.20	 Вести-Москва
8.20	 «Военная	программа»
8.50	 «Субботник»
9.30	 «Городок»
10.05	 «Национальный	интерес»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»
12.25,	14.30	 «БЛУДНЫЕ	ДЕТИ».	Х/ф
15.40	 «Субботний	вечер»
17.55	 «Десять	миллионов»
19.00,	20.45	 «НЕ	ЖАЛЕЮ,	НЕ	ЗОВУ,	
НЕ	ПЛАЧУ».	Х/ф
0.05	 «Девчата»
0.40	 «БЕЗ	ИЗЪЯНА».	Х/ф
2.55	 «СОТНЯ	ВОРОВ».	Х/ф
4.40	 «Городок»
канал твЦ
6.00	 «Марш-бросок»
6.35	 Мультфильмы
7.40	 «АБВГДейка»
8.05	 «День	аиста»
8.30	 «Православная	энциклопедия»
9.45	 Мультфильм
10.05	 «АКВАЛАНГИ	НА	ДНЕ».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.50	 События
11.40	 «Городское	собрание»
12.25	 «Таланты	и	поклонники».	В.	Глаголева
13.45	 «КРОВНЫЕ	УЗЫ».	Х/ф
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
21.50	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
0.10	 «ИГРА».	Х/ф
2.00	 «ПОСЛЕДНЯЯ	РЕПРОДУКЦИЯ».	Х/ф
канал «нтв»
5.35	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ-5».	Х/ф
7.25	 «Смотр»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	 Сегодня
8.20	 «Золотой	ключ»
8.45	 «Академия	красоты	с	Л.	Утяшевой»
9.20	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»
10.20	 «Главная	дорога»
10.55	 «Кулинарный	поединок»
12.00	 «Квартирный	вопрос»
13.20»Своя	игра»
14.10,	2.30	 «МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ	ОКРУГ-3».	Х/ф
16.20	 «Таинственная	Россия».	Прибайкалье
17.20	 «Очная	ставка»
18.20	 Чрезвычайное	происшествие
19.25	 «Профессия	–	репортер»
19.55	 Программа	«Максимум»
21.00	 «Русские	сенсации»
21.55	 «Ты	не	поверишь»
22.55	 «ОШИБКА	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
0.50	 «ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА-3».	Х/ф
4.30	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Библейский	сюжет»
10.35	 «ДОБРОЕ	УТРО».	Х/ф
12.00	 «Красуйся,	град	Петров!»
12.30,	2.25	 «Личное	время».	Алек-
сандр	Журбин
13.00	 «ВОРОБЕЙ	НА	ЛЬДУ».	Х/ф
14.05	 «Очевидное	-	невероятное»
14.30	 «Вокзал	мечты»
15.15	 Спектакль	«Мещанин	во	дворянстве»
17.50	 «Планета	людей»
18.40	 Большая	семья.	Эмиль	Верник
19.35	 «Романтика	романса»
20.30	 «Величайшее	шоу	на	Земле»
21.15	 «ЧАЙКА».	Х/ф
22.50	 Смотрим…	Обсуждаем…
0.30	 Эл	Джарро	и	Лариса	Долина.	Концерт	
в	Москве
1.40	 Мультфильмы
1.55	 «Заметки	натуралиста»
2.50	 «Кацусика	Хокусай».	Док.	фильм
 «россия 2»
5.00,	3.30	 «Моя	планета»
6.20	 «Страна.	ru»
6.50	 Вести.ru.	Пятница
7.20,	9.15,	11.55,	21.25	 Вести-спорт
7.30	 Профессиональный	бокс
9.40	 «ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ-4».	Х/ф
11.20	 «Наука	2.0»
12.10	 «Задай	вопрос	министру»
12.50,	15.50	 Биатлон.	Чемпионат	
Европы
14.05	 Волейбол.	«Матч	звезд»
17.00	 Футбол.	Кубок	Англии
18.40,	23.55	 Фигурное	катание.	
Чемпионат	Европы
21.55	 Футбол.	Международный	турнир
1.25	 Конькобежный	спорт
«домашний»
6.30,	23.00	«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ЖУРАВУШКА».	Х/ф
9.00	 «ГРОЗОВОЙ	ПЕРЕВАЛ».	Х/ф
13.00	 «Свадебное	платье»
14.00	 «Спросите	повара»
15.00	 «Красота	требует»
16.00	 «СТАНЬ	МНОЙ».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
23.30	 «НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ».	Х/ф
1.50	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.40	 «КОЛОМБО».	Х/ф
4.30	 «Женский	род»
5.30,	6.00	 «На	чужих	ошибках»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «ТЫ	ЕСТЬ…».	Х/ф
8.15	 «Армейский		магазин»
8.50	 Мультфильмы
9.15	 «Здоровье»
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.30	 «Фазенда»
12.15	 День	Владимира	Высоцкого
19.30	 «Минута	славы»
21.00	 «Время»
22.00	 «Клан	Кеннеди»
23.55	 «БЕЛЫЙ	ПЛЕН».	Х/ф
2.05	 «ДЕТРОЙТ	1-8-7».	Х/ф
4.30	 «Хочу	знать»
канал «россия»
5.25	 «ЗЕМЛЯ	САННИКОВА».	Х/ф
7.20	 «Вся	Россия»
7.30	 «Сам	себе	режиссер»
8.20	 «Смехопанорама»
8.50	 «Утренняя	почта»
9.30	 «Сто	к	одному»
10.20,	14.20	 Вести-Москва
11.00,	14.00,	20.00	 Вести
11.10	 «С	новым	домом!»
11.25,	14.30	 «БЛУДНЫЕ	ДЕТИ».	Х/ф
15.55	 «Смеяться	разрешается»
18.05	 «ТОЛЬКО	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
21.05	 «ЛЕСНОЕ	ОЗЕРО».	Х/ф
23.00	 «ЖИЗНЬ	ВЗАЙМЫ».	Х/ф
0.50	 «ОДИННАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА».	
Х/ф
3.15	 «Комната	смеха»
4.10	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00	 «АКВАЛАНГИ	НА	ДНЕ».	Х/ф
7.25	 «Крестьянская	застава»
7.55	 «Взрослые	люди»
8.30	 «Фактор	жизни»
9.45	 «Наши	любимые	животные»
10.15	 «Равняется	одному	Гафту»
10.55	 «Барышня	и	кулинар»
11.30,	23.50	 События
11.45	 «ШТРАФНОЙ	УДАР».	Х/ф
13.30	 «Смех	с	доставкой	на	дом»
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Евгений	
Цыганов
14.50	 «Московская	неделя»
16.15	 «Клуб	юмора»
17.05	 «ПЯТЬ	ШАГОВ	ПО	ОБЛАКАМ».	Х/ф
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «ИНОСТРАНЕЦ».	Х/ф
0.10	 «Временно	доступен».	Денис	Симачев
1.10	 «МЫМРА».	Х/ф
2.50	 «МАСАКРА».	Х/ф
5.05	 «Горная	горилла»
канал «нтв»
5.20	 Мультфильм
5.30	 «АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	
БЕЗОПАСНОСТИ-5».	Х/ф
7.25	 «Живут	же	люди!»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00	 Сегодня
8.15	 «Русское	лото»
8.45	 «Их	нравы»
9.25	 «Едим	дома»
10.20	 «Первая	передача»
10.55	 «Развод	по-русски»
12.00	 «Дачный	ответ»
13.20	 «Своя	игра»
14.10,	3.05	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ-3».	
Х/ф
16.20	 «Следствие	вели…»
17.20	 «И	снова	здравствуйте»
18.20	 Чрезвычайное	происшествие
20.00	 «Чистосердечное	признание»
20.50	 «Центральное	телевидение»
21.55	 «Тайный	шоу-бизнес»
23.00	 «НТВшники»
0.05	 «ДЕНЬ	ОТЧАЯНИЯ».	Х/ф
2.10	 «Кремлевская	кухня»
5.05	 «2,5	ЧЕЛОВЕКА».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	1.55	 «Обыкновенный	кон-
церт»
10.35	 «МОРЕ	СТУДЕНОЕ».	Х/ф
12.05,	2.25	 «Легенды	мирового	
кино»
12.30	 Мультфильмы
13.15	 «Дикая	природа	Карибских	островов»
14.05	 «Что	делать?»
14.55	 «Юрий	Григорович».	Док.	фильм
15.45	 Юбилейный	вечер	Ю.	Григоровича	
18.00	 «Контекст»
18.40	 «ЛЮБИТЬ…».	Х/ф
19.55	 «Искатели»
20.40	 Хрустальный	бал	в	честь	Марии	Аро-
новой
22.05	 «ТАЙНЫ	И	ЛОЖЬ».	Х/ф
0.35	 Джем-5
1.45	 Мультфильм
2.50	 «Елена	Блаватская».	Док.	фильм
«россия 2»
5.00,	3.30	 «Моя	планета»
6.50,	9.05,	12.00,	19.25,	23.50	 Вести-спорт
7.00	 «Моя	рыбалка»
7.30	 «Взлом	истории»
8.35	 «Рейтинг	Тимофея		Баженова»
9.30	 «Страна	спортивная»
9.55	 «НАВОДЧИК».	Х/ф
11.45	 «АвтоВести»
12.15	 «Наука	2.0»
12.50,	16.05	 Биатлон.	Чемпионат	
Европы
13.40	 Хоккей.	КХЛ
16.55	 «ПУТЬ	ВОИНА».	Х/ф
19.55	 Футбол.	Кубок	Англии
21.55	 Профессиональный	бокс
0.055	 Евгений	Маклин	в	программе	
«90х60х90»
1.00	 Хоккей.	НХЛ
«домашний»
6.30,	23.00	«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «Бабье	лето»
8.30	 «ТИХИЙ	ДОН».	Х/ф
15.15	 «Вкусы	мира»
15.25	 «ВАЛЬМОНТ».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
23.30	 «ЗАБЫТАЯ	МЕЛОДИЯ	ДЛЯ	ФЛЕЙТЫ».	
Х/ф
2.05	 «ПРАВИЛЬНАЯ	ЖЕНА».	Х/ф
2.55	 «КОЛОМБО».	Х/ф
4.4	 «Женский	род»
5.30,	6.00	 «На	чужих	ошибках»

Праздники
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Объявления

(495)589-48-13
8(903)513-47-07

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

8-915-170-39-19, 8-915-203-46-32
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ПРОДАВЦОВ
КАССИРОВ
ПРИЕМЩИКА
ОПЕРАТОРА БД

ВАКАНСИИ

В	МДОУ	детский	сад	№94	срочно	требуются	
старшая	медсестра	и	воспитатель.	Контакт-
ный	телефон	557-14-11

Магазину	 «Продукты»	 в	 Коренёво,	 улица	
Островского,	 дом	 13,	 требуется	 продавец.		
Гражданство	РФ,	медицинская	книжка.
Тел.:	8(926)466-01-78	Ирина.

Менеджер	 по	 продажам	 (текстиль)	 -	 муж./
жен.	 от	 20-45	 лет,	 знание	 ПК.	 З/п:	 оклад	
15000	руб.	+	проценты	+	премии).	
Тел.	8(495)	287-84-12,	8(495)	585-14-21

На	 завод	 металлоконструкций	 требуются	
сварщики,	 слесари-сборщики	 м/к.	 Тел.:	
8(916)089-59-28,	509-27-68

Организации	требуется	водитель	с	категори-
ей	 С.	 Тел.:	 8(903)503-69-14,	 8(498)659-91-
33

Секретарь	 -	 девушка	 от	 20-35	 лет,	 знание	
ПК,	 мини-АТС.	 З/п:	 на	 испытательный	 срок	
15000	руб.
Тел.	8(495)	287-84-12,	8(495)	585-14-21

Требуется	водитель	на	 «Газель»,	заработная	
плата	от	25000	руб.
Тел.	8-916-744-44-01

Требуется	водитель	категории	В,	стаж	более	
3	лет.	Тел.:	8(905)522-98-98
УСЛУГИ
Грузоперевозки.	 Вывоз	 (покупка)	 метал-
лолома.	 Заберу	 мусор.	 Тел.:	 557-61-73,	
8(903)231-40-33

Ремонт	стиральных	машин,	холодильников,	
телевизоров.	 Выезд	 мастера	 на	 дом.	 Тел.:	
8(901)183-19-59,	8(499)713-19-59

Ремонт	квартир,	недорого.	Тел.:	8(903)198-
78-81
СДАТЬ
Сдается	комната	в	элитном	доме	со	всеми	
удобствами,	отдельная	парковка,	закрытая	
территория.	9000	руб./мес.	Коммунальные	
услуги	включены.	Тел.:	518-07-95
СНЯТЬ
Платежеспособная	семья	снимет	квартиру	
у	порядочных	собственников!	Желательно	
на	длительный	срок.	Имеются	рекоменда-
ции.	Рассмотрим	все	предложения.	Тел.:	
(495)782-28-05,	8(963)711-04-63.	Влади-
мир	и	Людмила.	Ждем	Вашего	звонка!
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам	гараж	в	собственности	ГСК	«Строй-
материалы».	Тел.:	8-926-686-73-02
ПРОДАЮ
Продается	таунхаус,	85	кв.	м,	по	ул.	Южная	
в	поселке	Малаховка,	10	минут	пешком	от	
станции,	левая	сторона,	до	двух	соток	зем-
ли.	3	этажа,	отдельный	въезд	и	вход,	сосны	и	
березы,	отличное	место.	Возможно	увеличе-
ние	участка,	цена	-	2,4	млн	рублей.	Есть	рас-
срочка	платежа,	ипотека.	Тел.:	8(963)711-72-
70,	648-55-36,	Игорь	Анатольевич
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональный	 лицей	 №82	 объявляет	
набор	 на	 курсы	 водителей	 категории	 «В».	
Стоимость	-	25000	рублей.	Адрес:	пос.	Кра-
сково,	ул.	2-я	Заводская,	д.	11.
Тел.:	557-08-09

Люберецкий район, дер. Машково. Неотапливаемый 
металлический ангар площадью 790 кв.м (54х14), высота 
8 метров, металлические ворота с двух сторон ангара, 
удобный подъезд, охраняемая территория, возмож-
ность дополнительно арендовать офис в администра-
тивном здании, возможность арендовать открытые пло-
щадки. Реконструкция ангара завершена в октябре 2011 
г. (новая кровля, бетонный пол). На территории склада 
предоставляются услуги по погрузке/выгрузке (автопо-
грузчик).

8 руб./кв.м в день;
240 руб./кв.м в месяц

Тел.: 8(916)657-87-37, Михаил
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Свадебный салон
«Агата»

Работаем 
ежедневно
с 10.00 до 
19.00 часов

п. Томилино, ТЦ «Планета»
2-й этаж, пав. 14
 

понедельник -
выходной день

УВАЖАЕМЫЕ 
члены ПГСК «Силикат»

21 января 2012 года в 11 00 часов
состоится общее собрание членов 

ПГСК «Силикат».
Повестки дня:
1. Отчет Правления о проделанной работе.
2. Перспектива развития ПГСК.
3. Разное. 
Место проведения – п. Красково, ул. Школьная, 

д.2.
Институт повышения квалификации
При невозможности личной явки на собрание, 

Вам необходимо дать рукописную доверенность 
доверенному лицу. При себе иметь членские книж-
ки и книжки оплаты за электроэнергию с указани-
ем показаний эл. счетчика.

Правление ПГСК «Силикат»


