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В НОМЕРЕ: АНОНС:

В районе отметили 
День российсКого 

стуДенчестВа 
25 января, в 257-ю годов-

щину основания Московско-
го университета, в России 
по традиции отмечался День 
российского студенчества. 
Люберецкий район не остал-
ся в стороне, поздравив сту-
дентов и всех Татьян с их 
праздником, собрав полный 
зал во Дворце культуры. 

Это - праздник более чем 
80 процентов юношей и де-
вушек России, получающих 
сегодня высшее образова-
ние. Это - праздник учащихся 
семи вузов, осуществляющих 
деятельность на территории 
Люберецкого района: Россий-
ского государственного со-
циального университета, Рос-
сийского государственного 
университета сервиса и туриз-
ма, Российской таможенной 
академии, Московской госу-
дарственной академии комму-
нального хозяйства, Москов-
ского психолого-социального 
института, Государственной 
академии физической культу-
ры, Гуманитарно–социального 
института. Это - праздник вы-
пускников вузов. Это -празд-
ник преподавателей и вете-
ранов педагогического труда. 
Иными словами, всех тех, кто 
испытывает неутолимую жаж-
ду знаний, поиска и открытий.

ВоДители аВтобусоВ 
оКазались злостными 

нарушителями ПДД
21 и 22 января 2012 г. отде-

лом ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» проведен про-
филактический рейд «Авто-
бус», в ходе которого сотруд-
никами ОГИБДД  выявлено 
58 нарушений Правил дорож-
ного движения, совершенных 
водителями автобусов.

Из них привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти 12 водителей  за превыше-
ние установленной скорости 
движения, 25 – за управле-
ние неисправным автобусом, 
2 –за переоборудование без 
разрешения ГИБДД, 14 – за 
нарушения правил перевозки 
людей, 6 – за неиспользова-
ние ремней безопасности во-
дителями или пассажирами 
автобусов. Запрещена экс-
плуатация 16 автобусов, кото-
рые признаны неисправными.

27 января  – День воин-
ской славы России – снятие 
Ленинградской блокады

 30 января - День Мороза 
и Снегурки 

 31 января  - День рожде-
ния русской водки

2 февраля - День воин-
ской славы России

– Сталинградская битва
– День сурка

8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада 
ленинграда. По плану гитлера, город должен был быть 
стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его – уничто-
жены. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону со-
ветских войск внутри блокадного кольца, немцы решили 
взять город измором. с 13 сентября начался артобстрел 
города, который продолжался всю войну.

начало блоКаДы
На момент установления 

блокады в городе находи-
лось 2 миллиона 544 тысячи 
человек, в том числе около 
400 тысяч детей. Кроме того, 
в пригородных районах, то 
есть тоже в кольце блокады, 
осталось 343 тысячи человек. 
В сентябре, когда начались 
систематические бомбарди-
ровки, обстрелы и пожары, 
многие хотели выехать, но 
пути уже были отрезаны. 

10 и 11 сентября был про-
ведён переучёт всех съест-
ных припасов, скота, птицы, 
зерна. Исходя из фактическо-
го расхода на обеспечение 
войск и населения, на 12 сен-
тября имелось: муки и зерна 
на 35 дней, крупы и макарон 
на 30, мяса на 33 дня, жиров 
на 45, сахара и кондитерских 
изделий на 60 дней. Почти 
отсутствовали картофель и 
овощи. Чтобы растянуть ни-

чтожные запасы муки, по ре-
шению Ленгорисполкома к 
ней подмешивалось 12 про-
центов солодовой, соевой и 
овсяной муки, 2,5 процента 
размолотых жмыхов и 1,5 
процента отрубей. 

С первых дней сентября 
в Ленинграде были введены 
продовольственные карточ-
ки. С 1 октября рабочие и 
инженерно-технические ра-
ботники стали получать по 
карточкам 400 граммов хле-
ба в сутки, все остальные - по 
200 граммов. Резко сократи-
лась выдача других продук-
тов. С пивоваренных заводов 
забрали 8000 тонн солода и 
перемололи их. На мельни-
цах вскрыли полы и собрали 
всю мучную пыль.

Дорога Жизни

Для подвоза продоволь-
ствия и боеприпасов остава-

лась единственная коммуни-
кация - по Ладожскому озеру. 
Так начала действовать бло-
кадная «артерия» Ленингра-
да, которую народ назвал 
«Дорогой жизни». 

В ноябре Ладога стала по-
немногу затягиваться льдом. 
20 ноября толщина льда до-
стигла 180 миллиметров - на 
лёд вышли конные обозы. 
22 ноября на лёд вышли ма-
шины. Так родилась ставшая 
знаменитой ледовая трасса, 
которую именовали Военно-
автомобильной дорогой № 
101. 

Дорога жизни была под 
особым контролем, но и на 
ней не обходилось без пре-
ступлений. Водители ухитря-
лись сворачивать с пути, рас-
шивали мешки с продуктами, 
отсыпали по несколько кило-
граммов и вновь зашивали. 
На пунктах приема хищения 
не обнаруживали - мешки 
принимали не по весу, а по 
количеству. Но если факт 
кражи доказывался, то води-
тель немедленно представал 
перед военным трибуналом, 
который обычно выносил 
смертный приговор.

С 13 ноября 1941 года нор-

ма выдачи хлеба населению 
была снижена. Теперь рабо-
чие и инженерно-технические 
работники получали по 300 
граммов хлеба, все осталь-
ные - по 150. 20 ноября и этот 
скудный паёк пришлось уре-
зать. Население стало полу-
чать самую низкую норму 
за всё время блокады - 250 
граммов на рабочую кар-
точку и 125 граммов - на все 
остальные. В Ленинграде на-
чался голод. Деньги были, 
но ничего не стоили. Ничто 
не имело цены: ни драгоцен-
ности, ни картины, ни анти-
квариат. Только хлеб и водка 
- хлеб чуть дороже. В булоч-
ные, где выдавались по кар-
точкам дневные нормы, стоя-
ли огромные очереди. Иногда 
между голодными людьми 
происходили драки - если 
хватало сил. Кто-то умудрял-
ся вырвать у полумертвой 
старушки хлебный талон, 
кто-то мародерствовал по 
квартирам. Но большинство 
ленинградцев честно работа-
ли и умирали на улицах и ра-
бочих местах, давая выжить 
другим.

Продолжение на стр. 6

Прямой эфир с участием 
Владимира ружицкого на лрт
2 февраля в 20-00 на Люберецком районном телевиде-
нии начнется прямой эфир с участием главы Люберец-
кого района и города Люберцы Владимира Ружицкого. 
телефоны в студии: 8(498) 642-19-52 
и 8(498) 642-19-50 
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Пресс-конференция

события • ФаКты • лЮДи

Картина недели

Владимир ружицкий: «оппозиция должна 
быть конструктиВной, а Власть - мудрой»

награЖДенным 
меДальЮ «за оборону 

ленинграДа» ВыПлатят 
материальнуЮ Помощь

В связи с предстоящей 27 
января годовщиной снятия 
блокады города Ленинграда 
в Правительстве Московской 
области принято Постанов-
ление о проведении меро-
приятий, посвященных 68-й 
годовщине снятия блокады с 
города Ленинграда и выплате 
единовременной материаль-
ной помощи в размере 1300 
рублей каждому участнику 
Великой Отечественной во-
йны, награжденному медалью 
«За оборону Ленинграда» и 
лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града». 

В настоящее время в Лю-
берецком районе проживает 
26 человек, награжденных 
медалью «За оборону Ленин-
града» и 78 пенсионеров, по-
лучивших знак «Жителю бло-
кадного Ленинграда». 

2012 гоД – гоД 
российсКой истории

Дмитрий Медведев объ-
явил 2012 год «Годом россий-
ской истории». Президент РФ 
подписал соответствующий 
Указ, где говорится, что ос-
новная цель такого решения 
– привлечь внимание обще-
ства к российской истории и 
роли России в мировом исто-
рическом процессе. По рас-
поряжению главы государ-
ства Правительство должно 
организовать оргкомитет по 
проведению Года российской 
истории.

стартоВала 
КамПания По ВыДаче 

отКреПительных 
уДостоВерений По 

Выборам ПрезиДента рФ
С 18 января в помещении 

территориальной избиратель-
ной комиссии Люберецкого 
района, работающей по адре-
су: Октябрьский пр., д. 190, 
каб. 438, можно получить от-
крепительное удостоверение 
для участия в выборах Прези-
дента РФ, которые пройдут 4 
марта 2012 года. 

Открепительное удосто-
верение позволит принять 
участие в предстоящем го-
лосовании в любом изби-
рательном пункте России 
203-м тысячам избирателей 
нашего района, кто в день 
голосования будет находить-
ся вне места постоянной ре-
гистрации.

Получить документ на ос-
новании личного заявления, 
а также при наличии паспорта 
в помещении ТИК можно бу-
дет по 12 февраля 2012 года 
в будние дни с 10-00 до 18-00, 
обеденный перерыв – с 13-00 
до 14-00, в субботу – с 11-00 
до 15-00, в воскресенье - с 11-
00 до 14-00. 

С 13 февраля по 3 марта 
открепительные удостовере-
ния будут выдаваться в участ-
ковых избирательных комис-
сиях по месту жительства. 

19 января на территории районной администрации со-
стоялась пресс-конференция главы люберецкого района 
и города Владимира ружицкого. Пресс-конференция про-
шла для местных журналистов, а ее главной темой была 
обозначена политика самых разных уровней. о предстоя-
щих выборах Президента россии, о прошедших выборах 
в областную и государственную думы, о том, что стоит за 
протестами оппозиции - на эти и другие вопросы сми гла-
ва ответил открыто и подробно. 

Свое отношение к суще-
ствующей оппозиции мэр 
высказал прямо: «Я - за то, 
чтобы была оппозиция. Но 
она должна быть ровной и 
конструктивной. При этом 
власть должна быть взвешен-
ной и понятной, своевремен-
но принимающей мудрые и 
предельно правильные реше-
ния. Только в таком случае мы 
будем двигаться вперед». 

На вопрос о кандидатах в 
Президенты глава выразил 
следующее мнение: «Ника-
ких сомнений нет, что самая 
сильная позиция сегодня у 
Владимира Путина. Поэто-
му вполне естественно, что 
в ближайшие пару месяцев 
в Интернет-пространстве по-
явится масса информации, 
порочащей и самого Путина, 
и его соратников, и в целом 
Единую Россию. К таким на-
падкам, в том числе и «чер-
ному пиару», народ давно уже 
привык. Кроме того, комму-
нисты давно ведут пропаган-
дистскую работу о том, что во 
времена социализма жизнь 
в СССР была приближена к 
идеалу. Однако большинство 
из нас прекрасно помнят, что 
это не так. Во времена Совет-
ского Союза страна работала 

на оборонную промышлен-
ность, поставляя многочис-
ленные танки и ракеты в Аф-
ганистан, Ливию, на Кубу, не 
получая за это никаких дохо-
дов. В результате слабая эко-
номика СССР рухнула, а ее 
восстановление с трудом про-
исходит по сей день. Поэтому 
главное, что необходимо Рос-
сии сейчас сделать - выстро-
ить новую модель экономики. 
И тогда качество жизни будет 
несравненно выше».  

При этом мэр с гордостью 
отметил, что, несмотря на не-
давний кризис, в Люберецком 
районе не закрылось ни одно 
предприятие, а по количе-

ству организаций малого и 
среднего бизнеса наш района 
сегодня занимает 2-е место 
в области. Благодаря этому, 
в Люберцах и прилегающих 
поселках есть рабочие места 
для квалифицированных ра-
ботников.

Кроме того, Ружицкий от-

метил, что для ветеранов и 
инвалидов в Люберецком 
районе полностью сохрани-
лись меры социальной под-
держки, действует программа 
«Молодой семье - доступное 
жилье». 

Возвращаясь к теме оп-
позиции, глава добавил: «Ни-
кому, и мне в том числе, не 
хочется, чтобы Россия снова 
рухнула, как в 91-м году. Что-
бы снова возникла анархия, 
от которой могут пострадать 
все без исключения слои на-
селения. Но наши люди уже 
«натренированы» на «жел-
том» и «черном пиаре». Поэ-
тому я уверен, что они сумеют 

отличить правду от лжи.    
Будет ли на выборах Пре-

зидента реализована идея 
Владимира Путина об уста-
новке систем видеонаблю-
дения на избирательных 
участках? На этот вопрос мэр 
заявил, что камеры установ-
лены действительно  будут, 

поскольку подобная мера 
позволит «притормозить» 
стремления тех, кто собирал-
ся совершить нарушения. 

Ружицкий отметил, что се-
годняшняя встреча с журна-
листами - не последняя перед 
мартовскими выборами. Он 
планирует провести очеред-
ную пресс-конференцию в 
феврале, а также ответить на 
вопросы жителей в прямом 
эфире на Люберецком теле-
видении и радио в самое бли-
жайшее время. 

мария КлимоВа
Фото автора

Владимир Ружицкий отметил вклад «Люберецкой 
газеты» в освещение событий на территории района

самоопределение

о национальном Вопросе 
23 января «независимая газета» опубликовала статью 

Владимира Путина, посвященную национальному вопро-
су. Это вторая в серии предвыборный статьей Владими-
ра Путина — первой была его статья в газете «известия» 
«россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы 
должны ответить», опубликованная ровно неделю назад 
- 16 января.

В новой статье, озаглав-
ленной «Россия: националь-
ный вопрос», Владимир 
Путин пишет, что Россию в 
настоящее время пытаются 
разрушить по тем же «рецеп-
там»,  по которым разрушили 
СССР.

Путин отмечает, что стер-
жень, скрепляющий уни-
кальную российскую циви-
лизацию, - русский народ и 
русская культура.

«Вот как раз этот стержень 
разного рода провокаторы и 
наши противники всеми си-
лами будут пытаться вырвать 
из России - под насквозь 
фальшивые разговоры о пра-
ве русских на самоопределе-
ние, о «расовой чистоте», о 
необходимости «завершить 

дело 1991 года и окончатель-
но разрушить империю, сидя-
щую на шее у русского наро-
да». Чтобы, в конечном счете, 
заставить людей своими ру-
ками уничтожать собствен-
ную Родину», - подчеркивает 
глава правительства.

Он убежден, что попыт-
ки проповедовать идеи по-
строения русского «нацио-
нального», моноэтнического 
государства противоречат 
тысячелетней истории стра-
ны.

«Более того, это кратчай-
ший путь к уничтожению рус-
ского народа и русской госу-
дарственности. Да и любой 
дееспособной, суверенной 
государственности на нашей 
земле», - отмечает Путин.

«Когда начинают кричать: 
«Хватит кормить Кавказ», 
- ждите, завтра неизбежно 
последует призыв: «Хватит 
кормить Сибирь, Дальний 
Восток, Урал, Поволжье, 
Подмосковье...». Именно по 
таким рецептам действовали 
те, кто привел к распаду Со-
ветский Союз», - добавляет 
он.

Поднимая вопрос о наци-
ональном самоопределении, 
которым не раз спекулирова-

ли различные политики, пре-
мьер отмечает, что «русский 
народ давно самоопределил-
ся». Он поясняет, что самоо-
пределение русского народа 
- это полиэтническая цивили-
зация, скрепленная русским 
культурным ядром.

о национальном вопро-
се и миграционной поли-
тике в люберецком районе 
подробно читайте в нашем 
следующем номере. 
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Культура и политика

«октябрь» Вместо 
… «октября»

Кто бы мог подумать, что закрытие обанкротившегося 
кинотеатра «октябрь» весной минувшего года станет те-
мой для политических спекуляций… а ведь осенью дело 
дошло до того, что самые «продвинутые» политики соз-
дали «движение в защиту «октября» и даже организовали 
несколько митингов. «не дадим построить торговый центр 
вместо любимого кинотеатра!» - со всех сторон слышали 
люберчане лозунг «защитников «октября», в ответ на ко-
торый люберецкий мэр Владимир ружицкий уже полгода 
уверенно отвечает, что вскоре на месте одичавшего зда-
ния появится новый, современный киноцентр. 

Проясним ситуациЮ 
Для того, чтобы прояснить 

ситуацию с «Октябрем», мы 
не пошли по пути, проторен-
ному другими журналистами, 
досаждавшими вопросом про 
кинотеатр исключительно 
двум людям - мэру Ружицко-
му и его оппоненту Владими-
ру Михайлову. 

Мы поступили иначе - по-
говорили с человеком, кото-
рый взял на себя смелость 
построить новый «Октябрь». 

Но, прежде чем ехать с 
ним на встречу, корреспон-
денты «Люберецкой газеты» 
провели небольшой опрос на 
улицах города. Мы спросили 
у люберчан: «Сколько раз за 
последний год вы посещали 
кинотеатр «Октябрь»? И вот, 
что они ответили:

елизавета, 26 лет: «Я его 
не посещала. Это был не ки-
нотеатр, а просто «дыра»! А 
технический уровень этого 
киносарая не поспевал даже 
за домашним видео!».

евгений, 39 лет: «Нет, я и 
моя семья не ходили туда по-
следние 3 года. Во-первых, 
мы устали от однообразной 
американской продукции. За-
рубежного арт-кино там ни 
разу не показали. Во-вторых, 
это место нельзя было на-
звать цивилизованным про-
катом, иногда туда было за-
йти опасно: в зале курили, 
были пьяные».  

Виктор Петрович, 52 
года: «Этот кинотеатр давно 
нужно было привести в по-
рядок. Не ходят современные 
зрители в холодные, темные 
и грязные залы. Не то время. 
Вот и я не ходил». 

Вот такие отзывы. Не от 

политиков, а от обычных 
граждан. Но они касают-
ся того «Октября», который 
«украшал» наш город до вче-
рашнего дня.  

О том, что будет на его 
месте завтра, рассказывает 
директор фирмы «Веселая 
планета» евгений задум-
кин. 

- В конце декабря мы при-
обрели здание кинотеатра 
«Октябрь» на торгах в за-
пущенном, не отвечающем 
современным требованиям, 
состоянии. При этом цель 
приобретения у нас была одна 
- построить на его месте со-
временный центр кинопоказа 
и досуга. Причем,  не только 
для взрослого населения, но 
и для детей. Еще одно на-
правление, которое мы будем 
здесь развивать - клуб игры 
на бильярде и проведение 
соревнований по этому виду 
спорта. 

- евгений Юрьевич, ка-
кие вложения Вы уже сде-
лали в восстановление зда-
ния и что еще планируете? 

- Стоимость приобретения 
здания на торгах составила 
почти 71 миллион рублей. И 
еще 300 миллионов мы соби-
раемся вложить в строитель-
ство и оборудование нового 
киноцентра, открытие кото-
рого планируем на конец 2012 
года. Окупаемость этого про-
екта произойдет примерно 
через 8-9 лет.   

- здание будет совер-
шенно новым или что-то 
останется от прежнего «ок-
тября»?

- К сожалению, оставлять 
было нечего. Более того, нам 
пришлось затратить немало 

трудов и привлечь санэпи-
демстанцию, чтобы избавить 
здание от мусора и крыс. Се-
годня там чисто, проведена 
дезинфекция. Естественно, 
все в здании будет новое - и 
система отопления, и конди-
ционирование, и утепленный 
фасад, и современное тех-
ническое оснащение. Уже 
6-10 февраля мы представим 
эскизные проекты всех пла-
нировочных решений и фа-
садной части. 

- название киноцентра 
останется прежним? 

- Да, это будет «Октябрь». 
Только с новым видом, на-
полнением и новым уровнем 
услуг. 

- что конкретно будет на 
территории и какие именно 
услуги?

- Главное - это, конечно, 
залы кинопоказов. Их будет 
5, и все они будут цифровыми 
с использованием новейшей 
техники - японских проекто-
ров BARCO, лидера в киноин-
дустрии. Залы будут оснаще-
ны современными мягкими 
и комфортными креслами. В 
зоне досуга будут находиться 
кафе, поп-корн-бар, залы би-
льярда и боулинга. Предусмо-
трели мы и детскую игровую 
зону, где ребенка можно будет 
оставить с няней-аниматором 
на время просмотра картины. 
В первом этаже разместится 
ресторан «Якитория». Сло-
вом, мы постараемся сделать 
новый «Октябрь» достойным 
местом для проведения до-
суга.     

- Вы уверены, что в го-
роде люберцы будут вос-
требованы 5 кинозалов? 
Ведь вы окружены конку-
рентами: с одной стороны 
«мега», с другой - «свето-
фор». 

- Уверен, что востребова-
ны будут все залы. Ведь мы 
собираемся соблюдать в них 
не только качество цифрово-
го показа, но и  работать на 
самые разные целевые ауди-
тории. 

Что касается количества 
посетителей, то сегодня кино-
залы «Светофора» посещают 
около 45 тысяч зрителей в 
месяц. В основном, это - жи-
тели северной части города. 
Здесь, в южной части, мы рас-
считываем примерно на такое 
же количество зрителей, и не 
только из Люберец, но и из 
Жулебина, Кожухова, Некра-
совки.     

- расскажите о реперту-
аре будущего киноцентра, о 
творческих планах…

- Мы обязательно возь-
мем все лучшее, что было 
наработано прежним «Октя-
брем». К примеру, разбирая 
захламленную территорию, 

мы нашли брошенный в пыли 
уникальный альбом - с фото-
графиями и автографами из-
вестных артистов, посещав-
ших киноцентр в период его 
расцвета. Здесь побывали и 
Гафт, и Миронов, и Карачен-
цов, и многие другие. Когда-то 
здесь проводились прекрас-
ные творческие вечера. И эту 
традицию мы обязательно 
возродим. На открытие кино-
центра мы обязательно при-
гласим нашего давнего друга 
актера Дмитрия Харатьяна.   

У нас есть опыт проведе-
ния развлекательных акций 
перед кинопоказами. В новом 
«Октябре» мы планируем по-
казывать ежедневно около 
10 разных фильмов. Я гово-
рю «разных», подразумевая 
различную зрительскую ау-
диторию. На экранах будут 
демонстрироваться не только 
свежие отечественные и за-
рубежные фильмы, но и кино 
для гурманов, фестивальные 
фильмы. Я уверен, что в Лю-
берцах живет немалая ауди-
тория, желающая посетить, 
к примеру, Неделю француз-
ского или итальянского кино. 
И заметьте - в цифровом ка-
честве! 

- евгений Юрьевич, вы 
вкладываете огромные 
деньги в проект, который 
начнет приносить прибыль 
не раньше, чем через де-
сять лет. В чем его смысл 
для вас, как для коммер-

санта?
- Для меня это - не просто 

выгода, но и серьезный ста-
тус. Если все будет реализо-
вано, как задумано, это будет 
означать не только финан-
совый, но и моральный, лич-
ностный успех. Немаловажно 
и то, что новый «Октябрь» 
принесет около 110 новых 
рабочих мест, на которые мы 
будем, прежде всего, привле-
кать молодых горожан - сту-
дентов и выпускников вузов. 
И, конечно, мы принесем се-
рьезную долю налогов в мест-
ный бюджет. 

- своими словами Вы 
уверенно опровергаете 
заявления политиков, ут-
верждающих, что на месте 
«октября» будет построен 
торговый центр. 

- Я не общался с этими 
политиками и с теми журна-
листами, которые заявляют и 
пишут подобное. И не потому, 
что не хотел, а потому, что они 
ко мне ни разу не обраща-
лись. С момента торгов никто 
из этих «заявителей» ни разу 
не задал мне ни единого во-
проса. 

- а с мэром ружицким 
Вы обсуждали будущее 
«октября»? 

- Да, он в курсе наших про-
ектов и поддерживает их. 

беседовала 
людмила боеВа

Кинотеатры СССР были довольно крупными и вмещали 
до 2500—4000 зрителей единовременно. Более современ-
ные кинотеатры рассчитаны на меньшее количество зрите-
лей, обычно по 200—300 посадочных мест в одном киноза-
ле.

Сегодня в России насчитывается около 5700 кино-экра-
нов. Из них 1250 - цифровые. Пик роста кинотеатров в стра-
не  наблюдался с 2005 по 2008 годы - тогда когда в год от-
крывалось около 10 киноцентров. Но затем этот бум стих, 
и небольшие кинотеатры стали «поглощать» крупные вла-
дельцы, создавая сети одноименных киноцентров. 

В современных цифровых кинотеатрах демонстрация 
кинофильма происходит цифровым кинопроектором с 
жесткого диска. Такая технология кинопоказа в настоящее 
время практически полностью вытеснила традиционную 
пленочную вследствие своей гибкости и экономичности. 
Так, мировые премьеры могут происходить одновременно 
в разных точках земного шара, благодаря тому, что отпа-
дает необходимость физической доставки фильмокопий 
в каждый кинотеатр. Цифровые технологии позволяют 
передавать цифровые данные фильма по защищенному 
каналу связи через интернет или спутниковый ретрансля-
тор. Цифровая фильмокопия, в отличие от кинопленки, не 
подвержена механическому износу и количество сеансов с 
неизменным качеством с одной копии почти не ограниче-
но. Кроме того, цифровой кинопоказ позволяет мгновенно 
выбирать любой язык фонограммы и субтитров на одной и 
той же копии фильма. Современные технологии защиты от 
видеопиратства надежно защищают цифровой кинофильм 
от несанкционированного копирования.
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Понедельник, 30 января среда, 1 февралявторник, 31 января
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Жуков”.
22.30 “Доктор Вирус”.
23.30 “Познер”.
0.30 Ночные новости.
0.50 “Тайная жизнь собак”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Все к лучшему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Семейный детектив”.
22.50 Д/ф “Россия от первого 
лица”.
0.20 Вести +.
0.40 “Профилактика”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 Х/ф “Наградить (посмер-
тно)”.
10.55 Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.45 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с “Доказательства вины”.
13.25 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Изношенное сердце 
Александра Демьяненко”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 М/ф “Чудо-мельница”.
19.00 Х/ф “Кровные узы”.
19.50 События.
20.20 Х/ф “Иллюзия охоты”.
22.15 “Народ хочет знать”.
23.15 “Порядок действий”.
23.50 События. 25-й час.
0.25 “Футбольный центр”.
0.55 Выходные на колесах.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-4”.
9.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “ППС”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Холодный дом”.
12.15 Линия жизни.
13.10 Д/ф “Построить храм в 
Париже”.
13.40 Телеспектакль “Ночь оши-
бок”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.40 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.05 Д/ф “Гвардейский корпус”.
17.35 Российские звезды миро-
вой оперы.
18.40 Д/с “Секретный код египет-
ских пирамид”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
21.30 “Острова”.
22.15 “Тем временем” с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/с “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
23.30 Новости культуры.
23.55 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником.
0.40 Д/ф “Братия Карамазовых”.
1.30 Г. Берлиоз. Увертюра “Кор-
сар”.
1.40 Д/с “Обезьяны-воришки”.

РОССИЯ 2
5.10 “Все включено”.
6.00 “Моя планета”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Моя рыбалка”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Х/ф “Лучшие из лучших-4: 
Без предупреждения”.
11.10 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерско-
му многоборью. Трансляция из 
Канады.
13.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Вели-
кобритании.
14.45 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Словакии.
16.50 Х/ф “Путь воина”.
18.45 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак 
Барс” (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
21.15 Футбол. Международный 
турнир. “Анжи” (Россия) - “Тром-
се” (Норвегия). Трансляция из 
Испании.
23.20 Неделя спорта.
0.15 “Взлом истории”.
1.15 Вести-спорт.
1.25 Вести.ru.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Одна за всех”.
7.00 “Джейми: обед за 30 минут”.
7.30 Т/с “Моя прекрасная няня”.
8.00 Т/с “Татьянин день”.
9.00 “По делам несовершенно-
летних”.
10.00 “Дела семейные” с Еленой 
Дмитриевой.
11.00 Т/с “Королева Марго”.
13.00 Красота требует!
14.00 Д/с “Звездная жизнь”.
15.00 Х/ф “Рифмуется с любо-
вью”.
17.00 Д/с “Звездные истории”.
18.00 Т/с “Не родись красивой”.
19.00 Т/с “Хиромант”.
20.00 Д/ф “Звёздная магия”.
21.00 Т/с “Детектив Дзен”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “Люби меня”.
1.20 Х/ф “Потоп”.
1.45 Внимание! Для Москвы и 
МО: с 1.45 - только кабельное 
вещание.
6.00 Музыка на “Домашнем”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Жуков”.
22.30 Д/ф “Среда обитания”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с “Городские пижоны”. 
“Следствие по телу”. Новый 
сезон.
0.45 Х/ф Премьера. “Замерзшие 
души”.
2.40 Х/ф “Доктор Джекилл и 
мистер Хайд”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Доктор Джекилл и 
мистер Хайд”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Все к лучшему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Семейный детектив”.
22.50 Д/ф “Россия от первого 
лица”.
0.20 Вести +.
0.40 “Профилактика”.
1.55 Честный детектив.
2.35 Горячая десятка.
3.45 Т/с “Чак-2”.
4.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 Х/ф “Алешкина любовь”.
10.55 Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Пять шагов по обла-
кам”.
13.45 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Леонид Дербенёв. 
Слова народные”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.40 М/ф “Дядя Степа - мили-
ционер”.
19.00 Х/ф “Кровные узы”.
19.50 События.
20.20 Х/ф “Иллюзия охоты”.
22.15 Д/ф “Поющий Лев у нас 
один”.
23.05 Д/с “Доказательства вины”.
23.55 События. 25-й час.
0.30 Х/ф “Иностранец”.
2.20 Х/ф “Наградить (посмер-
тно)”.
4.10 Х/ф “Сказка о женщине и 
мужчине”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.

10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “ППС”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/ф “Попасть в пятерку”.
0.30 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.30 “Кулинарный поединок” с 
Оскаром Кучерой.
2.30 “В зоне особого риска”.
3.05 Т/с “Молодые и злые”.
5.05 Т/с “2,5 человека-7”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Холодный дом”.
12.15 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
13.00 Д/с “Секретный код египет-
ских пирамид”.
13.50 Пятое измерение.
14.20 Х/ф “Без году неделя”.
15.30 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.40 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.05 Д/ф “Гвардейский корпус”.
17.35 Российские звезды миро-
вой оперы.
18.20 Д/ф “Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму”.
18.40 Д/с “Секретный код египет-
ских пирамид”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
21.30 “Больше, чем любовь”.
22.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным.
23.00 Д/с “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф “Кронпринц Рудольф”.
1.25 Д/ф “Дом Искусств”.
1.55 Д/с “Обезьяны-воришки”.
2.00 Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает веща-
ние в 2.00.
2.25 Д/ф “Гвардейский корпус”.
2.50 Д/ф “Дэвид Ливингстон”.

РОССИЯ 2
5.10 “Все включено”.
6.00 “Взлом истории”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Вопрос времени”. Ветер 
перемен.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф “Стэлс в действии”.
11.10 “Наука 2.0. Большой ска-
чок”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Неделя спорта.
13.05 “Все включено”.
13.55 Х/ф “Операция”.
15.45 Вести-спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” 
(Новосибирск) - “Металлург” 
(Нк). Прямая трансляция.
18.15 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Дэвида Торреса (США). 
Трансляция из США.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - “Спартак” 
(М). Прямая транс-
ляция.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Top Gear.
22.55 “Наука 2.0. 
Охотники на тор-
надо”.
23.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. 
“Эвертон” - “Манче-
стер Сити”. Прямая 
трансляция.
1.55 Вести-спорт.
2.05 Вести.ru.
2.20 “Моя планета”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Жуков”.
22.30 “Мост над бездной”.
23.30 Ночные новости.
23.50 “Городские пижоны”. 
“Убийство”.
2.10 Х/ф “Интервью”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Интервью”.
3.50 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Все к лучшему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Семейный детектив”.
22.50 “Исторический процесс”.
0.30 Вести +.
0.50 “Профилактика”.
2.00 Т/с “Чак-2”.
4.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 Х/ф “Штрафной удар”.
10.55 Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Пять шагов по обла-
кам”.
13.45 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.40 М/ф “Бременские музы-
канты”.
19.00 Х/ф “Кровные узы”.
19.50 События.
20.20 Х/ф “Сетевая угроза”.
22.15 Д/ф “Украина в желто-
синих тонах”.
23.55 События. 25-й час.
0.30 Х/ф “Внезапный удар”.
2.15 Х/ф “Иллюзия охоты”.

4.15 Х/ф “Алешкина любовь”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “ППС”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/с “Казнокрады”.
0.45 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.40 Квартирный вопрос.
2.45 “В зоне особого риска”.
3.15 Т/с “Молодые и злые”.
5.10 Т/с “2,5 человека-7”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Холодный дом”.
12.15 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
13.00 Д/с “Секретный код египет-
ских пирамид”.
13.50 Красуйся, град Петров!.
14.20 Х/ф “Здравствуйте, док-
тор!”
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.40 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.05 Д/ф “Гвардейский корпус”.
17.35 Российские звезды миро-
вой оперы.
18.35 Д/с “Тайны прошлого”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
21.30 Д/ф “Ксения - дочь Ксе-
нии...”
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф “Кронпринц Рудольф”.
1.30 Pro memoria.
1.55 Д/с “Обезьяны-воришки”.
2.00 Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает веща-
ние в 2.00.
2.25 Д/ф “Гвардейский корпус”.
2.50 Д/ф “Васко да Гама”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Школа выживания”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.20 Х/ф “Земля - воздух”.
11.10 “Вопрос времени”. Буду-
щее 3D.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Top Gear.
13.15 Х/ф “Путь воина”.
15.10 “Все включено”.
16.05 Вести-спорт.
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Мг) - СКА. Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный бокс. 

реклама 857-1-2

ООО «Агропрогресс» 
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зерно для животных, 

элитные семена картофеля, 
лука-севка, газонных трав, 

медоносов, сидератов,  а 
также пленку, гербициды и 

удобрения.

г. Москва, г. Зарайск 
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(496-66) 2-53-30, 
(925) 005-49-28 (Мадина).
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четверг, 2 февраля Пятница, 3 февраля суббота, 4 февраля воскресенье, 5 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защи-
ту”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.05 “Свобода и спра-
ведливость” 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” .
21.00 Время.
21.30 Т/с “Жуков”.
22.30 “Холодная поли-
тика”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Премьера. “Кон-
текст”.
0.50  “Ноттинг Хилл”.
3.00 Новости.
3.05  “Ноттинг Хилл”.
3.15 Х/ф “Появляется 
Данстон”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом глав-
ном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
11.50 “Кулагин и пар-
тнеры”.
13.00 “Тайны след-
ствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. 15.05 Т/с 
“Все к лучшему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. 
Продолжение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с “Семейный 
детектив”.
22.50 “Поединок”. 
23.50 “Дешево и серди-
то. “Мордашка” и дру-
гие...”
0.45 Вести +.
1.05 “Профилактика”.
2.15 Т/с “Чак-2”.
4.00 Городок.
4.45 Вести. 

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 Х/ф “Тень у пирса”.
10.55 Тайны нашего 
кино.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Сетевая 
угроза”.
13.45 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тарака-
нова. В мире преступ-
ных страстей”.
16.30 Д/ф “Любить по 
Матвееву”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Реальные исто-
рии.
18.40 “День рождения”.
19.00 “Кровные узы”.
19.50 События.
20.20 Х/ф “Сетевая 
угроза”.
22.15 Д/ф “Минздрав 
предупреждает”.
23.55 События. 
0.30 Культурный обмен.

1.00 Х/ф “Инспектор-
разиня”.
3.00 “Иллюзия охоты”.
5.05 Д/ф “Алла Лари-
онова. Сказка о совет-
ском ангеле”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дья-
волы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские 
тайны.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская 
проверка”.
17.40 “Говорим и пока-
зываем”.
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “ППС”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/с “Казнокрады”.
0.30 “Всегда впереди”.
1.30 Дачный ответ.
2.35 “В зоне особого 
риска”.
3.10 “Молодые и злые”.
5.05 “2,5 человека-7”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “Холодный дом”.
12.15 “Полиглот”. 
13.00 Д/с “Тайны про-
шлого”.
13.50 “Провинциальные 
музеи”. Арзамас.
14.20 “Красное поле”.
15.25 “Балахонский 
манер”.
15.40 Новости куль-
туры.
15.50 “Орсон и Оливия”.
16.15 Т/с “Загадочные 
истории Энид Блайтон”.
16.40 Д/с “Обезьяны-
воришки”.
17.05 “Гвардейский кор-
пус”.
17.35 Российские звез-
ды мировой оперы.
18.35 “Тайны прошло-
го”.
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна.
20.45 “Полиглот”. 
21.30 Гении и злодеи.
21.55 Д/ф “Веймар. 
Город парков”.
22.15 Культурная рево-
люция.
23.00 Д/с “Историче-
ские путешествия Ива-
на Толстого”.
23.30 Новости куль-
туры.
23.55 “Любовь Свана”.
1.40 Пьесы для двух 
фортепиано.
1.55 Д/с “Обезьяны-
воришки”.

РОССИЯ 2
5.00 Хоккей. НХЛ. 
“Флорида Пантерз” - 
“Вашингтон Кэпиталз”. 
Прямая трансляция.
7.30 Вести-спорт.
7.40 “Все включено”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф “Хайджек”.
11.10 “Наука 2.0. Опыты 
дилетанта”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 “Удар головой”.
13.15 “90x60x90”.
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. 
16.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защи-
ту”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 “Поле чудес”.
19.55 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. 
“Две звезды”.
23.00 Прожекторперис-
хилтон.
23.35 Х/ф Премье-
ра. Закрытый показ. 
Хелен Миррен в филь-
ме “Последнее воскре-
сенье”.
2.45 Х/ф “Бартон Финк”.
4.55 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!”
10.10 “О самом глав-
ном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 “Кулагин и пар-
тнеры”.
13.00 Мой серебряный 
шар.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Д/ф “Баловень 
судьбы. Феномен Льва 
Лещенко”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. 
Продолжение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с “Семейный 
детектив”.
23.40 Х/ф “Сумасшед-
шая любовь”.
1.35 Х/ф “Смертный 
приговор”.
3.45 Т/с “Чак-2”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 Х/ф “Кольцо из 
Амстердама”.
10.55 Культурный 
обмен.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Сетевая 
угроза”.
13.45 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Смех с доставкой 
на дом.
16.30 Д/ф “Александр 
Лосев. Звёздочка моя 
ясная...”
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 М/ф “Бабушка 
Удава”.
18.20 Х/ф “Сказка о 
женщине и мужчине”.
19.50 События.
20.20 Х/ф “Папа напро-
кат”.

22.10 “Жена”.
23.35 События. 25-й 
час.
0.05 Х/ф “Троих надо 
убрать”.
1.55 Х/ф “Тень у пирса”.
3.35 Д/с “Доказатель-
ства вины”.
4.25 Д/ф “Украина в 
желто-синих тонах”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дья-
волы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская 
проверка”.
17.40 “Говорим и пока-
зываем” с Леонидом 
Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Гончие-4”.
23.25 Х/ф “Мастер”.
1.15 Х/ф “Честная игра”.
3.15 Т/с “Молодые и 
злые”.
5.10 Т/с “2,5 челове-
ка-7”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф “Дума про 
козака Голоту”.
11.55 Д/ф “Антигуа-Гва-
темала. Опасная кра-
сота”.
12.15 “Полиглот”. Выу-
чим английский за 16 
часов!
13.00 Д/с “Тайны про-
шлого”.
13.50 Письма из про-
винции.
14.20 Х/ф “Красное 
поле”.
15.25 “Секреты старых 
мастеров”. Абрамцево.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оли-
вия”.
16.15 Д/с “Обезьяны-
воришки”.
17.05 Д/ф “Аркадские 
пастухи” Никола Пус-
сена”.
17.15 Царская ложа.
18.00 Д/ф “Построить 
храм в Париже”.
18.25 “Игры классиков” 
с Романом Виктюком.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Искатели”.
20.40 Х/ф “Шерлок 
Холмс. Комнаты смер-
ти”.
22.15 Линия жизни.
23.10 Д/ф “Антигуа-Гва-
темала. Опасная кра-
сота”.
23.30 Новости куль-
туры.
23.55 “Вслух”. Поэзия 
сегодня.
0.35 РОКовая ночь с 
Александром Ф. Скля-
ром.
1.40 Д/ф “Веймар. Город 
парков”.
1.55 Д/с “Обезьяны-
воришки”.

РОССИЯ 2
5.20 “Все включено”.
6.15 “Технологии спор-
та”.
6.50 Вести-спорт.
7.00 Хоккей. НХЛ. 
“Ванкувер Кэнакс” - 
“Детройт Ред Уингз”. 
Прямая трансляция.
9.30 Вести-спорт.
9.40 Х/ф “Операция”.
11.25 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-спорт.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Взрослые 
дети”.
7.45 Играй, гармонь 
любимая!
8.35 Дисней-клуб: 
“Джейк и пираты из 
Нетландии”.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. “Лев 
Лещенко. Ни минуты 
покоя”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф “Среда оби-
тания”.
13.10 Т/с “Вербное вос-
кресенье”.
17.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.20 Премьера сезона. 
“В черной-черной ком-
нате...”
19.20 “Мульт личности”.
19.55 Премьера сезо-
на. “Кубок профессио-
налов”.
21.00 Время.
21.25 “Кубок професси-
оналов”.
22.25 Премьера сезона. 
“Первый класс” с Ива-
ном Охлобыстиным.
23.30 Х/ф “Подальше 
от тебя”.
1.55 Х/ф “Санкция на 
пике Эйгера”.
4.25 Х/ф “Доктор 
Дулиттл: Ребята на мил-
лион долларов”.

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф “Сталинград”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о живот-
ных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 “Военная програм-
ма” Александра Слад-
кова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Д/ф “Баловень 
судьбы. Феномен Льва 
Лещенко”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с “Весна в дека-
бре”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с “Весна в дека-
бре”.
16.15 Субботний вечер.
18.15 Шоу “Десять мил-
лионов” с Максимом 
Галкиным.
19.15 Х/ф “Кабы я была 
царица...”
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Кабы я была 
царица...”
23.50 “Девчата”.
0.25 Х/ф “300 спартан-
цев”.
2.50 Х/ф “Секретный 
женский смех”.
4.45 Городок.

ТВ-Центр
6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.00 Д/с “Живая при-
рода”.
9.45 М/ф “Баранкин, 
будь человеком!”
10.10 Х/ф “Принц и 
нищий”.
11.30 События.
11.50 Городское собра-
ние.
12.35 Д/ф “Минздрав 

предупреждает”.
14.05 Х/ф “Колечко с 
бирюзой”.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Т/с “Женщина 
желает знать”.
19.00 События.
19.05 Давно не виде-
лись!
21.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
21.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи”.
23.50 События.
0.10 Х/ф “Ребенок к 
ноябрю”.
1.55 Х/ф “Кольцо из 
Амстердама”.
3.40 Х/ф “Внезапный 
удар”.
5.25 Д/ф “Зима против 
обуви”.

НТВ
5.40 Т/с “Агент наци-
ональной безопасно-
сти-5”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой 
ключ”.
8.45 “Академия красоты 
с Ляйсан Утяшевой”.
9.20 “Готовим с Алексе-
ем Зиминым”.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 “Кулинарный пое-
динок” с Оскаром Куче-
рой.
12.00 Квартирный 
вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Д/с “СССР: Крах 
империи”.
16.00 Сегодня.
16.20 “Таинственная 
Россия”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - 
репортер.
19.55 Программа мак-
симум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф “Аферистка”.
0.50 Т/с “Час Волкова”.
4.50 Т/с “2,5 челове-
ка-8”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф “Все остается 
людям”.
12.15 Красуйся, град 
Петров!
12.45 “Личное время”. 
Елена Шанина.
Детский сеанс.
13.10 Х/ф “По щучьему 
веленью”.
14.05 М/ф “Миссис 
Уксус и мистер Уксус”.
14.20 “Очевидное - 
невероятное”.
14.50 В вашем доме.
15.30 Алексей Грибов. 
“Великолепная про-
стота”.
16.10 Х/ф “Свадьба”.
17.15 Д/с “Планета 
людей”.
18.10 Романтика роман-
са.
20.15 “Величайшее шоу 
на Земле. Рихард Ваг-
нер”.
21.00 Х/ф “Отец Горио”.
22.45 Спектакль “Сере-
жа”.
0.20 Х/ф “Все остается 
людям”.
1.55 “Заметки натура-
листа” с Александром 
Хабургаевым.
2.00 Для Москвы и 
Московской обла-
сти канал заканчивает 
вещание в 2.00.
2.25 “Личное время”. 
Елена Шанина.
2.50 Д/ф “Вольтер”.
2.55 -.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Перехват”.
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Дисней-клуб: 
“Гуфи и его команда”.
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 “Непутевые 
заметки” с Дмитрием 
Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 М/ф “Валл-И”.
14.05 Т/с “Охотники за 
бриллиантами”.
18.10 Премьера. Юби-
лейный концерт Льва 
Лещенко.
21.00 Воскресное 
“Время”.
22.00 “Большая раз-
ница”.
23.05 Премьера. “Клан 
Кеннеди”.
23.55 Х/ф “Фантасти-
ческая четверка”.
1.55 Т/с “Детройт 1-8-
7”.
4.20 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвинд-
том.

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф “Сталинград”.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режис-
сер.
8.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 “С новым 
домом!” Идеи для вас.
11.25 Т/с “Весна в 
декабре”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с “Весна в 
декабре”.
16.00 Смеяться разре-
шается.
18.00 Х/ф “Любовь 
приходит не одна”.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф “Роман в 
письмах”.
23.00 Х/ф “Обратный 
путь”.
1.10 Х/ф “Ложь и 
иллюзии”.
3.05 Х/ф “Заряженное 
оружие”.

ТВ-Центр
6.00 Х/ф “Принц и 
нищий”.
7.15 Крестьянская 
застава.
7.55 “Взрослые люди”.
8.30 Фактор жизни.
9.00 Д/с “Живая при-
рода”.
9.45 Наши любимые 
животные.
10.15 Д/ф “Поющий 
Лев у нас один”.
10.55 Барышня и кули-
нар.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Шофер 
поневоле”.
13.35 Смех с доставкой 
на дом.
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин.
14.50 Московская 
неделя.
15.25 “Клуб юмора”.
16.15 “Совершенно 
секретно”. Церемония 
вручения премии Арте-
ма Боровика.
17.30 Х/ф “Веское 
основание для убий-
ства”.
21.00 “В центре собы-
тий” с Анной Прохо-
ровой.
22.00 Х/ф “Вопрос 
чести”.
23.50 События.
0.10 Временно досту-

пен.
1.15 Х/ф “Мемуары 
гейши”.
4.00 Х/ф “Папа напро-
кат”.

НТВ
5.45 Т/с “Агент наци-
ональной безопасно-
сти-5”.
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня.
8.15 “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая пере-
дача”.
10.55 “Развод 
по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2”.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Ито-
говая программа” с 
Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 Чистосердечное 
признание.
20.50 “Центральное 
телевидение”.
21.55 “Тайный шоу-
бизнес”.
23.00 “НТВшники”. 
Арена острых дис-
куссий.
0.05 Х/ф “Дачница”.
2.05 “Кремлевская 
кухня”.
3.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2”.
5.00 Т/с “2,5 челове-
ка-8”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 Х/ф “Дела сер-
дечные”.
12.05 Легенды мирово-
го кино.
Детский сеанс.
12.35 М/ф Мультфиль-
мы.
14.00 Д/ф “Дикая при-
рода Карибских остро-
вов”.
14.50 Что делать?
15.40 Опера “Тоска”.
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф “Отчий дом”.
20.15 “Искатели”.
21.05 Дмитрий Хво-
ростовский. Мастер-
класс.
22.10 Х/ф “Проклятие”.
0.20 Алексей Иващен-
ко и оркестр Сергея 
Жилина “Фонограф-
Симфо-Джаз”. Кон-
церт.
1.05 Д/ф “Дикая при-
рода Карибских остро-
вов”.
1.55 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
2.00 Для Москвы и 
Московской области 
канал заканчивает 
вещание в 2.00.
2.25 Легенды мирово-
го кино.
2.50 Д/ф “Эдгар По”.

РОССИЯ 2
5.00 “Наука 2.0. Охот-
ники на торнадо”.
5.50 Вести-спорт.
6.00 Профессиональ-
ный бокс. Марко Анто-
нио Рубио (Мексика) 
против Хулио Сеза-
ра Чавеса (Мексика). 
Бой за титул чемпи-
она мира в среднем 
весе по версии WBС. 
Прямая трансляция из 
США.
9.00 Вести-спорт.

Программа тВ
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Продолжение.
Начало на стр.1

Из воспоминаний бло-
кадницы Татьяны Нико-
лаевны Бушаловой: «…В 
январе я стала слабеть от 
голода, очень много време-
ни проводила в постели. Мой 
муж Михаил Кузьмич работал 
бухгалтером в строительном 
тресте. Он был тоже плох, но 
всё же каждый день ходил на 
службу. По дороге он заходил 
в магазин, получал на свою 
и мою карточку хлеб и позд-
но вечером возвращался до-
мой. Хлеб я делила на 3 части 
и в определённое время мы 
съедали по кусочку, запивая 
чаем. Воду согревали на печ-
ке-буржуйке. По очереди жгли 
стулья, шкаф, книги. С нетер-
пением я ждала вечернего 
часа, когда муж приходил с 
работы. Миша тихо рассказы-
вал, кто умер из наших знако-
мых, кто болен, можно ли что 
сменять из вещей на хлеб. Не-
заметно я подкладывала ему 
кусок хлеба побольше, если 
он замечал, то очень сердил-
ся и отказывался совсем есть, 
считая, что я ущемляю себя. 
Мы сопротивлялись, как мог-
ли наступающей смерти. Но 
всему приходит конец. И он 
наступил. 11 ноября Миша не 
вернулся с работы домой. Не 
находя себе места, я всю ночь 
прождала его, на рассвете 
попросила соседку по квар-
тире Екатерину Яковлевну 
Малинину помочь мне найти 
мужа. Катя откликнулась на 
помощь. Мы взяли детские 
саночки и пошли по маршруту 
мужа. Останавливались, от-
дыхали, с каждым часом силы 
покидали нас. После долгих 
поисков мы нашли Михаила 
Кузьмича мёртвым на тротуа-
ре. На руке у него были часы, 
а в кармане 200 руб. Карточек 
не нашли...». 

…Голод обнажил подлин-
ную сущность каждого чело-
века. Заведующая магазина 
Смольнинской райхлебконто-
ры Акконен и её помощница 
Среднева обвешивали людей 
при отпуске хлеба, а воро-
ванный хлеб обменивали на 
антикварные вещи. По при-
говору суда обе преступницы 

были расстреляны…. 
Но город жил и боролся. 

Заводы продолжали выпу-
скать военную продукцию. Го-
лодные измученные люди на-
ходили в себе силы работать. 
Кировский завод оказался в 
опасной близости от располо-
жения немецких войск, и тем 
не менее там круглосуточно 
шла работа по изготовлению 
танков. Мужчины, женщины 
и подростки стояли у стан-
ков. Завод бомбили, в цехах 
возникали пожары, но никто 
не покидал рабочих мест. Из 
ворот завода ежедневно вы-
ходили танки и шли прямиком 
на фронт. В ноябре - декабре 
1941 года производство сна-
рядов и мин превышало мил-
лион штук в месяц. 

Из воспоминаний Юлии 
Николаевны Вьюнковой, 
председателя общества 
блокадников Люберецкого 
района: «Во время блокады 
мой отец работал на Обухов-
ском оборонном заводе, от-
возил на передовую пушки. 
За это ему давали конину. Мы 
втроем - мама, старший брат 
и я, выжили тогда, благодаря 
этому. Отец был приближен к 
власти и к партии, занимался 
хозяйственной работой. Пер-
вые 2 года, 1941-42, мы прак-
тически не вылезали из бом-
боубежища. Потом решили 
- пусть будет так, как Господь 
решит, и перестали реагиро-
вать на сигналы тревоги… В 
1944-м году открылась дорога 
жизни, отец предложил уе-
хать на Большую землю. Но я 
тогда сказала фразу, которая 
стала для родителей опреде-
ляющей: «Голодали вместе 
- вместе и умрем». Впослед-
ствии мы узнали, что баржу, 
на которой отец предложил 
переправить нас через Ладо-
гу, разбомбили…

Блокаду мы пережили, но 
во времена сталинских ре-
прессий отец был объявлен 
«врагом народа». В 1950-м 
году его арестовали, обви-
нив в государственной изме-
не. Отца отправили в Общую 
тюрьму №1, затем - в лагерь. 
Я сохранила лагерную пере-
писку с тех времен, но прочи-
тала ее только недавно. Чест-

но говоря, она меня потрясла: 
отец писал стихи, в которых 
единственным мотивом была 
Родина. Он переживал о про-
изводстве, о том, как район 
справляется без него, как раз-
вивается страна. В его стихах 
не было ни обид, ни злости. 
Наоборот - вечная слава Ста-
лину и советской земле. 

 Когда отца арестова-
ли, мне было 17 лет. Я напи-
сала письмо Ворошилову, но 
не решилась его отправить. 
Отец сказал: напиши Стали-
ну - он поможет. Люди наде-
ялись, верили в него...

 После смерти Стали-
на Отец был амнистирован, 
затем - реабилитирован. Он 
умер в 53 года, и рабочие нес-
ли его гроб через всю улицу 
на руках 10 километров…».

Из воспоминаний Васи-
лия Сергеевича Денисова 
(среди многочисленных 
наград этого люберчани-
на-фронтовика - медаль 
«За оборону Ленинграда»): 
«… Перед войной я учился 
на токаря во 2-м Ленинград-
ском ремесленном училище 
Кировского завода. Но как 
только война началась, учеба 

сразу закончилась – отправи-
ли меня на оборонительные 
работы… Потом в блокадном 
Ленинграде упаковывал на 
заводе оборудование для от-
правки на восток... А когда 
начали поступать на ремонт 
фронтовые танки, меня на-
правили на заточку болтов 
для них... 

В марте 1942-го года нас 
эвакуировали из Ленингра-
да. От голода я уже не мог 
ходить: взяли меня тогда два 
товарища под руки и так вели 
от Обводного канала до Фин-
ляндского вокзала. Посадили 
в поезд, который подъехал 
прямо к Ладожскому озеру…
Поезд приехал, все вышли 
из вагона, я один остался - не 
могу идти… Тогда подумал: 
если сейчас вагон загонят в 
тупик, там я и замерзу. При-
шлось найти силы, выползти 
на коленях из вагона. На мое 
счастье рядом была машина, 
которая занималась пере-
правкой людей. Врач посмо-
трел на меня и сказал: «Его 

надо только в автобус...». 
Когда  приехали за Ладож-

ское озеро, комиссия меня 
осмотрела, доктора дали та-
блеток, чаю. И положили нас, 
10 человек, в лазарет. К утру 
шестеро из нас скончались…

После лазарета меня по 
железной дороге отправили 
на восток. Ехали мы в поезде 
9 суток до станции Якшанга 
Горьковской области. А оста-
ток пути нас перевозили на 
санях. Как приехали, полтора 
месяца я лежал в больнице, 
приходил в себя после го-
лода… А потом в соседнем 
колхозе почти год пас овец, и 
даже стал бригадиром…». 

«И вот, наконец, призва-
ли меня в Арзамасское пуле-
метно-минометное  училище. 
Комиссию прошел удачно. 
Но… похлопали меня по пле-
чу и сказали: «Сынок, у тебя ж 
«бараний» вес... Ну какой из 
тебя офицер? Ты ж винтовку 
не поднимешь…». 

Так и отправили меня в 
Горький, в 90-й запасной 
зенитно - артиллерийский 
полк…».

В 1943 году положение 
осаждённого Ленинграда зна-
чительно улучшилось. Весной 
ГКО принял Постановление о 
восстановлении предприятий 
Ленинграда. К концу года тру-
дящиеся города частично или 
полностью ввели в действие 
212 заводов и фабрик, вы-
пускавших более 400 видов 
военной продукции. К зиме 
1943-44 годов 99 процентов 
жилых домов имели уже дей-
ствующий водопровод. Было 
отремонтировано 350 тысяч 
квадратных метров уличных 
магистралей, на 12 маршру-
тах стали курсировать 500 
трамвайных вагонов. 

27 января 1944 года совет-
ские войска взломали обо-
рону 18-й немецкой армии, 
и блокада Ленинграда была 
полностью снята.

циФры и ФаКты

За героизм и мужество, 
проявленные в битве за Ле-
нинград, 140 воинов армии, 
126 - флота, 19 партизан 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 350 тысяч 

солдат, офицеров и генера-
лов - участников обороны Ле-
нинграда, 5,5 тысяч партизан 
и около 400 работников ледо-
вой дороги награждены орде-
нами и медалями Советского 
Союза.

1,5 миллиона защитников 
Ленинграда были награжде-
ны медалью «За оборону Ле-
нинграда»

Можно ли было отдать го-
род немцам? О сдаче города 
речи быть не могло. Но можно 
ли было избежать такого ко-
личества жертв и страданий? 
В известной степени да, если 
бы руководство Ленинграда 
проявило волю и летом 1941 
года провело эвакуацию на-
селения, сразу же ввело огра-
ничения на изъятие денежных 
средств из сберкасс, а также 
вовремя установило бы кар-
точную систему и закрепило 
население за магазинами. 
Власть обрекла город на го-
лодную смерть, не сумев 
предвидеть развитие собы-
тий и сделать реальные про-
гнозы.

Сколько человек погибло 
в блокаду - точных данных 
до сих пор нет и, вероятно, 
никогда уже не будет. В до-
кументах советской стороны 
на Нюрнбергском процессе 
фигурировала цифра в 650 
тысяч умерших. Эти данные 
основаны на примерном ко-
личестве захороненных на 
двух самых больших мемори-
альных кладбищах - Писка-
ревском и Серафимовском. 
Однако с первых же дней вой-
ны в Ленинград хлынул поток 
беженцев из западных рай-
онов страны. Сколько было 
беженцев и все ли они полу-
чили продуктовые карточки - 
не указывает ни одна сводка. 
Известно другое - во время 
эвакуации из блокадного Ле-
нинграда по дороге в тыл от 
истощения и болезней уми-
рал каждый четвертый. Раз-
ные исследования последних 
лет позволили назвать цифру 
в 1 миллион 200 тысяч погиб-
ших в блокадном Ленинграде. 
Когда полностью была снята 
блокада, в Ленинграде оста-
лось лишь 560 тысяч жителей.

мария КлимоВа
Фото из архива Юлии 

николаевны Вьюнковой
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аКтиВ
спортПризыв

слоЖная ПобеДа наД 
«сПартаКом-Приморье»

179 лЮберчан ушли слуЖить
… а остальные?... а остальным либо пока рано, либо они 

явно не настроены выполнить свой гражданский долг. Как 
гласит статистика, большинство призывников-уклонистов 
просто игнорируют повестку в военкомат по причине полной 
безграмотности. а безграмотность, как известно, порождает 
разные страхи. Поэтому мы попробуем проинформировать 
молодых людей о том, что их ждет в случае неявки в воен-
комат. 

Электронная повестка: по-
лучите и распишитесь

Оригинальным новше-
ством, введенным недавно во-
енкоматами с целью привлече-
ния к службе уклонистов, стала 
электронная повестка. Дело 
в том, что новый Закон «О по-
лиции» не предусматривает ро-
зыск призывников полицейски-
ми. И теперь все функции по 
«отлову» граждан призывного 
возраста возложены на воен-
коматы. 

Поэтому Министерство 
Обороны, делая ставку на ин-
новации, предложило отслежи-
вать «уклонистов» с помощью 
универсальной электронной 
карты. 

Что это значит? То, что лю-
бое проявление потребитель-
ской или социальной активно-
сти предоставит военкомату 
информацию о вашем местона-
хождении. Пилотный проект по 
внедрению УЭК реализуется в 

отдельных регионах уже почти 
год, а полнофункциональные 
карты россияне начали полу-
чать с 1 января 2012 года. 

Заменяя паспорт, ИНН, 
банковскую карту, страховой 
и медицинский полис, УЭК ак-
кумулирует всю персональную 
информацию владельца. Тех-
ническая сторона реализации 
проекта практически заверше-
на, тогда как функционал кар-
ты легко может быть расширен 
дополнительными приложения-
ми. В частности, приложением 
«Электронный паспорт призыв-
ника». Таким образом, благода-
ря инновационному предложе-
нию Министерства, полученная 
призывником УЭК грозит стать 
собственноручно подписанной 
повесткой из военкомата. 

Механизм работы УЭК 
предполагает возможность 
пользоваться целым рядом го-
сударственных и социальных 
услуг с помощью мгновенной 

идентификации гражданина 
по карте. Помимо идентифика-
ции, УЭК обеспечивает и воз-
можность определения место-
нахождения владельца карты. 
Соответственно, обратившись 
в травмпункт за медицинской 
помощью и предъявив карту, 
призывник будет мгновенно 
идентифицирован, а его место-
нахождение оперативно отсле-
жено. Получение медицинской 
помощи, поездка в обществен-
ном транспорте, техосмотр 
или регистрация автомобиля, 
получение водительских прав, 
денежного перевода, кредита, 
заработной платы по карте или 
простая безналичная покупка 
в супермаркете – электрон-
ные «щупальца» военкоматов 
выследят уклонистов в любой 
точке страны.

о чем гоВорят циФры?
А цифры по-прежнему не-

умолимо доказывают низкую 
призывную активность. По 
словам военного комиссара 
Люберецкого района Михаила 
Скокова, по итогам осенней 
призывной кампании 179 лю-
берчан пополнили ряды воору-
женных сил России. один из 
жителей города выбрал аль-
тернативную службу. 

469 человек были освобож-
дены от призыва, 1258 - полу-
чили отсрочку от службы, ос-
новные из которых - по причине 
обучения. 

920 человек уклонились от 
явки на место призыва. 

По Закону нынешним 
уклонистам грозит минимум 
крупный штраф, а максимум - 
двухлетнее лишение свобо-
ды. Военный комиссар заявил, 
что с каждым отдельным слу-
чаем будут разбираться либо 
прокуратура, либо сотрудники 
полиции. 

игорь смирноВ

21 января люберецкий «триумф» одержал домаш-
нюю победу над приморским «спартаком» - 92:82.  
самым результативным игроком матча стал американ-
ский форвард «триумфа» ДиДжей Джефферсон, сделав-
ший «дабл-дабл» - 36 очков и 15 подборов.

Джефферсон установил 
новый абсолютный рекорд 
полезности в одном матче, а 
также побил достижение по 
количеству блокшотов в од-
ной встрече, принеся победу 
своей команде над клубом 
«Спартак-Приморье» в на-
полненной красивыми момен-
тами игре регулярного Чем-
пионата России БЕКО ПБЛ.  
ДиДжей, проведя ровно 40 
минут на площадке Дворца 
спорта «Триумф», записал на 
свой счет «дабл-дабл», 36 оч-
ков, 15 подборов, 5 блокшотов 
(!), 3 передачи, 2 данка, 1 пере-
хват и 53 балла полезности (!). 
После матча Джефферсон 
удивился, что поставил новый 
рекорд сезона по набранным 
очкам: «Рекорд? Здорово, 
я рад! На самом деле я не 
стремился ставить какие-то 
рекорды и набирать столько 
очков. У меня пошла игра, и 
я очень благодарен Карасеву, 
Кузякину, Кулагину, Ти за их 
поддержку, ведь если бы они 
не играли на меня, то никаких 
36 очков сегодня бы не было». 

исполняющий обя-
занности главно-
го тренера «триумфа» 
Василий Карасев проком-
ментировал итоги матча:  
- В целом я доволен нашей 
игрой со «Спартаком-Примо-
рье», это победа над очень 
серьезным соперником, ко-
торый не сдается до послед-
ней минуты, обыгрывает та-

кие команды, как «Химки» и 
УНИКС. К сожалению, нам 
не удалось выполнить все 
установки, особенно это ка-
сается защиты - именно об 
этом я и говорил в большом 
перерыве, ведь пропускать 
почти 50 очков за две чет-
верти – это слишком много. 
Также в концовке у нас не 
получилось реализовать все 
то, что хотелось, возможно, 
причиной стала накопивша-
яся за матч усталость, по-
этому последние минуты 
получились напряженными.  
Мы не были уверены в ре-
зультате до самого конца мат-
ча, наши соперники не сдава-
лись, и каждая наша ошибка 
могла привести к поражению, 
но мы смогли удержать побе-
ду, во многом благодаря под-
держке наших болельщиков.  
Я очень доволен игрой Джеф-
ферсона и Карасева, очень 
хорошо сыграли Кузякин, 
Кулагин и Мак Ки. Тивайну 
нужно немного прибавить в 
организации игры, но у меня 
нет никаких претензий к нему 
по тому, что касается его 
стремления сыграть как мож-
но полезнее для команды.  
Наш центровой Кайл Лэндри 
не смог сыграть более пяти 
минут, ведь после двухне-
дельного перерыва сложно 
сразу войти в игру.

елена Кулагина

Юридическая консультация

прокуратура разъясняет ноВое  законодательстВо
7 декабря 2011 г. Президентом российской Федерации мед-

ведевым подписан закон № 420-Фз «о внесении изменений в 
уголовный Кодекс российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты российской Федерации», который вступил  в за-
конную силу со дня его официального опубликования 8 декабря 
2011г. 

Отдельные положения данно-
го Закона направлены на гумани-
зацию наказаний за ряд уголов-
ных преступлений.

Так, статья  44 Уголовного ко-
декса РФ, предусматривающая 
виды наказаний, дополнена  на-
казанием в виде принудительных 
работ.  

Принудительные работы при-
меняются как альтернатива ли-
шению свободы за совершение 
преступлений небольшой или 
средней тяжести либо за совер-
шение тяжкого преступления 
впервые.  Если, назначив наказа-
ние в виде лишения свободы, суд 

придет к выводу о возможности 
исправления осужденного без 
реального отбывания наказания 
в местах лишения свободы, он 
вправе заменить осужденному 
наказание в виде лишения сво-
боды принудительными работа-
ми. Однако, в случае назначения 
судом наказания в виде лишения 
свободы на срок более пяти лет, 
принудительные работы не могут 
быть применены.

Указанный вид наказания за-
ключается в привлечении осуж-
денного к труду в местах, опреде-
ляемых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной систе-

мы. Принудительные работы на-
значаются на срок от 2-х месяцев 
до пяти лет. Из заработной платы 
осужденного к принудительным 
работам производятся удержания 
в доход государства в размере, 
установленном приговором суда, 
и  в пределах от 5 до 20 %.

Согласно Закону, данный вид 
наказания не может назначать-
ся несовершеннолетним, лицам, 
признанным инвалидами 1-й или 
2-й группы, беременным женщи-
нам и женщинам, имеющим детей 
в возрасте до 3-х лет, женщинам 
и мужчинам, достигшим пенсион-
ного возраста, а также военнос-
лужащим. Согласно Закону, это 
наказание возможно будет при-
менять с 01.01.2013.

старший помощник 
люберецкого городского 

прокурора л.Д. шеВцоВа
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(495) 589-48-13
8(903)513-47-07

реклама 753-4-2

КОЗЫРЬКИ  НАВЕСЫ из ПОЛИКАРБОНАТА

493-3-2

Подпишись на «лг»
Подписной индекс -

 24357

РАБОТА 

На склад в  г Люберцы, 
ул. Кирова требуется:                                                                                                 
ОПЕРАТОР ПК со знанием 1С. 
График работы 5/2.  З/п 20 000 
руб. на испытательный срок.                                                                                                                    
СБОРЩИК заказов (муж.),  
без в/п. График рабо-
ты 5/2.  З/п 20 0000 руб.                                                             
Тел. 8-962-902-20-62  
Максим Сергеевич   

ООО  «Мусель» приглашает на 
работу: Менеджера по про-
даже ткани с опытом работы.
Тел. 8-964-787-41-36, 
8-929-904-43-76

Требуется разносчик объявлений 
по подъездам.  З/п высокая.
Тел. 8-925-380-56-94  

Требуются электромеханики 
по лифтам  c опытом  работы. 
Работа в г.Люберцы оформ-
ление по трудовой книж-
ке, полный соц.пакет .
Тел: 8-906-763-46-60 

Грузчик на склад в г. Люберцы 
на постоянную работу, возраст 
до 45 лет без в.п.  Прописка 
Москва или М.О., с перспективой 
роста. Гр. раб. 5/2. З/п   от  25 000 
руб.  + переработка + соцпакет.                     
Тел. 8-498-553-97-36         

Желающим работать и зарабаты-
вать! Помощник  Генеральному 
директору крупной компании  по 
работе с персоналом и доку-
ментацией + 2 сотрудницы (ка). 
Офис, без разъездов. Обучение 
на месте. 50 000 – 100 000 руб. + 
премии.  м. Шоссе Энтузиастов.
Тел. 8-905-711-71-38  Ана-
толий Леонидович                                

 ПРОДАЮ
Новорязанское  и  Егорьевское 
шоссе. Продается  участок 
15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  
Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, 
лес, недалеко  два озера, река 
Нерская, церковь, школа. От  
ж/д  станции « Виноградово» 
7 км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89  

Участок  15 соток, Егорьевское 
шоссе, пос. Дубки (Строкино),  22 
км от МКАД, ПМЖ. Инфраструкту-
ра п. Дубки. Канализация и вода 
централизованы, свет и газ по 
границе. Имеются стройматериа-
лы. Сад плодоносит. Тихая улица, 
рядом лес, 500 м до озера,  5 мин. 
до автобусной остановки. Доку-
менты готовы. Цена  3 800 000 руб.                                                                                                   
Тел. 8-903-285-47-51 Лида    
 
 1-комнатную  квартиру-сту-
дию 23 кв. м за 870 000 руб. 
от застройщика. Раменское. 
Новостройка.    Окна и лод-
жия ПВХ, металлическая 
дверь. Есть разные планиров-
ки. Сдача в конце 2012 г.
Тел. 8-916-352-37-46

3-комнатную квартиру 76 кв. м , 
40/16/, 2/3 эт. Цена 2 710 000 руб. 
Новостройка, в г. Раменское от 
застройщика. Окна ПВХ, метал-
лическая дверь, 3  застекленных 
лоджии. Строящийся жилой 
комплекс. Сдача в  4 кв. 2012г. 
Рассрочка. Хорошие скидки.                                                                          
Тел.  8-916-352-37-46    
  
 1-комнатную квартиру 34 
кв. м за 1 315 000 руб. Ново-
стройка. Раменское. Тихий, 
зелёный район  Гостица. Без 
отделки. Рассрочка, Скидки.                                                                                                          
Тел. 8-916-307-03-61   

2-комнатную квартиру 53 кв. м 
за 1 950 000 руб. Новостройка 
от застройщика в г.Раменское. 
Окна ПВХ, 2 застеклённых  
лоджии. Рядом лес, озеро. 
Хорошая транспортная до-
ступность. Есть другие пла-
нировки. Рассрочка. Скидка.                                                                                                                                          
Тел. 8-916-307-03-60 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ласковая, черная, стерили-
зованная, кошечка 6 мес., 
приучена к лотку. Ищет хозяев.
Тел. 8-926-209-76-76

УСЛУГИ
ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-
ТИКИ. Напишу. Преподаватель. 
Опыт. Доведение до защиты.
Тел. 8-906-751-82-89

МАССАЖ. Детский . Клас-
сический. Антицеллю-
литное обертывание.
Тел. 8-926-104-69-11

Cантехника  под ключ. Электро-
проводка. Ремонт и установка 
стиральных машин, холодильни-
ков, телевизоров. Компьютерная 
помощь на дому (б/у  ноутбуков). 
Выезд мастера бесплатно.
Тел. 8-916-435-84-22  

Знакомства. Тел. 8-926-526-74-71

Сервис-Ц (МАСТЕР). Срочный ре-
монт стиральных, посудомоечных 
машин.  СВЧ – печей. Гарантия. 
Тел. 922-46-15

Агентство «Гармония». Няни, 
Гувернантки, Домработницы, 
Сиделки, Садовники, Се-
мейные пары, Водители.                                                                              
Тел. (495) 795-16-97   

реклама 938-6-2

Тел. 8-915-203-46-32, 8(495)508-77-90

ПРОДАВЦОВ   З/п от 20000 
КАССИРОВ      З/п от 25000

437-3-2

ООО «Хлебозавод «АВА-хлеб» 

СРОЧНО требуются

ПРОДАВЦЫ 
ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
в пос. Октябрьский и г. Люберцы
Заработная плата достойная. Оформление по 
ТК РФ. Бесплатные обеды, бесплатный хлеб.
Требования: граждане РФ (регистрация), 
без вредных привычек.

Контактные телефоны: 
8 (495)522-39-27, 
748-24-25, 
Марина Валентиновна.

реклама 582-4-2

Пищевая Производственная Компания 
(г. Дзержинский Мос. обл.)                                                      

приглашает на работу:

• КЛАДОВЩИКОВ 

(опыт раб.) з/пл. 25 т.р.
• ФАСОВЩИЦ    

з/пл. 20 т.р.
• МЕХАНИКОВ, 
ЭЛЕКТРИКОВ, 

НАЛАДЧИКОВ  ПИЩ.  
ОБОРУД. 

з/пл. от 26 т.р.
Гражданство РФ

Т. 225-62-32, 971-04-25, 971-17-25

реклама 918-2-2 

Сдается в  аренду 
холодный металлический склад 

в г.Люберцы  
площадью 365.7 кв.м. (высота 

потолка 7.7 м) от  собственника  на  
охраняемой территории. Цена 

договорная.
Контактный телефон: 8-916-636-59-66  

с 9.00 до 18.00 

реклама 936-4-2 

В итальянский ресторан 
(п. Октябрьский Люберецкого р-на)

Требуются 

ОФИЦИАНТЫ 
И БАРМЕНЫ

(строго мужчины) 
График работы: 

2/2 с 12 до 24 часов
з/п от 1000 руб. смена.

Тел. для справок:
(495) 792-51-70 
8-915-110-07-98

реклама 834-2-2

РАСКРОЙЩИК 
ТРИКОТАЖНОГО 

ПОЛОТНА 
Муж./жен., с опытом работы в ГЕРБЕР. 

Гр/работы: 5/2, 8.00-17.00. З/п 28 400 руб. 
Оформление по ТК РФ. М. Авиамоторная. 

Тел. (495) 980-91-14

реклама 943-3-2

Срочно требуются 

САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРИК

(3  группа допуска)
Работа  по обслуживанию оборудования офисного 

здания. Муж, 25-55 лет, гражданство РФ,  опыт 
аналогичной работы.

ЗП от 25000 руб.

УБОРЩИЦА 
График 5/2 с 9.00 до 18.00 – ЗП 14500, подработка 

утром с 6.00 до 9.00, ЗП 8500 руб.
Жен, 18-55 лет, гражд. РФ, Белоруссия

ДВОРНИК
График 5/2 с 7.00 до 16.00, ЗП  от 16000 руб.

Муж, 18-55 лет, гражд. РФ, Белоруссия

Тел. 8-495-646-07-66, 8-915-460-74-76

реклама 942-3-2

Радио в on line
C 20 января «Радио Люберецкого региона» помимо 
вещания по проводам (охват около 10 тыс. абонентов 
в Люберецком районе), теперь вещает и в интернет 
на сайте www.lubpan.ru В любое удобное время Вы 
можете прослушать эфиры последних трех дней. 
Желающие могут разместить рекламу и объявления в 
эфире радио по тел. 559-70-15 (Алина).

реклама 940-4-2

Коллектив ООО «Урожай» 
поздравляет 

Ефремову Нину Егоровну 
с  ЮБИЛЕЕМ!!!

Мы проработали вместе более 30 лет и всё 
это время Вы являетесь душой и идейным 
вдохновителем коллектива. Чуткая, 
отзывчивая, готовая придти на помощь в 
нужную минуту Вы не щадите себя и 
полностью отдаётесь работе. Знайте, что мы 
Вас любим и ценим. Хочется, что бы Вы 
получили хотя бы частичку того тепла, 
которое Вы сами так щедро дарите людям.
Примите наши 
искренние 
поздравления и 
душевные пожелания 
крепкого здоровья, 
семейного благополучия 
и хороших, верных 
друзей.

реклама 941-3-2

ЦВЕТНАЯ КСЕРОКОПИЯ
В центре Люберец в печатном салоне 

«На каждый день» появилась новая 
услуга. Наряду с черно-белым 

ксерокопированием, также можно 
сделать цветную копию любого 

документа или цветной листовки. 
Стоимость 1 копии от 10 до 28 руб. в 

зависимости от количества. 
Адрес: г. Люберцы (центр), ул. 

Смирновская, 16/179 
(Печатный салон за магазином «Эфир»), 

558-69-15
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