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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СПРОСИМ У МЭРА:

Кому принадлежат 

объекты на тер-

ритории завода

Ухтомского?

Новые тарифы 

оплаты за газ

Слуховые аппараты: 

мифы и реальность 

УЧИТЬСЯ ЖИТЬУЧИТЬСЯ ЖИТЬ
ТЕМА НОМЕРА

7

ТАКСИ 

«Фаэтон»
 

КРУГЛОСУТОЧНО
 

(495) 669-95-42

(925) 320-65-75

(916) 805-15-75  

Подача авто: 

7-15 минут

25 мая     
Праздник «Последнего звонка» 

в школах

26 мая     
День российского 

предпринимательства

27 мая     
День химика

Всероссийский день библиотек

28 мая     
День пограничника

31 мая     
Всемирный день без табака

День российской адвокатуры

ДАТА

НАШИХ ОТМЕТИЛИ В ОБЛАСТИ 
В числе 69 граждан, отмечен-

ных различными областными 

наградами, есть и представи-

тели Люберецкого района. Так, 

звание «Заслуженный пожар-

ный Московской области» при-

своено начальнику управления 

по организации пожаротушения 

Люберецкого подразделения 

областной противопожарно-

спасательной службы Вячес-

лаву Сидорову и заместителю 

начальника Люберецкого терри-

ториального управления силами 

и средствами Мособлпожспас 

Алексею Дружинину, звание 

«Заслуженный работник фи-

зической культуры, спорта и 

туризма Московской области» 

– старшему тренеру Люберец-

кой федерации тенниса Ната-

лье Казаковой, «Заслуженный 

работник образования Москов-

ской области» – учителю исто-

рии 53-й средней школы Галине 

Башковой.

В числе награжденных – ру-

ководитель Администрации Лю-

берецкого района Ирина Наза-

рьева,  награжденная медалью 

ордена Ивана Калиты. 

ПЕРВОКЛАШЕК «УПАКУЮТ» 
К АВГУСТУ 

77 комплектов учебно-лабора-
торного оборудования для уча-
щихся 1-х и 2-х классов обще-
образовательных учреждений 
поступят в этом году в люберец-
кие школы. На это выделено бо-
лее 63,6 млн руб. В настоящее 
время объявлена конкурсная 
процедура по поиску постав-
щика требуемого количества 
учебно-лабораторного оборудо-
вания, которое должно посту-
пить в образовательные учреж-
дения до 15 августа 2012 года.
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Существительные определяют Существительные определяют 

человека – урод, гений, идиот, человека – урод, гений, идиот, 

герой. Еще есть написанное рус-герой. Еще есть написанное рус-

скими буквами английское сло-скими буквами английское сло-

во invalid, not valid, в переводе во invalid, not valid, в переводе 

означающее «безосновательный, означающее «безосновательный, 

беззаконный, неподтвержден-беззаконный, неподтвержден-

ный фактами». Но это – только ный фактами». Но это – только 

в России. В остальном мире ин-в России. В остальном мире ин-

валидов предпочитают называть валидов предпочитают называть 

«people with disabilities» - люди, «people with disabilities» - люди, 

возможности которых ограниче-возможности которых ограниче-

ны. И на первом месте стоит сло-ны. И на первом месте стоит сло-

во «люди», «человек». во «люди», «человек». 

В мире привыкли видеть инва-В мире привыкли видеть инва-

лидов такими, какие они есть. В лидов такими, какие они есть. В 

России жизнь человека с ограни-России жизнь человека с ограни-

ченными возможностями стано-ченными возможностями стано-

вится сверхусилием. Как им уда-вится сверхусилием. Как им уда-

ется выживать среди черствых и ется выживать среди черствых и 

вечно ноющих «здоровых» соот-вечно ноющих «здоровых» соот-

ечественников, которые разгля-ечественников, которые разгля-

дывают любого колясочника на дывают любого колясочника на 

улице, как животное в зоопарке? улице, как животное в зоопарке? 

Или просто опускают глаза… Как Или просто опускают глаза… Как 

они существуют в мире полного они существуют в мире полного 

дискомфорта, где сложно обыч-дискомфорта, где сложно обыч-

ную детскую коляску в лифт втол-ную детскую коляску в лифт втол-

кнуть, а про коляски для инвали-кнуть, а про коляски для инвали-

дов и говорить не приходится?.. дов и говорить не приходится?.. 

В Люберецком районе людей В Люберецком районе людей 

с ограниченными возможностя-с ограниченными возможностя-

ми – 26 тысяч человек. С двумя ми – 26 тысяч человек. С двумя 

из них я шла на встречу с вол-из них я шла на встречу с вол-

нением. А оказалось – что нам, нением. А оказалось – что нам, 

«здоровым», надо у них учить-«здоровым», надо у них учить-

ся жить. Потому что это делать ся жить. Потому что это делать 

они умеют.    они умеют.    

Продолжение на 3-й стр.Продолжение на 3-й стр.

ПУЛЬС РАЙОНА
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ПРОЦЕСС ПОШЁЛ
По словам заместителя на-

чальника управления по работе 
с территориями администрации 
Люберец Людмилы Тяжело-
вой, в течение недели в городе 
удалось решить некоторые про-
блемы, на которые люберчане 
неоднократно обращали внима-
ние. В частности, восстановлен 
после проведения ремонтных 
работ тротуар на ул. Электри-
фикации, 24-а, заделаны ямы 
при въезде в городок «Б» с ул. 
Кирова,  проведен ремонт про-
езжей части на ул. Авиаторов, 
на ул. 8 Марта, 57, отремонтиро-
вано крыльцо при входе в тор-
говый павильон по адресу пос. 

ВУГИ, 9.

ЮРИСТЫ И МЕДИКИ ГОТОВЫ 
ПОМОГАТЬ ПРИЗЫВНИКАМ

В Московской городской во-
енной прокуратуре и подчи-
ненных военных прокуратурах 
гарнизонов на период весен-
ней призывной кампании 2012 
года созданы консультационно-
правовые пункты по вопросам 
призыва граждан на военную и 
альтернативную гражданскую 
службу. Представители юриди-
ческих служб или призывных от-
делений районных отделов во-
енных комиссариатов, а также 
медицинские специалисты при-
зывных комиссий должны будут 
содействовать заявителям в 
разрешении их вопросов. Во-
енная прокуратура Подольского 
гарнизона, к зоне ведения кото-
рой отнесен и Люберецкий рай-
он, находится в Подольске по 
адресу: Ревпроспект, д. 52/39. 

Телефон: (495) 558 25 94.

БАНКРОТЫ «ЗАМОРОЗИЛИ» 
«КРАСНУЮ ГОРКУ»

22 мая в здании Люберец-

кой администрации состоялось 

плановое совещание по обсуж-

дению проблем мкр. «Красная 

горка». Речь шла о постройке 

котельной, дорогах, инженерных 

коммуникациях, социальных 

объектах. Так, квартальная ко-

тельная должна быть возведена 

к 15 сентября 2012 года. Однако 

объект сегодня «заморожен», 

и это – одна из главных при-

чин волнений местных жителей. 

Также озабоченность жильцов 

микрорайона вызывают факты 

неготовности социальных объ-

ектов – детских садов и школы. 

Срок их сдачи намечен на де-

кабрь 2012 года. 

Вопрос о поиске надёжных ин-

весторов, способных и дальше 

финансировать строительство 

соцобъектов, занял немало вре-

мени. Так, строительство дет-

ского сада (корпус 63) финан-

сируется СУ-155. При этом сами 

работы по возведению сейчас 

практически не проводятся. Гра-

доначальник в высказываниях 

был категоричен и потребовал в 

кратчайшие сроки найти надёж-

ных финансовых партнёров.

Илья ЕВДОКИМЕНКО
Фото автора

ПУЛЬС РАЙОНА СПРОСИТЕ У МЭРАСПРОСИТЕ У МЭРА

Михаил Заикин, люберчанин: 
В последние 3 года много гово-
рили о собственности завода им. 
Ухтомского. О том, что, якобы, 
она попала в руки американцев. 
Что сегодня с ней происходит?    

Отвечает 

Владимир Ружицкий: 

Около 10 лет длился пред-

мет спора, касающийся зна-

чительного числа объектов 

недвижимости, своевременно 

не оформленных в собствен-

ность заводом им. Ухтомского. 

По формальному, фиктивному 

договору недвижимость была 

переоформлена в собствен-

ность американской компании. 

К этим объектам относились 

внутренние и площадочные 

проезды площадью около 16 

гектаров, склады и ограждения 

завода, ряд трансформаторных 

подстанций, и самое главное 

– инженерные сети и комму-

никации, обслуживающие зна-

чительную часть города – элек-

трические канализационные, 

тепловые и водоснабжающие. 

В результате многолетней 

работы люберецких юристов, 

собственность завода уда-

лось вернуть в пользование 

люберчанам. Вскоре все вы-

шеперечисленные объекты не-

движимости будут оформлены 

в муниципальную собствен-

ность.   

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ СНОВА 
СТАНОВЯТСЯ ЛЮБЕРЕЦКИМИ 

СЛЁТСЛЁТ

Руководитель районного 

спорткомитета Сергей Дол-

гов объявил о создании в Лю-

берцах детско-юношеской 

спортивной школы по тех-

ническим видам спорта. 

Первыми соревнованиями, 

куда отправятся ее воспи-

танники, станет трофи-рейд 

«Ладога-2012». Эти соревно-

вания для легковых полнопри-

водных автомобилей и ATV 

(квадроциклов, вездеходов) 

будет проходить с 26 мая по 

3 июня. Старт заезду общей 

протяженностью 1200 км бу-

дет дан в Санкт-Петербурге. 

Маршрут пройдет по террито-

рии Ленинградской области и 

Республики Карелия. 

Для того, чтобы наши спор-

тсмены могли выступать на 

должном уровне, глава Вла-

димир Ружицкий подарил им 

комплекты экипировки, вклю-

чающей защитные костюмы, 

шлемы и иные элементы. 

Не забыл мэр и люберецких 

футболистов: почетные гра-

моты были вручены капитану 

сборной команды Люберецкого 

района по футболу Олегу Суб-

ботину и играющему тренеру 

Вячеславу Трушкину за вклад 

в популяризацию футбола, в 

развитие этой командной игры 

и за второе место, завоеван-

ное игроками на международ-

ном турнире в Анталии в нача-

ле мая 2012 года.

ЛЮБЕРЕЦКИЕ СПОРТСМЕНЫ ОТПРАВЯТСЯ В ТРОФИ-РЕЙД

19 мая в люберецкой гим-

назии № 24 состоялся слет 

«Юные помощники полиции», 

в котором приняли участие ко-

манды 20 школ района. 

Ребята показали свои знания 

в области права, строевой под-

готовки, медицины и самое ин-

тересное – конкурс агитбригад 

«Профилактика асоциального 

поведения».

Судейскую коллегию представ-

ляли сотрудники полиции ОДН, 

управления образованием, управ-

ления по делам молодежи, школ, 

представитель Уполномоченного 

по правам человека в Московской 

области по Люберецкому муници-

пальному району. Лучшие коман-

ды были награждены грамотами 

и подарками. 

Первое место заняла команда  

«Бобры» гимназии № 55.

Алина ТРЕФИЛОВА

Фото автора

НАГРАЖДЕНИЯНАГРАЖДЕНИЯ

ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ

ЖКХЖКХ

ГРАФИК ОСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ЦТП 
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ В ГОРОДЕ ЛЮБЕРЦЫ В 2012 ГОДУ

Адрес котельной, ЦТП
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч

Дата остановки, 
пуска

Количе-
ство дней 
останова

Количество 
присоединенных 
домов (по ГВС)

ОАО «Люберецкая теплосеть»

Эксплуатационный район № 1

Транспортная, 1 стр.1 6,8 01.05-28.09 152 0

Эксплуатационный район № 2

Коммунистическая, 14 
стр.1 9,0 01.05-29.09 152 0

Инициативная, 15 стр.1 4,26 01.05-29.09 152 0

Михельсона, 8 3,463 01.05-29.09 152 0

8 Марта, 47 стр.1 1,584 01.05-29.09 152 0

Гоголя, 2 стр. 1 8,1 21.05-03.06 14 9

Красногорская, 19 к. 1 
стр.1 5,4 21.05-03.06 14 3

Эксплуатационный район №3

Власова,3 стр.1 7,2 21.05-03.06 14 2

Колхозная, 14 стр.1 7,2 На консервации 0

Кирова, 43 стр.2 0,95 14.05-27.05 14 1

Кирова, 35ж к.8, стр.1 4,65 01.05-29.09 152 0

Смирновская, 2а 
ЦТП - от ОАО «Мосэнер-
го»

0,686 01.05-29.09 152 1

Кирова, 22а 01.05-29.09 152 22

ООО «Любэнергоснаб»

Котельная пос. Калинина, 
д.44
(из них 8 домов от ЦТП 
12)

Без остановки 0 98

ЦТП 12 Октябрьский пр-т, 
12 стр.1 21.05-03.06 14 8

ООО «Производственное предприятие «Радар-2633»

Котельная ул. 
Смирновская, д.30 4,98 01.05-29.09 152 1

ООО «Теплоэнергосервис»

Котельная ул.1-ый 
Панковский проезд, д.1в. 21 Без остановки 0 13

Начальник управления ЖКХ                                                         

Б.К. Кориновский

(Продолжение следует)
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Юрий Сергеевич Грязнов, 
старший тренер команды лю-
дей с ограниченными воз-
можностями физкультурно-
оздоровительного клуба 
«Надежда» занимаемся со сво-
ими подопечными шашками, 
шахматами, дартсом, сидячим 
волейболом, настольным хокке-
ем. Кстати, последний вид спор-
та –  это вовсе не детская игра, 
как думают многие, по нему про-
водятся серьезные чемпионаты 
России, Европы, Мира. 

Официально клуб «Надежда» 
существует с 2004 года, а сегод-
ня его постоянно посещают 160 
люберчан. Первые шаги «На-
дежда» делала под эгидой Любе-
рецкого спорткомитета, который  
выделил клубу его первое поме-
щение на стадионе «Торпедо» 
– там стали проходить первые 
цивилизованные тренировки. 
Еще через год, в 2005 году, клуб 

возглавила Наталья Ерохина 
– не только прекрасный органи-
затор, но и профессиональный 
спортсмен с 30-летним стажем. 
«Наталья Борисовна занялась 
нами очень вовремя, – говорит 
Юрий Грязнов. – Когда мы на-
чинали, я и не представлял, как 
тренировать людей с ограничен-
ными возможностями. Сегодня, 
можно сказать, приближаюсь к 
званию профессионала». 

За 8 лет клуб  развился и стал 
самостоятельной юридической 
единицей, организатором кото-
рой выступила администрация 
Люберецкого района. Из полу-
подвала «Торпедо» «Надежда» 
переселилась на новую трени-
ровочную базу в «Триумфе»: 
теперь в ее распоряжении нахо-
дится большой зал, где люди с 
ограниченными возможностями 
занимаются тем, что им под-
ходит и нравится – общей фи-
зической подготовкой, сидячим 
волейболом, элементами ба-
скетбола, настольным теннисом, 
легкой атлетикой. «Здесь мы не 
просто общаемся и занимаемся. 
Здесь мы живем, а некоторые 
даже делятся спортивными но-
винками, – рассказывает Юрий 
Сергеевич. – Кто-то, к примеру, 
будучи в санатории, изучил эле-
менты йоги, пилатеса – эти нов-
шества сразу несут в клуб».     

За десятилетия равнодушного 
отношения эти люди настолько 
привыкли рассчитывать только 
на себя, что любой помощи ра-
дуются, как дети. С блеском в 

глазах рассказывают о занятиях 
бильярдом в клубе «Билард», 
которые были организованы 
с подачи педседателя Любе-
рецкого спорткомитета Сергея 
Долгова. С восторгом говорят о 
занятиях плаванием в  кожухов-
ском бассейне. 

Основные посетители «На-
дежды» – люди преклонного воз-
раста. Но даже к ним выражение 
«ограниченные возможности» 
как-то не «клеится». 82-летняя 
Галина Сергеевна Феденева 
способна «зажечь» любого, а 
в недавних соревнованиях по 
плаванию она заняла 2-е место. 
«Проблемы? – Юрий Грязнов за-
думался. – Наш клуб стал боль-
шим, тренеров уже маловато: 
Наталья Борисовна Ерохина, я и 
Маргарита Павловна Помело-
ва, которая еще ведет медицин-
ский контроль тренировок. Еще 
бы пару тренеров-инструкторов 
– и тогда мы сможем принять в 
клуб любое количество желаю-

щих любого возраста. А сегодня 
вынуждены ограничивать коли-
чество пожилых людей, хотя им 
это также необходимо, как и мо-
лодым». 

«Хотелось бы привлечь боль-
ше молодых в клуб, – говорит 
Юрий Сергеевич. – Мы могли 
бы не только помочь многим, 
кто редко выходит из дома, но и 
создать серьезную спортивную 
команду для соревнований. Поэ-
тому я пользуюсь случаем, когда 
встречаю в Люберцах человека 
с ограниченными возможностя-
ми, подхожу, спрашиваю: «Зна-
ете про клуб?». Рассказываю 
про «Надежду», приглашаю. Но 
немногие могут – большинство 
молодежи работает, учится, не 
успевают. А для тех, кто про нас 
еще не слышал, не устаю повто-
рять: приходите, занятия у нас 
бесплатные, в выходные дни».

Среди тех, кто ходит в «На-
дежду» постоянно – Александр 
Федосов, молодой человек с  
поражением обеих ног и рук.  
Сейчас ему чуть больше 30. За-
нимается шашками, шахмата-
ми, плаванием. Когда-то Саша 
не мог проплыть одну дорож-
ку до конца, сейчас участвует 
в соревнованиях, проплывая 
100-метровку…  

Слабослышащие Лена Бушуе-
ва и Женя Муранкин познакоми-
лись в «Надежде». Потом стали 
мужем и женой. Занимаются 
плаванием, настольным тенни-
сом, бадминтоном. Оба учатся и 
работают, но находят время – по-

стоянно участвуют в жизни клуба, 
выезжают на соревнования.  

Людмила Владимировна Бо-
лотникова пришла в клуб по-
сле инсульта с надеждой снова 
начать двигаться. «Теперь меня 
остановить невозможно, – улы-
бается Людмила Владимировна. 
– Без клуба уже не представляю 
своей жизни. Тут мы не говорим 
о болезнях – здесь мы все здо-
ровые люди: и те, у кого ДЦП, 
и те, кто потерял слух. Просто 
знаем правила общения друг 
с другом, и тогда ограничения 
не заметны… Знаете, раньше 
я, как и многие, опускала гла-
за, увидя на улице колясочни-
ка или ребенка с ДЦП. Сейчас 
для меня любой из этих людей 
– полноценный, родной и близ-
кий человек. Есть у нас в клу-
бе колясочник Саша Чувашев, 
который не вызывает других 
эмоций, кроме восхищения. Я 
за честь считаю подать ему мя-
чик, когда мы играем в теннис. В 
его движениях – красота, в гла-
зах – достоинство. Не у каждого 
«здорового» человека это есть. 
Поэтому все мы не идем в Клуб, 
мы туда несемся – с радостью, с 
гордостью, с надеждой…».  

Вспоминая, как начинались в 
Подмосковье такие клубы, как 
«Надежда», Юрий Сергеевич 
Грязнов с благодарностью со-
слался на распоряжение губер-
натора Громова 2004 года: «В 
каких-то городах отнеслись к 
этому формально, в каких-то – 
ответственно, как у нас. Но се-
годня результат налицо – сорев-
нования людей с ограниченными 
возможностями собирают не 
меньше 55 муниципальных об-
разований.  Кстати, на совмест-
ных соревнованиях со столич-
ными спортсменами  москвичи 
были искренне удивлены нашим 
размахом и кипучей деятельно-
стью. И это при том, что денег у 
них значительно больше…». 

Что касается организации 
так называемой «безбарьерной 
среды», то о ней пока в Рос-
сии, как и в Люберецком райо-
не,  можно только мечтать. «В 
местах, где мы собираемся для 
соревнований, безбарьерная 
среда организована прекрасно 
– пандусы, обустроенные номе-
ра в гостиницах. – говорит Юрий 
Грязнов. – Но возвращаешь-
ся в город и вспоминаешь, что 
здесь колясочнику практически 
невозможно зайти ни в транс-
порт, ни в большинство зданий. 
А единственную в районе плат-
ную машину-такси с подъемни-
ком для коляски надо заранее 
оформлять через органы соцза-
щиты». 

Бытие определяет созна-
ние. В России постепенно на-
чинают строить другие здания, 
оборудуя их «под инвалидов». 
Но, увы, само общество, мягко 
говоря, не готово брать на до-
стойную работу людей с огра-
ниченными возможностями. 
Не понимая главного, что в их 
лице может приобрести высо-
кокачественных специалистов 
в мириадах областей. Для при-
мера стоит привести хотя бы 
американскую компанию IBM, 
где сотни парализованных, сле-
пых, глухонемых и каких угодно 
ещё программистов и финан-
систов. Их работа оценивается 
ровно по тем же критериям, что 
и работа всех остальных. Один 
раз вложив деньги в инфра-
структуру, компания пожинает 
плоды многие годы, получая 
квалифицированных и, главное, 
благодарных и верных фирме 
работников.

Увы, мы пока еще бесконечно 
далеки от такого социального 
комфорта. 

Людмила БОЕВА
Фото из архива 

ФОК «Надежда»

В ЗАЩИТУ ВРАЧА

К представителю Уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области по Любе-
рецкому муниципальному райо-
ну Трефиловой А. М. обратилась 
гр-ка Конюхова О. В. жительни-
ца пос. Октябрьский Люберец-
кого района, зам. директора 
школы № 53 и заявила о вопию-
щем случае жестокого нападе-
ния и избиения врача Конюхова 
Виктора Александровича, ко-
торый получил многочисленные 
травмы, прийдя по вызову к па-
циенту на дом. Совершил напа-
дение некий Козлов П., нанеся 
побои, разорвав одежду. После 
нападения врач вернулся в по-
ликлинику и осуществлял прием 
больных. Виктор Александрович 
пролежал в больнице около 2-х 
месяцев, здоровье было подо-
рвано. В Прокуратуре дело на 
Козлова П. заведено, но у это-
го гражданина хватило нагло-
сти подать встречный иск, что 
якобы на него напал врач. Зная 
Конюхова В. А., на его защиту и 
в поддержку встали все сослу-
живцы, главврач Октябрьской 
больницы Тучина Г. Н., паци-
енты, которые у него лечились 
и благодарны ему за то, что он 
возвращает им здоровье. Я – не 
исключение, т.к. являюсь корен-
ным жителем пос. Октябрьский, 
лечилась у этого замечательно-
го врача и благодарна ему. Ведь 
этот человек – Врач с большой 
буквы, интеллигентный, добрый. 
25 апреля 2012 года состоялся 
очередной суд, в котором обид-
чик предложил мировую и воз-
местить моральный ущерб. Вик-
тор Александрович принял его 
извинения, чем помог Козлову 
П. избежать судимости, что еще 
раз подтверждает его благород-
ство. 

Побольше бы таких людей, та-
ких врачей, как Конюхов В. А., и 
здоровье наших жителей будет 
в надежных руках. 

 А. М. ТРЕФИЛОВА 

В ЛЫТКАРИНЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
НАРКОТОРГОВЦЕВ

Сотрудниками 4 Службы 

Управления ФСКН России по Мо-

сковской области пресечена дея-

тельность организованной пре-

ступной группы, действовавшей 

в Лыткарине.  Группа занима-

лась розничной торговлей герои-

ном. Покупатели звонили и зака-

зывали  товар, позже через смс 

– сообщение приходили реквизи-

ты карты для оплаты, когда счет 

был пополнен и договорившись о 

времени, наркозависимые люди, 

прогуливаясь мимо интересного 

дома на ул. Парковая просто под-

нимали небольшие свертки из-

под своих ног и шли дальше.     

После получения санкции Лыт-

каринского городского суда, опе-

ративники задержали всю пре-

ступную троицу и провели обыск 

в квартире. При личном досмотре 

лидера  в кармане брюк был изъ-

ят героин весом более 15 грам-

мов, а так же в адресе прожива-

ния найден уже расфасованный 

и готовый к продаже наркотик. 

Сейчас по данному факту в от-

ношении двух активных членов 

преступной группы  возбуждены 

уголовные дела.  

Электронная почта доверия 

наркоконтроля по Московской об-

ласти: info@gnkmo.ru

Телефон доверия Управления                             

(499)152-53-52

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

УЧИТЬСЯ ЖИТЬ
ТЕМА НОМЕРА
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Женский доктор».
13.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Побег». Новый сезон.
22.30 Д/ф «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Познер».
1.00 Ночные новости.
1.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи».
0.35 Вести +.
0.55 «Профилактика». Ночное шоу.

5.00 «Все включено».
5.55 «Индустрия кино».
6.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Земля - воздух».
11.00 «Вопрос времени». Водный мир.
11.35 Вести.ru.
11.50 Местное время. Вести-спорт.
12.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
12.55 Дзюдо. Международный турнир 
«Большой шлем».
14.25 Х/ф «Наводчик».
16.20 Профессиональный бокс. 18.10 
Вести-спорт.
18.25 Х/ф «Полицейская академия-5».
20.10 Х/ф «Полицейская академия-6».
21.45 Неделя спорта.
22.40 «Технологии древних цивилиза-
ций».
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
0.15 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы.
0.50 Вести-спорт.
1.00 Вести.ru.
1.15 Top Gёrl.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «А вдруг получится!»
9.20 Х/ф «Чистое небо».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. Долганы».
16.30 Д/ф «Дети. Жизнь на грани».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Альфонсы. Любовь по пра-
вилам и без...»
21.05 Т/с «Зверобой».
22.55 «Народ хочет знать».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Выходные на колёсах».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братья».
21.25 Т/с «Странствия Синдбада».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.
.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы».
12.35 Линия жизни.
13.35 Х/ф «А если это любовь?»
15.10 Д/с «История произведений ис-
кусства».
15.40 Новости культуры .
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Русский стиль.
17.30 «Звезды мирового фортепианно-
го искусства».
18.25 Д/ф «Эрнан Кортес».
18.35 Д/с «Казни египетские».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! 
21.30 Андрей Битов. «Раздвоение веч-
ности, или Меж двух столиц Импе-
рии».
22.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.55 Д/с «Ищу учителя».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «А если это любовь?»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ ВТОРНИК, 29 МАЯ СРЕДА, 30 МАЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Женский доктор».
13.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Побег». Новый сезон.
22.30 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым.
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 «В контексте».
1.15 Х/ф «Психоаналитик».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Психоаналитик».
3.15 «Ирина Аллегрова. Женщина с 
прошлым».
4.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи».
22.55 Специальный корреспон-
дент.
23.55 «Запах Родины».
0.55 Вести +.
1.15 «Профилактика». Ночное 
шоу.
2.20 Х/ф «Смертельный удар».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
6.00 «Охотники на торнадо».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Язь. Перезагрузка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Письма убийцы».
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
12.45 «Все включено».
13.15 Х/ф «Стальные тела».
15.25 Футбол. Россия - Литва. По-
сле матча.
16.50 Профессиональный бокс. 
Бои Дениса Шафикова.
18.30 Вести-спорт.
18.45 Х/ф «Патриот».
20.30 Футбол. Россия - Литва. По-
сле матча.

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
1.55 Вести-спорт.
2.05 Вести.ru.
2.20 Top Gёrl.
3.20 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню».
9.25 Х/ф «Один и без оружия».
10.55 Тайны нашего кино.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Бумеранг».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. Ингу-
ши».
16.30 Д/ф «Детство, опаленное 
войной».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины».
21.05 Т/с «Зверобой».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Место для дискуссий».
1.10 Х/ф «Оскар».
3.20 Х/ф «В мирные дни».
5.10 Д/ф «Дети. Жизнь на грани».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братья».
21.25 Т/с «Странствия Синдбада».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! 
12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 Х/ф «Дорогая Елена Серге-
евна».
15.05 Д/ф «Антонио Сальери».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры .
Детский сеанс.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Русский стиль.
17.30 «Звезды мирового фортепи-
анного искусства».
18.35 Д/с «Казни египетские».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов!
21.30 Д/ф «Исход».
22.15 Магия кино.
22.55 Д/с «Ищу учителя».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Дорогая Елена Сергеев-
на».
1.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Женский доктор».
13.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.15 «Между нами, девочками».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Побег». Новый сезон.
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Национальная телевизионная пре-
мия «ТЭФИ-2011».
2.15 Х/ф «Джек-попрыгунчик».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Джек-попрыгунчик».
4.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «Дорога на остров Пасхи».
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Литва. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
23.45 «Профилактика». Ночное шоу.
0.55 Вести +.
1.15 Честный детектив.
1.50 Х/ф «Мех: Воображаемый портрет 
Дианы Арбус».
4.00 Т/с «Закон и порядок».

5.00 «Все включено».
6.00 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». Водный мир.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Наводчик».
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Неделя спорта.
13.10 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко.
13.40 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. 
15.00 Х/ф «Тень».
17.00 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира».
17.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
18.00 Х/ф «Полицейская академия-7».
19.40 Вести-спорт.
19.55 Церемония награждения Нацио-
нальной премией РФС.
21.00 Футбол. Россия - Литва. Перед 
матчем.
21.45 Смешанные единоборства. 
23.40 Футбол. Россия - Литва. После 
матча.

0.10 «Язь. Перезагрузка».
0.40 «Аполлон-17. Последние люди на 
Луне».
1.50 Вести-спорт.
2.00 Вести.ru.
2.15 Top Gёrl.
3.10 «Моя планета».

2.40 Top Gёrl.
3.40 «Моя планета».
4.00 «Все включено».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «С бору по сосенке».
9.35 Х/ф «В мирные дни».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. Ижорцы».
16.30 Д/ф «Дети. Жизнь на грани».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Лодка на скалах».
21.05 Т/с «Зверобой».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Мозговой штурм».
1.00 Х/ф «Гладиатор по найму».
2.45 Х/ф «Чистое небо».
4.55 Д/ф «Королевская свадьба».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братья».
21.25 Т/с «Странствия Синдбада».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов!
12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 Х/ф «Розыгрыш».
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Русский стиль.
17.30 «Звезды мирового фортепианно-
го искусства».
18.25 Д/ф «Иероним Босх».
18.35 Д/с «Казни египетские».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! 
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
22.55 Д/с «Ищу учителя».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Розыгрыш».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Женский доктор».
13.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.15 «Между нами, девочка-
ми».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Побег». Новый се-
зон.
22.30 Премьера. «Глаз Божий». 
К 100-летию музея имени А.С. 
Пушкина. Фильм Леонида Пар-
фенова.
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя.
1.15 Х/ф «Плохие девчонки».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Плохие девчонки».
3.15 Х/ф «Пропавшие».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи».
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва.
0.30 Вести +.
0.50 «Профилактика». Ночное 
шоу.
2.00 Горячая десятка.
3.05 Т/с «Закон и порядок».
4.05 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

4.55 «Все включено».
5.55 «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Стальные тела».
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко.
12.45 «90x60x90».
13.50 Х/ф «Тень».
15.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты».
16.20 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта».
16.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
17.25 Вести-спорт.
17.40 «Удар головой».
18.55 Профессиональный бокс. 
22.00 Вести-спорт.
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. 
0.25 «Удар головой».
1.40 «Наука 2.0. Программа на 

будущее».
2.10 Вести-спорт.
2.20 Вести.ru.
2.40 Top Gёrl.
3.35 «Моя планета».
 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф Мультфильмы.
9.50 Х/ф «Команда «33».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Когда не хватает 
любви».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. Ка-
рачаевцы».
16.30 Д/ф «Мой ребёнок - вун-
деркинд».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Женя Белоусов. Всё 
на свете за любовь».
21.05 Т/с «Зверобой».
23.55 События. 25-й час.
0.30 Культурный обмен.
1.00 «Кремлёвский балет» в 
Кремле.
2.05 Х/ф «Борсалино и компа-
ния».
4.10 Д/ф «Лодка на скалах».
5.00 Д/ф «Дети. Жизнь на гра-
ни».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-
ка».
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Братья».
21.25 Т/с «Странствия Синд-
бада».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 «Точка невозврата».
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов! 
12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 Х/ф «Сто дней после дет-
ства».
15.05 Д/ф «Уильям Гершель».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры .
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Русский стиль.
17.30 «Звезды мирового фор-
тепианного искусства».
18.25 Д/ф «Жюль Верн».
18.35 Д/ф «Коран - к истокам 
книги».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов! 
21.30 Д/ф «Последняя глава».
22.10 Культурная революция.
22.55 Д/с «Ищу учителя».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства».
1.30 Б. Барток. Концерт для аль-
та с оркестром.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Женский док-
тор».
13.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.15 «Между нами, девоч-
ками».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Фабрика 
звезд. Россия - Украина».
23.00 Премьера. «Глаз Бо-
жий». К 100-летию музея 
имени А.С. Пушкина. Фильм 
Леонида Парфенова.
0.35 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу».
2.25 Х/ф «Роксана».
4.25 «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!»
5.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия».
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёж-
ная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Сваты».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи».
22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
0.45 Х/ф «Сокровище».
2.40 Х/ф «Гремлины-2: Но-
вая заварушка».

5.00 «Все включено».
5.55 «90x60x90».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Моя планета».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Тень».
11.15 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
11.50 Вести.ru. Пятница.
12.20 Вести-спорт.
12.35 «Все включено».
13.05 «Удар головой».
14.20 Х/ф «Патриот».
16.00 Профессиональный 
бокс. 
18.50 Вести-спорт.
19.05 Х/ф «Вирус».
20.55 Футбол. Товарище-
ский матч. 
22.55 Вести-спорт.
23.20 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. 
1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Украина.

3.50 Вести-спорт.
4.00 Вести.ru. Пятница.
4.30 «Вопрос времени». Во-
дный мир.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Баба Яга против».
9.25 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.40 Х/ф «Ванечка».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Все народы России. 
Калмыки».
16.30 Д/ф «Дети индиго. 
Новое испытание для взрос-
лых».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 «Праздник Шута». 
Юбилейный вечер Алексан-
дра Калягина.
21.50 Т/с «Чисто английское 
убийство».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «На своих двоих».
1.00 Х/ф «Стамбульский 
транзит».
2.40 Х/ф «Бумеранг».
4.40 Д/ф «Мой ребёнок - 
вундеркинд».
5.35 Д/ф «Россия в табачной 
мгле».

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд.
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт.
14.35 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лЫ. Судьбы-2».
21.30 Т/с «Следственный 
комитет».
23.20 «Вечер нашидов в 
Грозном».
0.20 Х/ф «Шхера 18».
2.10 Спасатели.
2.40 Т/с «Рублёвка. Live».
4.35 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Остров сокро-
вищ».
12.10 «Полиглот». Итальян-
ский с нуля за 16 часов! 
12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 Х/ф «Чучело».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.45 Д/с «Поместье сури-
кат».
17.10 Царская ложа.
17.50 Д/ф «Семен Райт-
бурт».
18.35 Международный день 
защиты детей. «Москва 
встречает друзей». Торже-
ственное открытие IX Меж-
дународного фестиваля.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «Со скольких лет 
ты себя помнишь?»
20.55 Х/ф «Идеальный 
муж».
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Чучело».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Отряд особого на-
значения».
7.35 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Детены-
ши джунглей».
8.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Людмила 
Нильская. Танго на битом 
стекле».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Т/с «Галина».
16.10 Х/ф «Спортлото-82».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. «Короле-
ва».
19.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Жестокие игры». Но-
вый сезон.
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф Премьера. «Про-
шлой ночью в Нью-Йорке».
1.50 Х/ф «Мамонт».
4.10 Х/ф «Ты, живущий».

4.45 Х/ф «Остановился по-
езд».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Все ради тебя».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Т/с «Все ради тебя».
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Мать и Мачеха».
0.35 «Девчата».
1.10 Х/ф «Одинокий ангел».
3.15 Х/ф «Джексон Мотор».

5.00 «Моя планета».
5.35 «Технологии древних 
цивилизаций».
6.40 «Спортbaсk».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Моя рыбалка».
8.15 «Язь. Перезагрузка».
8.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.20 Вести-спорт.
9.35 «Индустрия кино».
10.05 Х/ф «Патриот».
11.50 Вести-спорт.
12.00 «Наука 2.0».
14.05 Футбол. Россия - Ита-
лия. После матча.
15.30 «90x60x90».
16.00 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под флагом 
Добра!» 
18.00 Вести-спорт.
18.15 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
20.25 Футбол. Россия - Ита-
лия. После матча.
21.50 Футбол. Товарище-
ский матч. 
23.55 Футбол. Товарище-
ский матч. 

1.40 Вести-спорт.
1.50 «Индустрия кино».
2.20 «Охотники на торна-
до».
3.20 «Моя планета».

6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энцикло-
педия.
9.45 М/ф Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Раз, два - горе 
не беда!»
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрос-
лому.
13.15 Х/ф «Сбежавшая не-
веста».
15.30 Х/ф «Не послать ли 
нам гонца?»
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Белый песок».
1.50 Х/ф «Ванечка».
3.55 Д/ф «Сверхлюди».

5.30 Т/с «Супруги».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Лесник».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репор-
тер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Д/ф «Пуля-дура».
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Королева прайма». 
Вечернее шоу Наташи Ко-
ролевой.
0.35 Т/с «Час Волкова».
2.35 Т/с «Рублёвка. Live».
4.35 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Матрос Чижик».
12.00 Красуйся, град Пе-
тров!
12.25 «Личное время». Илья 
Глазунов.
12.55 Х/ф «Спящая краса-
вица».
14.25 М/ф «Зеркальце».
14.35 «Очевидное - неверо-
ятное».
15.05 Партитуры не горят.
15.30 Фильм-спектакль 
«Последний пылкий влю-
бленный».
17.45 Д/ф «Истории замков 
и королей. Альгамбра - ру-
котворный рай».
18.40 Большая семья.
19.35 Романтика романса.
20.30 Х/ф «Армавир».
22.40 Белая студия.
23.25 Д/ф «Стереть Дэви-
да».
1.10 «Джаз от народных ар-
тистов».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Давай поженимся».
8.00 Армейский магазин.
8.35 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба».
9.00 М/с «Смешарики. ПИН-
код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Трианон. 
Шифровка с того света».
13.20 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
17.20 Х/ф «На краю стою».
19.00 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Прожекторперисхилтон.
22.40 «Мульт личности».
23.10 Т/с «Связь».
0.05 Х/ф Премьера. «Аме-
лия».
2.10 Х/ф «Идеальная пара».
4.00 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.30 Х/ф «Опекун».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Все ради тебя».
12.30 К Международному 
дню защиты детей. Фести-
валь детской художествен-
ной гимнастики «Алина».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 К Международному 
дню защиты детей. Концерт 
«Взрослые и дети».
16.00 К Международному 
дню защиты детей. Финал 
национального отборочно-
го конкурса исполнителей 
детской песни «Евровиде-
ние-2012». Прямая транс-
ляция.
18.15 Смеяться разреша-
ется.
19.10 «Рассмеши комика».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Отель для Зо-
лушки».
23.00 Х/ф «Сибирь. Мона-
мур».
1.05 Торжественная церемо-
ния открытия XXIII-го кино-
фестиваля «Кинотавр».
2.25 Х/ф «Беги, Ронни, 
беги!»
4.10 Городок.

5.00 Профессиональный 
бокс. 
9.00 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы.
9.30 Вести-спорт.
9.45 Страна спортивная.
10.10 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет».
12.05 Вести-спорт.
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.30 «Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира».
14.05 Х/ф «Вирус».
15.55 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
17.30 Вести-спорт.
17.50 Х/ф «Во имя короля».
20.10 Профессиональный 
бокс
22.35 Вести-спорт.
22.55 Футбол. Товарище-
ский матч. 
0.55 «Белый против Бело-
го».
1.40 «Картавый футбол».
1.55 Вести-спорт.
2.05 «Язь. Перезагрузка».

2.35 «Моя планета».
 

5.30 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»
6.55 Крестьянская застава.
7.25 «Взрослые люди».
8.00 Фактор жизни.
8.30 Д/ф «Великие праздни-
ки. Троица».
9.45 Наши любимые живот-
ные.
10.15 Д/ф «Владимир Грам-
матиков. В движении».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!»
13.35 Смех с доставкой на 
дом.
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Клуб юмора».
17.00 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис».
23.55 События.
0.15 Временно доступен.
1.20 Х/ф «Откройте, поли-
ция!»
3.20 Х/ф «Откройте, поли-
ция!-2».
5.25 «Догнать и перегнать». 
Спецрепортаж.

5.30 Т/с «Супруги».
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 передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Т/с «Лесник».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное при-
знание.
20.50 «Центральное теле-
видение».
21.55 «Тайный шоу-
бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий.
0.05 Х/ф «Сильная».
2.05 «Кремлевские похоро-
ны».
3.00 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне». 
10.35 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 Легенды мирового 
кино.
12.15 М/ф «Ведьмина служ-
ба доставки».
13.55 Д/ф «Водная жизнь».
14.50 Опера «Дон Жуан».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Исчезнувшая 
империя».
20.25 «Искатели».
21.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Светланы Немоляе-
вой.
22.35 «Послушайте!» Вечер 
Авангарда Леонтьева.
23.30 Х/ф «Черная кошка, 
белый кот».
1.45 М/ф «Жил-был Козя-
вин».
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Объявление для абонентов по ОПЛАТЕ ЗА ГАЗ
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» сообщает, что с 01.07.2012 распоряжением Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 27.04.2012 установлены новые цены на природный газ, реализуемый населению.
Размер платы за пользование природным газом, реализуемым в Московской области населению с 01.07.2012

№ Направление использования газа
Нормативы по-
требления газа 

в месяц

Цены на 
газ,в руб. за 
1000 куб.м

Размер 
оплаты за газ 
в месяц, руб.

1
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты при наличии центрального отопления и центрального горя-
чего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

10,00 куб.м/чел. 3795 37,95

2
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

23,10 куб.м/чел. 3795 87,66

3
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой пли-
ты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горя-
чего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

11,60 куб.м/чел. 3795 44,02

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии приборов учета газа 13,10 куб.м/чел. 3795 49,71

5

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта норматив-
ной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета 
газа согласно действующему законодательству

7,00 куб.м/кв.м 
отапливаемой 

площади
3795 26,57

6
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа

7,00 куб.м/кв.м 
отапливаемой 

площади
4701 32,91

7 Прочие цели (отопление нежилых помещений) при отсутствии 
приборов учета газа

26,00 куб.м/
кв.м отапливае-

мой площади
4856 126,26

8

Приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное (поквар-
тирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, 
комнат), прочие цели (отопление нежилых помещений) при на-
личии приборов учета газа

 3795  

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КНИГА
ДЕНЬ СЕМЬИДЕНЬ СЕМЬИ ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

10 ЛЮБЕРЕЦКИХ ПАР ВСПОМНИЛИ 
МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА 

18 мая Люберецкий ЗАГС торжественно от-
праздновал День семьи, поздравив юбиляров 
семейной жизни. 10 пар пришли в этот день в 
здание на Октябрьском проспекте, чтобы сно-
ва услышать марш Мендельсона и вспомнить 
о прожитых годах – «бриллиантовые»,  «золо-
тые» «изумрудные»,  «рубиновые» пары прини-
мали поздравления и подарки от  сотрудников 
ЗАГС и представителей фирмы «Миэль». 

После чествования гости станцевали семей-
ный вальс и выпили шампанского, а их имена 
по установившейся традиции были  занесены в 
Почетную Книгу юбиляров Люберецкого управ-

ления ЗАГС.

Многие, конечно, могут поспорить о 

значимости книг в современном мире. 

Сейчас, мол, в эру цифровых технологий, 

когда «удельный вес» любого мирового 

шедевра можно измерить в мегабайтах, 

бумажные книжки становятся настоя-

щей архаикой. Всё стало электронным. 

Всё теперь доступно одним нажатием на 

дисплей. Кому нужны эти пыльные фо-

лианты, хранящиеся на километрах гро-

моздких стеллажей, когда все они могут 

уместиться в карман куртки, скачанные 

на флэш-носитель? Да и скачивать, по-

рой, ничего не надо. Информация на лю-

бой вкус и интерес давно хранится в гло-

бальных сетях. 

И книги – не исключение.

Эти доводы и впрямь заставляют заду-

маться. Ну в чём может выиграть книга, 

противоборствуя таким достижениям уже 

не современной науки? Ведь это всего 

лишь бумага, сшитая в аккуратный пере-

плёт… Да, бумага. Живой материал, по-

дарок самой Природы, сливаясь со зна-

ниями человека, превращается в книгу. 

Не просто предмет, а символ знания и 

культуры всего человечества. Многие 

материалисты скривятся в скептической 

усмешке. Мол, духовная сторона дела 

значения не имеет. Для кого как, конечно, 

но не только по части духовного и симво-

лического бумажные книги выигрывают у 

своих электронных визави. 

ДАТА ХОТЬ НЕ КРУГЛАЯ, НО…

Самая обыкновенная на первый взгляд 

книга – надёжный и верный хранитель 

всего сокровенного и ценного. А библио-

тека – храм, где это сокровенное и ценное 

оберегается день ото дня. В Люберцах 

тоже есть свой храм Книги – Центральная 

Библиотека имени Сергея Есенина. И 17 

мая эта библиотека праздновала очень 

значимую дату, целую веху в своей исто-

рии – 85-летний юбилей. Торжество про-

ходило в люберецком Доме Культуры, и 

его посетили все, для кого книги – куда 

большее, нежели просто скреплённая пе-

реплётом бумага. Среди многочисленных 

гостей – представители администрации, 

духовенства, музеев города, культурные 

деятели и просто добрые друзья. Руко-

водитель библиотеки Алла Карпенко 

вместе со всеми своими работниками 

принимала заслуженные поздравления 

и подарки. Официальная часть церемо-

нии перемежалась с выступлениями кол-

лективов и солистов ДК, так что скучно 

не было никому. И не удивительно! Дата 

ведь, хоть и не круглая, но весьма и весь-

ма значимая. Столько лет не каждый чело-

век может прожить. Так что уже далеко не 

одно поколение люберчан родилось тог-

да, когда есенинская библиотека активно 

работала. Но каждый гость, пришедший 

поздравить коллектив библиотеки, отме-

чал в своём поздравлении не только этот 

факт. Главное – это, конечно же, любовь к 

своему труду. Любовь, и понимание того, 

насколько важна и ценна профессия би-

блиотекаря. Человека, который неизмен-

но стоит на страже сокровенных богатств 

мира. В любом масштабе, будь то Лю-

берцы, Москва или вся страна. И в своём 

каждодневном служении книге, а значит 

и слову, библиотекарь заслуживает выс-

ших похвал. Тем паче, в день Юбилея. И 

как не поздравить коллектив есенинской 

библиотеки ещё и нам, работникам пера? 

Много тёплых слов было сказано на тор-

жестве в ДК, и к каждому из них, я уве-

рен, присоединится любой журналист. С 

праздником, библиотека! С Юбилеем!

Илья ЕВДОКИМЕНКО

Фото автора

«Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишённому души» – эти слова вели-

кого древнеримского философа Цицерона актуальны и по сей день. Так думают 

многие люди. Даже те, кто давным-давно обзавелись интернетом. И, уж конечно, 

такого мнения придерживаются библиотекари. 
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РАБОТА

• Салон красоты «Тиффани» по адресу: 
г. Люберцы, ул. Парковая, д.1/18, рядом 
со ст. Ухтомская приглашает на рабо-
ту: МАСТЕРОВ маникюра и педикюра, 
ПАРИКМАХЕРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, КОС-
МЕТОЛОГОВ. Условия труда отличные!                                                                                                                                     
Тел. 8-903-257-78-45 Людмила

• Требуется помошник бухгалтера  на по-
стоянную  работу в офис г. Люберцы,жен. 
20-40 лет, регистрация М/МО. Пятидневка 
с 9.00до 18.00. З/П от 21 000 руб.+ премии 
+ соц.пакет. Тел.: 8(498) 553-97-36

• На производство корпусной мебели 
требуются: РАСПИЛОВЩИК, ПРИСАДЧИК, 
МАСТЕР ЦЕХА, КОНСТРУКТОР.
Тел. 8-926-301-49-23

• ОБУВЩИК. Ручная затяжка обуви. 
Приглашается на постоянную работу 
на стабильное с 1993г обувное произ-
водство. Возраст 25-45 лет. Прописка 
М/МО. По  результ. собеседования.
(рядом с пл. Перово  Казанская ж/д).                                                                                                                                            
Тел. 8-903-779-66-12 

• Требуется ВРАЧ-КОЛОПРОКТОЛОГ (жен./
муж.) в частную клинику, г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т м. Выхино, гражданство 
РФ, действующий сертификат, график 
работы сменный, з/п договорная. Контакт-
ный тел/ Тел. 8-910-401-96-22.

• Требуется ШВЕЯ на производство (115 
квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, аккурат-
ность, гр. РФ. З/п – оклад + премияТел. 
8-929-925-88-02

• Требуются СБОРЩИЦЫ на про-
изводство (115 квартал, г. Любер-
цы), женщины 20-40 лет, аккурат-
ность, гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

• Предприятию требуется СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ. Зарплата по до-
говоренности. Тел. 790-57-95,  Васильев 
Александр Михайлович

• Требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лиф-
там  без  опыта работы. Работа в г. Лю-
берцы оформление по трудовой книжке, 
полный соц. пакет. Тел: 8-906-763-46-60

• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в га-
зете. Тел. 554-40-39; 554-23-14

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 «Вино-
градово» 7 км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• УЧАСТОК 12 соток. Егорьевское шоссе, 
Вялковское поселение. 
Тел. 8-916-510-45-52 

• Участок 4,6 соток. Егорьевское шоссе, 
Вялковское поселение.
Тел. 8-917-541-00-57, 8-910-439-23-09

• Продаю УЧАСТОК  14 соток в Бронницах, 
дер. Слободино.  Вокруг лес, на участке 
пруд. Тел. 8-916-956-86-86

• 2 УЧАСТКА по 6 соток. Егорьев-
ское шоссе, Вялковское поселение.                                                                         
Тел. 8-917-541-00-57

СНИМУ

• Семья снимет КВАРТИРУ в Люберецком  
районе. Ответственны,  аккуратны, платё-
жеспособны. Имеются рекомендации.
Тел. 8 (495) 782-25-05, 
8-963-711-04-63,  Ирина, Борис

• Русская семья из Подмосковья из 2-х 
человек снимет 1-к.кв.(комнату) в г. Лю-
берцы. Тел.: 8-906-084-92-66, Константин. 
Посредников просьба не беспокоить.

CДАЮ

• 2 ОФИСА В АРЕНДУ: 73 кв. м и 76 кв. м + 
отапливаемый склад в аренду 65м2 
в  г.  Люберцы,  ул.  Котельническая, д. 9.  
Отдельный вход,  2 с/у, охраняемая терри-
тория, парковка, телефон, интернет. 
Тел. 8-916-335-72-66, 

(495) 554-72-73, (498) 553-14-06

УСЛУГИ

• МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ. 8000 руб.                                                                                                                      
Тел. 8-926-589-26-97

• Предлагаю услуги ЭЛЕКТРИКА. Недоро-
го. Тел. 8-967-047-70-61

• МАТРАСЫ  кроватные любые. Все раз-
меры. Доставка бесплатно. Замена меха-
низмов, диванов, кресел и т.д., ремонт, 
обивка, сборка/разборка любой мебели. 
Изготовление стеллажей и встроен-
ной мебели. Мастер. Без выходных.                                                                                                                 
Тел.: 8-905-726-00-00

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ван-
ная. Малярка, обои, ламинат, гипсокар-
тон и т.д. Электрика, сантехника. Также 
любой ремонт дач. Декоративная шту-
катурка.  
Тел.: 8-903-596-04-61, 8-926-527-03-67; 
557-61-37 Владимир

• ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.                                                                                                                       
Напишу. Преподаватель. Опыт. Доведение 
до защиты. Тел. 8-906-751-82-89

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, 
САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИ-
ТЕЛИ.Тел. (495) 795-16-97

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Центр Коррекции Слуха и Речи «Мел-
фон» работает в Москве и регионах c 
1993 года и пользуется заслуженным 
авторитетом.  В конце 2010 года в 
Люберцах-Жулебино открылся новый 
кабинет «Мелфона», и за прошедшие 
полтора года в нем успешно прошли 
протезирование более 300 человек. На 
наши вопросы отвечает врач-судолог 
«Мелфона» – Наталия Николаевна Мои-
сеева. 

– Наталия Николаевна, скажите, на-
сколько часто встречается снижение 
слуха и как с этим бороться?

– Большинство из нас не проходит 
обследование слуха, пока жизнь не за-
ставит, поэтому есть масса людей, ко-
торым требуется коррекция слуха, хотя 
сами они об этом не подозревают. Как 
правило, самостоятельно человек осо-
знает свои проблемы со слухом только 
через 6-7 лет после того, как они реально 
появились! Между тем,  самое заметное 
следствие ухудшения слуха – это потеря 
разборчивости речи. В аудиториях, на 
совещании, в гостях, в любом шумном 
месте приходится напрягаться для того, 
чтобы разобрать каждое слово, что не 
очень хорошо для сосудов. При малей-
шем подозрении на потерю слуха сле-
дует обраться к врачу-сурдологу и про-
вести обследование слуха. А поскольку 

в 90% случаев тугоухость является сен-
соневральной и не поддается лечению 
лекарствами, здесь нам поможет только 
правильно выбранный и настроенный 
слуховой аппарат.

– Как снижение слуха влияет на 
жизнь человека?

Снижение слуха влияет на жизнь че-
ловека в любом возрасте. Ребенку оно 
не дает нормально развиваться нарав-
не со сверстниками. Молодым людям 
и людям среднего возраста снижение 
слуха может помешать получить работу, 
сделать карьеру. Пожилым людям  туго-
ухость создает массу проблем, прежде 
всего в семье. Человеку кажется, что 
близкие изменили отношение к нему – 
бормочут что-то себе под нос, новостей 
не рассказывают и вообще что-то скры-
вают от него. Остальные члены семьи 
тоже ощущают напряжение: с дедушкой 
трудно слушать телевизор или радио, 
потому что он включает их на полную 
громкость, а рассказывать ему что-то 
неинтересно, потому что нужно повы-
шать голос до крика и выбирать слова 
попроще. Кроме того, трудно ходить в 
театр, в кино, на экскурсии – становится 
невозможно вести активный образ жиз-
ни. В результате человек замыкается в 
себе и ощущает себя старше своих лет.

Словом, если Вы знаете свои пробле-

мы со слухом, ни в коем случае не от-
тягивайте момент, не ждите, когда слух 
станет еще хуже. Ведь за то время, пока 
Вы не слышите некоторых звуков, слу-
ховой нерв постепенно атрофируется, а 
мозг «забывает» звуки.  

– Почему люди испытывают такое 
сильное предубеждение против слухо-
вых аппаратов?

 Важной причиной для многих явля-
ется также то, что слуховой аппарат сто-
ит, по их мнению, слишком дорого, од-
нако сегодня появились модели, вполне 
доступные людям среднего достатка. 
Кроме того, людям (и особенно детям), 
признанным инвалидами по слуху, го-
сударство обеспечивает бесплатное 
протезирование. Как правило, это про-
стейшие модели отечественного произ-
водства, в которых отсутствует возмож-
ность индивидуальной настройки, как 
таковой. Но существует альтернатива 
–  самостоятельно приобрести слухо-
вой аппарат в коммерческом центре, 
имеющем лицензию на медицинскую 
деятельность, а затем получить полную 
или частичную компенсацию расходов. 
Сумма такой компенсации по Москов-
ской области варьируется от 20 до 40 
тысяч рублей, что позволяет выбрать 
хороший импортный слуховой аппарат. 

При этом Вы имеете полное право 
самостоятельно выбирать центр слухо-
протезирования, в котором хотите при-
обрести слуховой аппарат. Безусловно, 
необходимо обратить внимание на 
репутацию фирмы и квалификацию ее 
специалистов. Весьма желательно, что-
бы сурдолог, подбирающий  Вам слу-
ховой аппарат, имел опыт работы ЛОР-
врачом. Настоятельно рекомендую Вам 

посетить разные фирмы, сопоставить 
качество работы специалистов, спектр 
оказываемых услуг, ассортимент слухо-
вых аппаратов. Ведь такая возможность 
у инвалида есть только 1 раз в 4 года, 
и очень важно подобрать аппарат, кото-
рый идеально будет подходить именно 
Вам. Следует также помнить, что для 
получения компенсации необходимо 
правильно оформить документы. В на-
шем офисе в Люберцах-Жулебино мы 
уже не раз оформляли такие докумен-
ты для компенсации и имеем соответ-
ствующий опыт. За подробной инфор-
мацией вы можете обратиться к нам по 
телефону  или зайти на сайт Мелфона 
по адресу www.melfon.ru.

В. Слуховые аппараты стоят дорого, 
однако сурдологи часто рекомендуют 
приобрести два аппарата – зачем?

Поскольку человек слышит двумя 
ушами, такое протезирование является 
более естественным и физиологичным, 
оно позволяет максимально прибли-
зит слух к естественному и сохранить 
способность локализовать звуки. Ис-
пользование двух  аппаратов гораздо 
лучше повышает разборчивость речи. 
Бинауральное протезирование предпо-
чтительно практически во всех случаях, 
особенно для детей.

В. Многие (особенно люди с понижен-
ным слухом) считают, что ношение слу-
хового аппарата ведет к дальнейшему 
ухудшению слуха. Так ли это?

Это не так. Правильно выбранный и 
индивидуально настроенный слуховой 
аппарат не может ухудшить слух. Более 
того, если вы постоянно носите такой 
слуховой аппарат, ваш мозг получает 
достаточное количество звуковой ин-

формации и сохраняет способность 
распознавать речь. 

– Почему многие жалуются, что к слу-
ховому аппарату трудно привыкнуть?

– Если человек долго тянул время, 
откладывая решение о приобретении 
слухового аппарата, то его мозг при-
способился к восприятию искаженных 
звуков, поэтому необходим период реа-
билитации. Вместе с тем, как бы ни был 
хорош слуховой аппарат, он изменяет 
ощущения человека, и к этому нужно 
привыкнуть. Завышенные ожидания, 
когда человек думает, что, надев слу-
ховой аппарат, он будет сразу слышать 
все, как в молодости, иногда приводят 
к тому, что аппарат навсегда отправля-
ется в ящик письменного стола. Важно 
понимать, что слуховой аппарат – не 
волшебное средство, но Ваш незамени-
мый помощник. 

Мы очень коротко коснулись здесь 
тех вопросов, которые возникают в 
связи с потерей слуха и протезирова-
нием, однако ясно одно: для человека 
со снижением слуха нет лучше подарка, 
чем слуховой аппарат – он вернет не 
только радость общения, но и ощуще-
ние полноты жизни. Мы твердо в этом 
убеждены, поэтому с  5  апреля по 31 
мая в «Мелфоне»  скидки – 15%!!! При 
покупке слухового аппарата – проверка 
слуха, подбор и настройка аппарата – 
бесплатно!

Наш адрес:  г. Люберцы, Городок 
Б,  ул. 3-е Почтовое отделение, д. 68 
(желто-серая пристройка к жилому 
дому), 2-й этаж

Тел: (495)744-48-38 
Прием по предварительной записи!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

РУССКИЙ СПОСОБ 
СНЯТИЯ КЛЕЩЕЙ

Обычно советуют намазать кле-
ща каким-либо жиром  или кремом. 
Отверстия для дыхания находятся 
у клеща сзади. Жир закупорит их, и 
паразит ослабит свою хватку. Но это 
произойдёт не сразу, а минут через 
20. Тогда клеща можно  будет осто-
рожно вытащить.

Можно намазать присосавшегося 
клеща йодом и вытаскивать, раска-
чивая из стороны в сторону.  

Все эти способы удаления кле-
щей придуманы в тиши научных ка-
бинетов  и потому не очень удобны 
на практике. Предлагаю вспомнить 
старинный русский способ быстрого 
снятия впившихся клещей с кожи.

Способ основан на том,  что клещ 
может успешно противостоять пря-
мому вытаскиванию, но совершенно 
не способен противостоять выкручи-
ванию.   

Достаточно повернуть клеща во-
круг своей оси, и он мгновенно вы-
скочит из кожи.  Просто повернуть 
клеща не удастся. Тело клеща упруго 
и опять примет исходное положение.  
Надо обвязать  паразита ниткой, но 
не затягивать, чтобы не разорвать 
пополам. Концы нитки поднять вверх 
и крутить пальцами в одну сторону. 
Как только нитка скрутится, она по-
вернёт клеща, и он сразу же выско-
чит из кожи. Вся процедура займёт 
не более минуты!

Е.В. ШИКОВ, 
кандидат биологических наук



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 18 (1387), пятница, 25 мая 2012 г.8 РЕКЛАМА

Требуется   БУХГАЛТЕР 
с опытом работы  от 1 
года. Работа в офисе г. 
Люберцы  с 5-дневным 

г/р. Знание ПК Звоните с 
9.00 до 18.00. Жен. 20-45 

лет. Гр. РФ Москва и 
МО. З/п от 35 000 руб. + 

премия.
Тел. 8-903-233-57-43

Приглашаем на работу

В ТАКСИ 
(посёлок Октябрьский)                                                            

ВОДИТЕЛЕЙ 
со своим авто. 

Лицензия и опыт 
приветствуются. Работаем 
10 лет в сфере перевозок.

8-903-763-68-03

Кошечка 3 месяца ( c вылеченной  травмой 
после ДТП) ищет добрые руки. Ласковая, 

ручная. Ждет заботливого хозяина. 
Тел. 8-926-209-76-76.  

Окажем помощь в стерилизации.

ИЩУ ХОЗЯИНА

Организации  на постоянную работу требуются:
РАБОТНИКИ СКЛАДА, КОНТРОЛЕР

Мужчины до 50 лет, без вредных привычек. З/п по рез. собеседования. 
500-10-30, 500-10-40

ООО «Автодоставка» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕР ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Менеджера  для организации грузоперевозок. Опыт 
продажи услуг и привлечения клиентов, уверенное 
пользование ПК, ответственность, коммуникабель-
ность. Поиск ключевых клиентов, ведение уже на-
работанных, заключение договоров и оформление 
заявок, контроль за выполнением условий заклю-
ченных договоров и дебиторской задолженности. 
З/п от 40 000 руб. (оклад +%), гр. работы 5/2, 9-18, 
ТК РФ. Тел 979-43-86, Александр Викторович

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

8 (498) 553-99-36
8 (495) 554-23-14
8 (917) 520-30-46

БАННЕРЫ • САМОКЛЕЙКИ • ПЛАСТИКИ • ШТЕНДЕРЫ 

СВЕТОВЫЕ КОРОБА ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ И ПР.

СОБСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО


