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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРИГЛАШАЕМ

В понедельник, 

26 июня, в Томилине 

состоится открытие 

поляны космических 

первопроходцев

2

ПО ПРОСЬБЕ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

График приёма 

населения депутата-

ми городского округа 

Люберцы

5

Защищая небо РодиныЗащищая небо Родины
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Глава городского округа Люберцы 

Владимир Ружицкий 

28 июня в гимназии № 20 

(ул. Южная, 20) 

проведёт очередную встречу 

с жителями. 

Начало в 18.00

Вот уже 6 лет подряд Вот уже 6 лет подряд 

активисты молодёжных активисты молодёжных 

общественных органи-общественных органи-

заций, представители заций, представители 

управления по работе управления по работе 

с молодёжью, Обществен-с молодёжью, Обществен-

ной палаты, Совета депу-ной палаты, Совета депу-

татов и жители Люберец татов и жители Люберец 

встречают рассвет встречают рассвет 

у «Вечного огня». Всерос-у «Вечного огня». Всерос-

сийская акция памяти сийская акция памяти 

«22 июня ровно «22 июня ровно 

в 4 часа...», в 4 часа...», 

посвящённая началу посвящённая началу 

Великой Отечественной Великой Отечественной 

войны, стартовала войны, стартовала 

в 3.30 от часовни на в 3.30 от часовни на 

Октябрьском проспекте Октябрьском проспекте 

к мемориалу к мемориалу 

«Вечный огонь»«Вечный огонь»

НОВОСТИ ОКРУГА

Участник Великой Отече-
ственной войны генерал-майор 
авиации в отставке Владимир 
Фёдорович Бученков остался 
одним из немногих, если не 
сказать – последним из ныне 
здравствующих ветеранов ле-
гендарного 6-го истребитель-
ного авиакорпуса противовоз-
душной обороны.

Он прошёл путь от курсан-
та военно-морского лётного 
училища до командира 176-го 
Гвардейского истребитель-
ного авиационного полка. За 
его плечами 106 успешно вы-
полненных боевых вылетов в 
годы Великой Отечественной 
войны и несколько уничтожен-
ных вражеских самолётов.

Заслуженный военный лёт-

чик СССР освоил более 30 
типов самолётов, в том числе 
Владимир Бученков был среди 
первых 50 советских лётчиков, 
которые начали осваивать ре-
активную авиацию. В его лёт-
ной книжке в общей сложно-
сти около 3000 часов налёта. И 
почти 17 тысяч посадок.

А ещё на счету Почётного 
председателя Совета вете-
ранов 6-го истребительного 
авиационного корпуса ПВО 
двенадцать воздушных пара-
дов над Москвой и Тушино.

Владимир Фёдорович – ка-
валер ордена Ленина, трёх ор-
денов Красного Знамени, ор-
дена Отечественной войны II 
степени и двух орденов Крас-
ной Звезды. Награждён меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За побе-
ду над Германией» и другими 
многочисленными наградами. 
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ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМУНИЦИПАЛИТЕТА

Совет депутатов городского 
округа Люберцы 21 июня про-
голосовал за главные символы 
муниципалитета – герб, флаг 
и гимн. Из 40 предложенных 
вариантов изображения был 
утвержден герб с птицей Фе-
никс в своей основе. 

Издавна Феникс символизиро-
вал возрождение, мужество, бла-
городство. Гимн округа претерпел 
меньшие изменения: поменялся 
лишь текст. Его авторами по-
прежнему остались поэт Вла-
димир Шурбаков и композитор 
Юрий Верижников.

В ближайшее время герб Любе-
рец будет отправлен на регистра-
цию в Геральдическую комиссию 
Московской области и Гераль-
дический совет при Президенте 
России. 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
ДОРОГ НАЧАЛСЯ ДОРОГ НАЧАЛСЯ 

В этом году он пройдет в 
две очереди. Всего работы бу-
дут произведены по 24 улицам 
округа на сумму более 75 мил-
лионов рублей. Если сравнить 
с прошлым годом, то почти в 
два раза увеличился адресный 
перечень дорог. Увеличилась 
почти на 12 миллионов и сумма 
выделяемых средств.

В первую очередь войдут доро-

ги на улицах: Гаражная и Цветная 

в поселке Малаховка; Некрасова, 

Тургенева, Ломоносова в  Томили-

не; Алмазная (п. Егорово), Трудо-

вая (п. Октябрьский), Гоголя, 2-й 

проезд, Пушкина (п. Красково), 

Проектируемый проезд № 4296 

(г. Люберцы). 

Вторая очередь включит в себя 

дороги на улицах: Урицкого, По-

братимов, Михельсона, 2-я Крас-

ногорская, 65 лет Победы, 8 Мар-

та, Попова, Власова (г. Люберцы); 

Новомалаховская (п. Малаховка); 

Крылова, Лермонтова, Ломоносо-

ва (Томилино). 

Завершить текущий ремонт до-

рог планируется к концу июля – 

началу августа.

В план работ по ремонту дорог 

вошло Зенинское шоссе.

В начале июля там планирует-

ся начать работы. Выполнять их 

будет ГБУ Московской области 

«Мосавтодор». Помимо ремонта 

самого дорожного полотна, там 

будут проложены тротуары, орга-

низованы пешеходные переходы. 

К 1 сентября эти работы планиру-

ется завершить.

АКЦИЯ

Командир полка Владимир Командир полка Владимир 

Бученков в кабинеБученков в кабине

 истребителя МиГ-15,  истребителя МиГ-15, 

1955 год1955 год
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Мишуткин дворикМишуткин дворик

Поляна космических Поляна космических 
первопроходцевпервопроходцев

Детская игровая площадка с персона-
жами известного мультфильма «Маша и 
Медведь» открылась в Томилинском пар-
ке сказок городского округа  Люберцы. У 
местной детворы площадка уже получи-
ла название «Мишуткин дворик». 

Топиарные фигуры из искусственной травы 
в точности воспроизводят медвежий дом и 
главных персонажей: Машу, Медведя, волков, 
зайца, белку. Все они расположились на по-
ляне у центральной парковой аллеи и успели 
стать настоящими любимцами отдыхающих. 

Особую привлекательность «Мишуткино-
му дворику» придают светодиодные вишне-
вые деревца, которые зажигаются вместе с 
уличным освещением и своими вишенками-
лампочками придают общему парковому 
пейзажу особую изюминку.

26 июня в 12:00 в томилинском Парке 
сказок пройдет торжественное открытие 
Поляны космических первопроходцев, 
композиционную основу которой состав-
ляет памятник легендарным собакам-
космонавтам Белке и Стрелке, над ко-
торыми простирается светодиодная 
космическая бездна… 

По вечерам, как только в парке зажгутся 
фонари, «космическое пространство»  будет 
украшаться созвездиями Кассиопея, Боль-
шая и Малая медведицы. 

Один из инициаторов и авторов создания 
проекта, поляна космических первопроход-
цев станет местом притяжения любителей 
помечтать и, безусловно, будет вселять от-
дыхающим романтическое настроение.

Автор скульптуры – заслуженный худож-
ник РФ Александр Рожников. Среди участ-
ников торжественного открытия Поляны 
космических первопроходцев –  генераль-
ный директор – главный конструктор ОАО 
«НПП «Звезда» Сергей Поздняков, герой 
России, летчик-космонавт Александр Лазут-
кин, депутаты городского округа Люберцы, 
представители общественности. 

Специально для детей организаторы под-
готовили увлекательную познавательную 
игру «Там, на неведомых дорожках». Она 
позволит ребятам познакомиться со всеми 
достопримечательности томилинского Пар-
ка сказок, а в итоге – стать участниками тор-
жественного открытия Поляны космических 
первопроходцев.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Мы едем, едем, едем…Мы едем, едем, едем…
Лето на календаре – пора 

массовых отпусков и долгих 
каникул. Однако, число обра-
щений читателей в редакцию 
«Люберецкой газеты» и к кор-
респондентам нашего издания 
на местах не уменьшается. И 
по-прежнему одной из главных 
проблем, волнующих наших 
земляков, остается бесперебой-
ная, отвечающая современным 
стандартам и потребностям на-
селения работа общественного 
пассажирского транспорта.

АВТОСТАНЦИЯ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ 
– так характеризует немалое 

число наших читателей один из 
важнейших для населения объек-
тов массового посещения в горо-
де Люберцы.

«Парадным крыльцом» любого 
крупного населенного пункта в 
России издавна считался въезд в 
него по главному тракту, а позд-
нее –железнодорожный вокзал 
или автостанция. Но если станция 
Люберцы-1 Казанской железной 
дороги – под стать городу, грани-
чащему со столицей, то автостан-
цию, находящуюся вблизи нее, на 
улице Инициативной, кроме как 
«сиротой казанской» и назвать-
то не представляется возможным, 
судя по «равнодушному» отно-
шению к ней ответственных лиц, 
которым по должности надлежит 
заботиться о ней активно и неу-
станно.

Те, для кого Люберцы – город 
родной, наверняка вспомнят, что 
биография сей автостанции по-
началу складывалась «чин – чи-
ном»: с возведения двухэтажного 
здания для нее, где водители ав-

тобусов отмечали у диспетчера 
путевые листы, могли отдохнуть 
во время обеда, а пассажиры 
имели возможность укрыться от 
непогоды до своего рейса. 

С постперестроечных времен 
о главном предназначении авто-
станции как-то резко стали «за-
бывать»; упомянутое здание уже 
не раз меняло свой статус. По-
строенный же для пассажиров из 
красного кирпича павильонный 
комплекс автостанции так спеш-
но оброс торговыми и прочими 
коммерческими заведениями, что 
вытеснил пассажиров на обочину 
цивилизации в прямом смысле 
этого слова.

Как нередко отмечают наши 
земляки, этим самым пассажи-
рам на этой автостанции, увы, 
отведена самая незавидная роль. 
Напрасно заезжий гость или лю-
берецкий новосел будет искать 
здесь сводную информацию на 
табло о маршрутах движения пас-
сажирского транспорта, о том, на 
каких из них предоставляются со-
циальные льготы, о местах дис-
локации на станции конкретного 
автобуса или маршрутки. Зато от 
разномастных торговых вывесок 
тут – аж в глазах рябит!

От былых тротуаров вдоль оста-
новочных мест осталась един-
ственная дорожка шириной 70 
см, с одной стороны ограничен-
ная стенами торговых заведений, 
с другой – бордюром проезжей 
части. Так что большинству пас-
сажиров (и родителям с малыми 
детьми, и инвалидам!) приходится 
пробираться к своей остановке по 
станционной площади, лавируя 
между потоком машин. Около 30 
маршрутов общественного го-

родского транспорта, а также из 
Москвы, Реутова, Железнодорож-
ного и не только пролегает здесь 
или берет отсюда свое начало. Но 
при столь мощном пассажиропо-
токе на всю автостанцию ныне 
всего одна хиленькая скамеечка 
для 2-3 человек! Вот и приходит-
ся пережившим войну и разруху 
бабушкам – дедушкам стоя по-
долгу ожидать свой транспорт на 
станции, вспоминая те красивые 
обещания, которые как из рога 
изобилия каждый раз сыплются 
на них перед очередными выбо-
рами… 

РАВНЕНИЕ НА 501-Й! 
«Мы едем, едем, едем в дале-

кие края», – эта песня на слова 
С. Михалкова известна многим 
гражданам Страны Советов. Но 
ведь время, затраченное на лю-
бую поездку, зависит подчас не 
столько от расстояния, сколько 
от четкой работы пассажирского 
транспорта!

Редакция «Люберецкой га-
зеты» не раз получала положи-
тельные отзывы от читателей о 
работе автобусов по маршруту 
№ 501 (г.Люберцы – ст. метро 
«Выхино»). Вот и в недавнем 
своем обращении активисты пер-
вичной ветеранской организации 
под началом Г.В. Кострецовой 
величают этот маршрут «флагма-
ном люберецкого пассажирского 
транспорта, где предусмотрены 
социальные льготы, по которому 
стоит равняться и многим другим. 
Автобусы 501-го следуют в сред-
нем через каждые 7 минут, четко, 
по графику».

Однако, есть у «старой гвар-
дии» не только слова благодарно-

сти, но и пожелания к автоколонне 
№ 1787, осуществляющей пере-
возки по этому и по многим дру-
гим маршрутам. Просят ветераны, 
чтобы хотя бы на время дачного 
сезона в выходные дни 501-й по-
чаще выходил рано утром на ли-
нию: в настоящее время с 6.00 до 
7.30 в субботу и воскресенье со-
циального автобуса ждать прихо-
дится порой по полчаса и более, 
зато платных 501-х маршруток – 
хоть отбавляй. 

Интересуются ветераны и рей-
сами автобуса № 501, который с 
интервалом примерно в 1,5 часа 
отправляется по северу города 
до Выхина, но с автостанции Лю-
берцы. Рейсы эти были введены в 
сентябре 2016 года по просьбам 
избирателей к кандидату (тогда) в 
депутаты Государственной Думы 
Л.Н. Антоновой. Ветеранский ак-
тив просит разместить точное 
расписание рейсов этого автобуса 
на его остановке на  автостанции 
Люберцы-1. От редакции добавим: 
такая информация желательна и 
на сайтах автоколонны № 1787.

Еще одна просьба к автоколон-
не и к люберецкой администрации 
одновременно: также от ветера-
нов, но уже микрорайона «Крас-
ная горка» под председатель-
ством З.С. Песковой: продлить 
в выходные дни хотя бы на 1-2 
рейса работу на линии автобусов 
№ 1 и № 453. В настоящее вре-

мя в субботу и в воскресенье в 
последние рейсы от автостанции 
Люберцы «единичка» выходит в 
19.00, а № 453 – в 18.04. Ранова-
то, однако! 

Ряд жителей деревень Мотяко-
во, Машково, а также Марусино 
(где, к тому же, значительно уве-
личилось население за счет мно-
гоквартирного жилого сектора) 
просят увеличить число рейсов 
«социального» автобуса № 31 от 
ст. Люберцы-1 до деревни Мотя-
ково и обратно, а особенно – в 
выходные дни. Ведь маршрут этот 
в теплый сезон активно посеща-
ется и дачниками из 15 садовых 
некоммерческих товариществ 
(СНТ), что в Зенине и в Краскове 
(с числом участков в них от 100 
до 200 и более!). Эти люди своим 
нелегким, кропотливым трудом 
благоустраивали эту местность, 
превратив болота в цветущие 
сады, за собственный счет про-
кладывали подъездные дороги, 
проводили электричество. Самое 
время теперь проявить побольше 
заботы и об этих сельчанах. Осо-
бая просьба по этому поводу – к 
депутатам избирательного окру-
га № 4, куда входят, в том числе, 
Зенино, красковские деревни и 
упомянутые СНТ. А за добро да 
воздастся добром!

Обзор подготовила 
Дарья ПОГОДИНА 



 1-я стр. В дни, когда наша 
страна вспоминает о начале са-
мой страшной войны минувше-
го столетия, мы пообщались с 
фронтовиком у него дома. В.Ф. 
Бученков давно живёт в Мо-
скве, однако пять лет, с 1943 по 
1947 годы, военный лётчик про-
жил в Люберцах, на территории 
военного городка. Но об этом 
чуть позже. А пока – слово Вла-
димиру Фёдоровичу.

– Наша семья жила на Песча-
ной улице в районе нынешнего 
метро «Сокол» на севере Мо-
сквы. Отец Фёдор Ефимович ро-
дился в подмосковной Гжели в 
семье потомственных фарфори-
стов, а мама Анна Нестеровна – 
из семьи машинистов, она родом 
из Бреста. Когда я родился, она 
была заведующей приютом для 
детей-сирот, а отец работал ма-
стером на заводе «Изолятор».

Из раннего детства мне особен-
но запомнился один морозный ян-
варский вечер. Тогда очень долго 
не смолкали гудки заводов и фа-
брик. Родители вышли на крыль-
цо, выбежали на улицу и дети. Я 
крепко прижался к ноге отца и за-
дрожал – от страха и от холода. 
Умер Ленин.

А из тёплых воспоминаний в 
моей памяти остался тот день, 
когда старшие братья Николай 
и Леонид подарили мне дере-
вянный автомобиль. Они катали 
меня по двору, а я крутил руль и 
был счастлив. Больше игрушек 
не было.

Нас у родителей было пятеро. 
И все мальчишки. Знаю, были 
ещё и две сестрёнки, но они рано 
умерли, я их не застал.

Повзрослев, мы пошли рабо-
тать на завод «Изолятор», где 
отец тогда уже занимал руково-
дящую должность.

Ещё мальчишками мы часто с 
друзьями бегали к Ходынскому 
аэродрому. Смотрели как взле-
тают и садятся самолёты. И какая 
радость была, когда кто-нибудь 
из экипажа махал нам рукой.

Перед войной Николай поехал 
учиться в Крым, в Качинскую 
лётную школу. Через пару лет 
в легендарную «Качу» поступил 
и Леонид. Заболел авиацией и 
я. В одной из наших комнат ро-
дители разрешили мне сделать 
«авиационный уголок». В его 
оформлении помогали младшие 
братья Боря и Лёва. Из газет, 
где часто появлялись фотогра-
фии самолётов, я вырезал кар-
тинки и приклеивал их на стену. 
А через пару лет я увлёкся мо-
делированием самолётов. Когда 
модель была собрана, бежал с 
мальчишками запускать своё 
«изобретение». И если полетит 
– вот он, успех!

Чтобы меня взяли в авиашко-
лу, лет с тринадцати стал одо-
левать письмами старших бра-

тьев, которые уже вовсю летали 
в «Каче». Но я был ещё слишком 
мал. И чтобы подготовиться к 
поступлению в лётную школу, 
Леонид, приехавший в отпуск до-
мой, посоветовал мне поработать 
в гараже, где я смог бы изучить 
принцип работы мотора. Поэтому 
окончив семилетку, я устроился 
учеником слесаря на «Изолятор». 
Свою первую получку – сорок два 
рубля – с гордостью отдал маме. 
Правда, часть денег у меня вы-
считали за валенки, которые я 
взял в рассрочку. Без них в гара-
же было холодно.

Завод многое мне дал. Какие 
же там были талантливые люди, 
умеющие ценить друг друга и 
поддержать в трудную минуту.

В середине 30-х годов я узнал, 
что в мастерской центрального 
аэроклуба в Тушине работает 
зять моего старшего брата. Он 
был большим специалистом по 
ремонту авиатехники. И по блату 
дядя Петя помог мне устроиться 
мотористом в бригаду по ремонту 
моторов М-11 и М-17. В цехе ра-
ботали две бригады. Я попал во 
вторую – к бригадиру Любушки-
ну. Здесь ремонтировали моторы 
М-11. Помню, Любушкин долго 
учился летать на У-2 в аэроклу-
бе, но всё тщетно. Тем не менее, 
я ему по-хорошему завидовал – 
ведь он летал…

Рабочие снимали с самолё-
та У-2 мотор, привозили в цех, 
разбирали его и принимались к 
ремонту. В мои обязанности вхо-
дило мыть в большущей ванне, 
наполненной бензином, детали 
мотора.

В нашем цехе были ещё два 
моих сверстника. Однажды нас 
позвали к ангару и попросили 
подойти к самолёту Р-5, мотор 
которого ремонтировала одна из 
наших бригад. Конечно, в мастер-
ских давно знали о нашей завет-
ной мечте.

Облетать этот самолёт дол-
жен был известный лётчик-
испытатель Анатолий Алек-
сеев, соратник Чкалова. Ему 
рассказали о нашем большом 
желании. И как поощрение за 
хорошую работу, он взял нас с 
собой. И мы полетели. Прошло 
уже очень много лет, но ощуще-
ние того самого первого в моей 
жизни полёта, ощущение радо-
сти и счастья до сих пор пом-
нятся в деталях. Под нами были 
Петровский путевой дворец, Со-
кол, Тушино… Всё помню, слов-
но это было ещё вчера. И после 
того сказочного полёта с новой 
силой разгорелось моё желание 
стать лётчиком.

В марте 1936 года по комсо-
мольской путёвке я попал в Ни-
колаев, стал курсантом школы 
морских лётчиков Управления 
полярной авиации Главсевмор-
пути, позже она была преобра-

зована в военно-морское авиа-
ционное училище имени С.А. 
Леваневского.

Как полагается, мы, курсанты 
3-го набора, прошли курс моло-
дого бойца, и впереди нас ждали 
три счастливых года учёбы. Кро-
ме общих дисциплин, нас, конеч-
но, обучали полётам на самолё-
тах различных типов.

Любой лётчик особенно доро-
жит своим первым самостоятель-
ным полётом. У меня этот вылет 
состоялся 22 октября 1936 года 
на самолёте У-2. Перелетев через 
Буг, я выполнил полёт по кругу и 
самостоятельно посадил самолёт 
на аэродром.

Окончив училище, вернулся в 
Москву, а вскоре по совету бра-
та Леонида, уже вернувшегося 
домой (он воевал на И-15 и сбил 
несколько вражеских самолётов 
во время гражданской войны 
в Испании), я пошёл лётчиком-
инструктором в аэроклуб Ленин-
ского района Москвы. Учебно-
тренировочная база находилась 
недалеко от Люберец, на аэро-
дроме Мячково. За 1939-1940 
годы сделал несколько выпусков, 
а это чуть больше сорока человек. 
Обучал их летать на У-2. Кстати, 
почти все они были моими ровес-
никами. Но относились ко мне с 
уважением, как к старшему.

В 1940 году советское руко-
водство и высшее командование 
приняли решение об укреплении 
рядов ВВС. И чтобы за короткий 
период подготовить больше во-
енных лётчиков и пополнить ими 
истребительные авиаполки, в 
СССР были созданы ещё три ави-
ашколы: в Тушине, Ульяновске и 
Херсоне.

В апреле меня зачислили во 2-й 
отряд Тушинской авиационной 
школы. Здесь мы прошли пере-
подготовку (уже стали летать на 
истребителях), и меня направили 
лётчиком-инструктором во вновь 
созданную военную авиашколу 
пилотов в Остафьево. Курсан-
тов обучали на УТ-2 и И-16. Нам, 
инструкторам, приходилось вы-
полнять по 30-40 посадок в день. 
Полёты по кругу требовали вни-
мания и определённого напряже-
ния. Ведь наша задача – обучить 
человека летать! Кстати, среди 
наших курсантов был и мой млад-
ший брат Борис.

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
Навсегда мне врезался в па-

мять первый день войны. В суббо-
ту, 21 июня, я приехал погостить 
домой, а ближе к вечеру отпра-
вился в гости к давнему товари-
щу Василию Бутурлинцеву, вме-
сте мы работали в аэроклубе в 
Мячкове инструкторами. Жил он 
с семьёй в центре Москвы, на Го-
голевском бульваре. Засиделись 
мы в тот день, и возвращаться в 
Остафьево уже было поздновато. 
Родители Василия и его сестра 
Наташа оставили меня ночевать. 
Утречком я встал, надел свою во-
енную форму и побежал в мага-
зин, чтобы купить что-нибудь нам 
к завтраку. Зашёл в булочную, 
которая в то время находилась 
недалеко от Дома журналистов, и 
сначала даже не обратил внима-
ния, что в начале девятого утра 
там так много народу. Вдруг слы-
шу голос из толпы: «Пропустите 
сынка вперёд». Мне и невдомёк, 
что обо мне речь. Подумаешь, в 
форме лейтенанта. Ну и что здесь 
такого. Пошёл к прилавку с сы-
ром. А через несколько секунд я 
прислушался к голосу по радио. 
Передают, что началась война…

Купив продукты, рванул к Бу-

турлинцевым. Захожу в квартиру 
– все плачут. Они уже тоже узна-
ли о случившемся. Попрощав-
шись, я побежал на электричку и 
поехал в Щербинку, а оттуда – до 
Остафьево. Больше я никого из 
их семьи не видел. Знаю только, 
что Василий погиб в 1942 году 
под Москвой.

Через три дня после начала 
войны поднялась тревога. Мы 
видели, как в небе над столицей 
в лучах прожекторов мелькали 
истребители. К счастью, ложная 
тревога. Это были не вражеские 
самолёты: режим полётов нару-
шили наши, советские, лётчики.

Уже к началу Великой Отече-
ственной завершалось форми-
рование 6-го истребительного 
авиационного корпуса ПВО. Тог-
да в его состав вошли 11 истре-
бительных авиаполков и столько 
же батальонов авиационного об-
служивания. Все они размести-
лись на аэродромах в радиусе 
ста километров от столицы – по 
направлению возможных налётов 
гитлеровской авиации.

Командиром 6-го истребитель-
ного авиакорпуса был назначен 
полковник И.Д. Климов. Интен-
сивный процесс формирования 
авиаполков, батальонов авиа-
обслуживания и служб штабов 
продолжался. Полки доукомплек-
товывались лётным составом и 
техническим персоналом. Осваи-
вались новые типы истребителей: 
Як-1, МиГ-3 и ЛаГГ-3, пополня-
лись ряды лётчиков-ночников. И к 
началу войны в авиакорпусе име-
лось 387 боевых экипажей. Из 
них 175 на самолётах Як-1, МиГ-3 
и ЛаГГ-3, а остальные 212 – на 
самолётах устаревшей конструк-
ции И-15, И-16 и И-153.

Несмотря на существенные 
трудности, истребительная авиа-
ция Московской зоны ПВО вме-
сте с зенитной артиллерией 1-го 
корпуса противовоздушной обо-
роны смело встретили супостата, 
атакующего с воздуха Москву, и 
при первом же налёте на столи-
цу уничтожили 22 фашистских 
самолёта.

На всех этапах московской опе-
рации истребители 6-го ИАК уча-
ствовали в отражении 136 воз-
душных налётов на столицу, ведя 
ожесточённые воздушные бои и 
днём, и ночью.

В период формирования 6-го 
истребительного авиакорпуса 
меня направили в один из один-
надцати его авиаполков – в 176-й, 
командиром полка был майор 
Г.П. Макаров. (176-й ИАП начал 
формироваться 27 марта 1941 
года на аэродроме в Люберцах 
в составе 24-й истребительной 
авиадивизии ВВС Московского 
военного округа на основе 11-го, 
16-го, 24-го и 34-го ИАП в соста-
ве пяти эскадрилий. Не завершив 
формирование, 22 июня он всту-
пил в боевые действия против 
фашистской Германии и её союз-
ников в составе 6-го истребитель-
ного авиакорпуса, – прим. авт.).

Истребители 6-го ИАК, к ко-
торым через какое-то время 
присоединились и фронтовые 
авиаполки, в первые годы войны 
уничтожили 1075 вражеских са-
молётов, из них 84 – на земле. 
Были потери и с нашей стороны: 
374 самолёта и 185 погибших 
лётчиков. Кстати, из полков 6-го 
ИАК вышли 23 Героя Советского 
Союза. Среди них – славные лёт-
чики Шумилов, Холодов, Голубин, 
Заболотный, Титенков и другие 
прославленные военные лётчики.

Наш полк из Подмосковья был 
направлен под Сталинград. Мы 

разместились на аэродроме Гум-
рак. Но вскоре меня ввели в со-
став группы из пяти человек для 
перегонки оставшихся И-16 и 
УТИ-4 в Люберцы.

Степыгино, Петровск, Мертов-
щина, Рузаевка, Арзамас (аэро-
дром Лопатино), Муром (полевой 
аэродром Лопатино, на котором 
базировалась авиаэскадрилья 
Вязниковской авиашколы), Оста-
фьево – на многих военных аэро-
дромах мне пришлось побывать в 
годы войны.

Через некоторое время меня 
определили в Вязниковскую ави-
ашколу. На И-16 я сделал здесь 
два выпуска лётчиков. Потом об-
учал «новобранцев» полётам на 
американском истребителе Р-39 
«Аэрокобра».

Вскоре я вновь оказываюсь 
на фронте, в составе 31-го ИАП 
296-й ИАД 9-го смешанного авиа-
корпуса 17-й воздушной армии 
3-го Украинского фронта. Коман-
дующий – Герой Советского Сою-
за Г.Д. Онуфриенко.

Шли трудные фронтовые будни. 
Продолжались вылеты на боевые 
задания. А летом 1944 года меня 
откомандировали в Высшую офи-
церскую авиационную школу воз-
душного боя ВВС Красной Армии, 
созданную в Люберцах в 1943 
году. Начальником авиашколы 
был опытный лётчик-истребитель 
генерал-майор авиации А.П. Жу-
ков, а после него – Герой Совет-
ского Союза генерал-лейтенант 
А.С. Благовещенский.

Сюда прибывали лётчики с 
фронта и из запасных полков. 
Боевые пары формировались по 
принципу дружбы. Срок обучения 
– два-три месяца. Мы обучали 
лётчиков тактике и приёмам воз-
душного боя. А чтобы учебные 
бои были нагляднее, они прово-
дились на самолётах противни-
ка – против наших Як-3 и Ла-5. 
На каких самолётах нам только 
не приходилось летать. Все они 
стояли в ангарах на территории 
люберецкого аэродрома. Один 
из них, кстати, сохранился по сей 
день.

18 августа 1944 года мы уча-
ствовали в воздушном параде 
над Москвой. Это был первый 
воздушный парад с начала вой-
ны. Не многочисленный по соста-
ву, но очень важный по смыслу 
и значению для наших людей и 
мирового общественного мнения 
в преддверии победы над гитле-
ровской Германией.

На предварительной подготов-
ке была поставлена задача: 45 
самолётов Як-3 в колонне зве-
ньев выполняют полёт по кругу 
с внешней стороны Садового 
кольца на высоте 500 метров. В 
то же время над пятью привок-
зальными площадями выполняют 
высший пилотаж лётчики на Ла-5. 
Мне досталась зона пилотажа 
над площадью Киевского вокза-
ла. По регламенту над каждой 
площадью два истребителя долж-
ны пилотировать по 10 минут, но 
мой напарник перед вылетом за-
болел, и я с удовольствием «отра-
ботал» за двоих. Всё, что я видел 
сверху, невозможно забыть. Вна-
чале площадь была почти пустой, 
люди недоумевали, что за само-
лёты кружат над городом: наши 
или чужие. Но когда увидели на 
крыльях красные звёзды (пило-
таж выполнялся на очень малой 
высоте), то сомнения перешли 
в радость… С каждой минутой 
на площади людей становилось 
всё больше. Они махали руками, 
платками, куртками – кто чем мог, 
выражая свою радость и веря в 
скорую победу. И она пришла – 9 
мая 1945 года.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

В.Ф. Бученкова
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
общества с ограниченной ответственностью «ЮНИКОН»  к заключению договора о техническом обслуживании, ремонте внутриквартирного газового оборудования и диспетчерском 

обеспечении (для граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) городского округа Люберцы Московской области)
1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и пунктом 30 Правил пользования 
газом в части обеспечения безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 №410 
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования», настоящий документ является публичной 
офертой (далее - Оферта) ООО «Юникон» (далее – Испол-
нитель), в лице генерального директора Самсонова Валерия 
Сергеевича, действующего на основании Устава, то есть 
предложением заключить Договор о техническом обслужи-
вании, ремонте внутриквартирного газового оборудования 
и диспетчерском обеспечении (далее - Договор) на указан-
ных ниже условиях.

1.2. Настоящая Оферта является официальным, пу-
бличным и безотзывным Предложением (далее по тек-
сту - Предложение), адресованным всем гражданам и 
юридическим лицам (индивидуальным предпринимате-
лям) городского округа Люберцы Московской области, 
являющимися собственниками (пользователями) поме-
щений (квартир) в многоквартирных домах, в которых 
размещено газовое оборудование. 

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей 
Оферты в силу статьи 438 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации является осуществление лицами, указан-
ными в пункте 1.2. настоящей Оферты, конклюдентных 
действий (первой оплаты, предложенных Исполнителем 
работ и услуг, и/или принятие выполненных (оказанных) 
работ (услуг) Исполнителем). Лицо, осуществившее ак-
цепт настоящей Оферты, становится Заказчиком.

1.4. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен 
со всеми положениями настоящего Предложения, и 
равносилен заключению Договора на указанных ниже 
условиях.

2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется в период действия настоя-

щего Договора выполнять работы (оказывать услуги) по 
техническому обслуживанию (далее – ТО), ремонту и 
диспетчерскому обеспечению внутриквартирного газо-
вого оборудования (далее - ВКГО), а Заказчик обязуется 
принимать работы (услуги) и производить оплату в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Типы газоиспользующего оборудования, входя-
щего в состав ВКГО, обслуживаемого по настоящему 
Договору: 

- плита газовая (варочная панель с духовым шкафом 
или без него);

- газовый водонагреватель (проточный, емкостной).
2.3. В перечень выполняемых работ (оказывае-

мых услуг) по ТО ВКГО входит: визуальная проверка 
целостности и соответствия нормативным требованиям 
(осмотр); визуальная проверка наличия свободного до-
ступа (осмотр); визуальная проверка состояния окраски 
и креплений газопровода (осмотр); проверка герметич-
ности соединений и отключающих устройств (прибор-
ный метод, обмыливание); разборка и смазка кранов 
бытового газоиспользующего оборудования не обе-
спечивающих герметичность; проверка работоспособ-
ности устройств (предохранительная арматура, системы 
контроля загазованности), позволяющих автоматически 
отключить подачу газа при отклонении контролируемых 
параметров за допустимые пределы, её наладка и регули-
ровка; регулировка процесса сжигания газа на бытовом 
газоиспользующем оборудовании на всех режимах рабо-
ты; проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояния соединительных труб с дымовым 
каналом; инструктаж потребителей газа по безопасному 
использованию газа. 

2.4. Диспетчерское обеспечение осуществляется Ис-
полнителем по телефону 8-800-505-20-43.

2.5. Работы по ремонту и замене (снятию, установке) 
оборудования, входящего в состав ВКГО, производятся 
на основании заявок Заказчика. 

3. Обязанности и права Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оплачивать работы (услуги) по ТО ВКГО, а так-

же работы по ремонту ВКГО в установленные сроки и в 
полном объеме.

3.1.2. Незамедлительно сообщать исполнителю о неис-
правности оборудования, входящего в состав ВКГО, а так-
же об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, 
возникающих при пользовании газом в диспетчерскую 
службу по телефонам «112», «104» и до прибытия спе-
циалистов прекратить использование ВКГО и принимать 
необходимые меры безопасности. 

3.1.3. Эксплуатировать ВКГО в соответствии с установ-
ленными для такого оборудования техническими требо-
ваниями, а также незамедлительно уведомлять Исполни-
теля об изменении состава ВКГО.

3.1.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ пред-
ставителей Исполнителя к ВКГО для проведения работ 
(оказания услуг) по ТО и ремонту указанного оборудова-
ния, а также для приостановления подачи газа в случаях, 
предусмотренных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.05.2013г. №410

3.1.5. Соблюдать инструкцию по безопасному исполь-
зованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых 
нужд.

3.1.6. Выполнять рекомендации, данные Исполните-
лем.

3.1.7. Обеспечивать устранение причин, послуживших 
основанием для приостановления подачи газа и инфор-
мировать Исполнителя, а также газораспределительную 
организацию, осуществляющую по договору о транспор-
тировке газа с поставщиком газа транспортировку газа 
об их устранении.

3.1.8. Не производить самовольную газификацию, 
ремонт и перемонтаж (в т. ч. замену) ВКГО, изменения 
конструкции дымовых и вентиляционных каналов.

3.1.9. Вызывать Исполнителя для отключения ВКГО, в 
случае прекращения потребления газа и включения ВКГО 
для возобновления подачи газа и оплачивать расходы Ис-
полнителя, понесенные в связи с проведением работ по 
приостановлению и возобновлению подачи газа.

3.1.10. Использовать ВКГО только по прямому назначе-
нию. Не использовать помещение, где установлено ВКГО 
для сна и отдыха. Не оставлять без присмотра, работаю-
щее бытовое газоиспользующее оборудование (кроме 
приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имею-
щих для этого соответствующую автоматику).

3.1.11. В течение 10 (Десяти) дней уведомить Испол-
нителя об изменениях в составе ВКГО, Ф.И.О. Заказчика, 
его места жительства, контактного телефона, адреса 
электронной почты и иных сведений, необходимых для 
надлежащего исполнения Сторонами обязательств по на-
стоящему Договору.

3.2. Заказчик вправе требовать:
3.2.1. Своевременное и качественное выполнение ра-

бот и оказание услуг, предусмотренных настоящим До-
говором.

3.2.2. Внесения изменений в условия договора о техни-
ческом обслуживании и ВКГО в части, касающейся переч-
ня оборудования, входящего в состав обслуживаемого 
оборудования, в случае изменения количества и типов 
входящего в его состав оборудования.

3.2.3. Снижения (перерасчета) платы за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств, вытекающих 
из настоящего Договора.

3.2.4. Возмещение ущерба, причиненного в результате 
неправомерных действий (бездействий) Исполнителя.

3.2.5. Получение от Исполнителя полной и достовер-
ной информации о выполняемых работах и оказываемых 
услугах.

3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Своевременно и качественно выполнять работы 

и оказывать услуги по ТО и ремонту ВКГО в соответствии 
с условиями настоящего Договора. 

3.3.2. При осуществлении очередного ТО ВКГО прово-
дить инструктаж Заказчика по безопасному использо-
ванию газа при удовлетворении коммунально-бытовых 
нужд, который осуществляется в устной форме с пере-
дачей (непосредственно после проведения инструкта-
жа) Заказчику или его представителю Инструкции по 
безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд. Факт передачи Инструкции 
и проведения инструктажа фиксируется в акте выполнен-
ных работ по ТО ВКГО.

3.3.3. Выполнять работы по ремонту ВКГО на основа-
нии заявок Заказчика.

3.3.4. Уведомлять в установленном порядке Заказчика 
о дате и времени выполнения работ (оказания услуг) по 
ТО и ремонту ВКГО, связанные с необходимостью по-
лучения доступа в жилые или нежилые помещения За-
казчика.

3.3.5. При очередном ТО ВКГО осуществлять проверку 
наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, со-
стояния соединительных труб с дымовым каналом.

3.3.6. Обеспечивать Заказчику возможность ознако-
миться с нормативно-технической документацией, ре-
гламентирующей проведение технологических операций, 
входящих в состав работ (услуг) по ТО и ремонту ВКГО 
на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по 
адресу: www.unikon-lab.ru.

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Посещать помещения, где установлено ВКГО 

при проведении работ (оказании услуг) по ТО и ремонту 
ВКГО.

3.4.2. При выявлении нарушений требований 
нормативно-правовых и (или) нормативно-технических 
актов, в период проведения ТО и ремонта ВКГО, выдавать 
Заказчику замечания о необходимости их устранения. 

3.4.3. Сообщать в газораспределительную организацию 
о необходимости приостановления или подачи газа. Газо-
распределительная организация без предварительного 
уведомления об этом Заказчика вправе приостановить 
подачу газа, в случае указанных в п. 77 Постановления 
Правительства РФ от 14.05.2013г. №410.

3.4.4. При необходимости для выполнения работ 
(оказания услуг) по ТО и ремонту ВКГО привлекать со-
исполнителей.

4. Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО определяется 

в соответствии с утвержденным Исполнителем Прейску-
рантом цен, действующим на дату выполнения работ 
(оказания услуг). Прейскурант цен (стоимость работ 
(услуг)) указывается на официальном сайте Исполнителя 
в сети Интернет по адресу: www.unikon-lab.ru, и публику-
ется в средствах массовой информации информацион-
ных. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО может изменят-
ся Исполнителем не реже 1 (одного) раз в год. 

4.2. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО (Прейскурант 
цен) рассчитывается в соответствии с Методическими 
рекомендациями о правилах расчета стоимости техни-
ческого обслуживания и ремонта внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования, утверждаемыми 
Федеральной службой по тарифам.

4.3. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО на момент 
заключения настоящего Договора составляет: плита га-
зовая (варочная панель с духовым шкафом или без него) 
– 1215 рублей, в том числе НДС 18% 185,34 руб. (101,25 
руб. в месяц); газовый водонагреватель (проточный, 
емкостной) – 1903 рублей, в том числе НДС 18% 290,29 

руб. (158,58 руб. в месяц). Стоимость работ (услуг) по ТО 
ВКГО указана за один год обслуживания и не включает в 
себя стоимость ремонта и замены ВКГО. 

4.4. Оплата ТО ВКГО по настоящему Договору произво-
дится Заказчиком ежемесячно (по 1/12 от общей суммы 
годового платежа) по единому платежному документу (по 
реквизитам, указанным в ЕПД) в течение 1 (одного) года, 
направленному Заказчику Управляющей компанией, 
осуществляющей управление многоквартирном домом, 
в котором расположено газовое оборудование Заказчи-
ка или Расчетным центром, производящим начисление 
и выставление платежных документов за жилищно-
коммунальные услуги. Оплата ТО ВКГО в последующие 
годы зависит от периодичности проведения ТО ВКГО в 
соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора.

4.5. Заказчик вправе оплатить работу (услугу) по ТО 
ВКГО Исполнителя разово в полном объеме. 

4.6. Оплата работ по ремонту и замене (снятию, уста-
новке) оборудования, входящего в состав ВКГО, оплачи-
вается Заказчиком по отдельной квитанции, выписанной 
Исполнителем в соответствии с действующим Прейску-
рантом цен.

5. Периодичность и сроки выполнения работ 
(услуг) по ТО ВКГО
5.1. ТО внутренних газопроводов и газового оборудо-

вания, входящих в состав ВКГО, осуществляется не реже 
1 раза в 3 года, если иное не установлено изготовителем 
этого оборудования. По истечении установленного из-
готовителем срока службы бытового газоиспользую-
щего оборудования, это оборудование может быть ис-
пользовано, при наличии положительного заключения 
по результатам технического диагностирования ВКГО, 
в течение срока, указанного в этом заключении, и при 
его ТО, не реже 1 раза в год, либо заменено по желанию 
Заказчика на новое оборудование. Если изготовителем 
срок службы оборудования не установлен, а также при 
невозможности установления срока эксплуатации газо-
вого оборудования (отсутствует паспорт и/или отметки в 
нем об установке оборудования, отсутствует акт ввода в 
эксплуатацию и другим причинам, в том числе техниче-
ским), то он определяется в соответствии с п.7.2.2. ГОСТ 
Р 54961-2012 «Сети газопотребления. Общие требования 
к эксплуатации. Эксплуатационная документация»: 

- при сроке эксплуатации не более 15 лет - в соответ-
ствии с требованиями предприятий-изготовителей, а при 
отсутствии требований - не реже одного раза в три года; 

- при сроке эксплуатации более 15 лет - не реже одного 
раза в год.

5.2. Первые работы (услуги) по ТО ВКГО выполняются 
(оказываются) Исполнителем в течение 1 (одного) года 
со дня заключения настоящего Договора. Конкретные 
дата и время ТО ВКГО указываются в ежемесячных гра-
фиках, которые доводятся до сведения Заказчика, но не 
позднее, чем за 20 дней до даты проведения ТО, путем 
размещения информации на официальном сайте Испол-
нителя в сети Интернет по адресу: www.unikon-lab.ru, а 
также путем размещения объявлений на расположенных 
в местах общего доступа информационных стендах и 
иными доступными способами, позволяющими уве-
домить о времени и дате выполнения работ (оказания 
услуг) по ТО ВКГО.

5.3. В дальнейшем (в последующие годы) ТО ВКГО 
осуществляется Исполнителем в соответствии с ежеме-
сячными графиками, которые должны доводиться до За-
казчика в том же порядке, что и в пункте 5.2. настоящего 
Договора.  

6. Порядок и сроки проведения ремонта ВКГО
6.1. Заявка Заказчиком на проведение работ по ре-

монту ВКГО и замене (снятию, установке) оборудова-
ния, входящего в его состав, подается по номеру теле-
фона: 8-800-505-20-43, в электронном виде по e-mail: 

to.unikon@tehcontrol.com, или письменной форме в дис-
петчерскую службу Исполнителя: Московская область, 
город Одинцово, улица Чикина, дом 17. 

6.2. Исполнитель обязан приступить к выполнению 
ремонта ВКГО в течение 24 (Двадцати четырех) часов с 
момента получения заявки Заказчика, если нормативны-
ми правовыми актами не установлены требования по не-
замедлительному проведению ремонтных работ.

6.3. На работы по ремонту ВКГО устанавливается га-
рантийный срок 1 (Один) год с даты подписания Сторона-
ми акта выполненных работ.

7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг)
7.1. После выполнения работ (оказания услуг) по на-

стоящему Договору Исполнитель составляет в двух 
экземплярах акт выполненных работ (далее – Акт) – по 
одному для каждой из Сторон настоящего Договора. 
Указанный Акт подписывается представителем Испол-
нителя, непосредственно проводившим работы (оказы-
вавшим услуги), и Заказчиком. Право подписания акта со 
стороны Заказчика предоставляется также членам семьи 
Заказчика, лицам, зарегистрированным и иным лицам, 
проживающим по адресу проведения работ (оказания 
услуг).

7.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта об 
этом делается отметка на Акте с указанием причины от-
каза, если таковые были заявлены Заказчиком. Заказчик 
вправе изложить в Акте особое мнение, касающееся ре-
зультатов выполнения работ или приобщить к Акту свои 
возражения в письменной форме, о чем делается запись 
в Акте. Второй экземпляр Акта вручается Заказчику (его 
представителю), а в случае его отказа принять Акт – на-
правляется по почте с уведомлением о вручении и опи-
сью вложения. 

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
РФ, в том числе установленную Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.05.2013г. №410, 
Гражданским законодательством, Законом о защите прав 
потребителей.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за 
полное или частичное невыполнение условий настояще-
го Договора в случае, если это невыполнение вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор заключен на срок 3 (три) 

года.
9.2. Договор считается продленным на тот же срок и 

тех же условиях в случае, если ни одна из сторон не за-
явит о расторжении Договора, посредством направления 
уведомления не менее чем за тридцать дней до оконча-
ния срока действия Договора. 

9.3. Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ. 

9.4. Во все остальные стороны руководствуются нор-
мами действующего законодательства, постановлени-
ем Правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования». 

10. Адреса, реквизиты Исполнителя
ООО «Юникон»: 121170, г. Москва, Кутузовский про-

спект, д.36, стр. 3, www.unikon-lab.ru, е-mail: to.unikon@
tehcontrol.com, ИНН/КПП 7730550024/773001001, 
ОГРН 1067758513349, ОКПО 98147887, 
р/с 40702810100340000611 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО), к/с 30101810145250000411.

ОФИЦИАЛЬНО

СПРОСИТЕ У ДОКТОРА

К СВЕДЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

На страже здоровьяНа страже здоровья
В настоящее время распро-

странение инфекций, переда-
ваемых половым путём (ИППП) 
как во всём мире, так и среди 
нашего населения остаётся ак-
туальной проблемой. Важность 
проблемы обусловлена медико-
социальной значимостью ИППП.

ИППП поражают в основном 
молодых, сексуально активных 
людей, вызывая заболевания ре-
продуктивной системы, а также не-
благоприятные последствия в виде 
тяжёлых осложнений, таких как 
бесплодие, патология беременно-
сти и родов, чаще всего проявляю-
щаяся угрозой невынашивания, 
выкидышами, преждевременными 
родами, младенческой смертно-
стью, что в целом может приводить 
к ухудшению демографической си-
туации в стране.

По данным ВОЗ, ежедневно бо-
лее 1 млн. человек приобретают 
инфекцию, передаваемую поло-
вым путём. На основании данных 
государственного статистического 
наблюдения показано, что в Рос-
сии, несмотря на значимое улуч-
шение эпидемиологической си-
туации, уровень заболеваемости 
ИППП остаётся ещё достаточно 
высоким.

Условиями, способствующими 
распространению ИППП, являют-
ся: раннее начало половой жизни, 
беспорядочные половые контакты, 

алкоголизм, наркомания, широкое 
распространение коммерческого 
секса и нестандартной половой 
ориентации, а также недостаточ-
ная осведомлённость населения о 
путях передачи данных инфекций.

ИППП передаются преимуще-
ственно при сексуальных контак-
тах, включая вагинальный, аналь-
ный и оральный секс. Возможна 
передача некоторых ИППП быто-
вым путём и при нарушении пра-
вил личной гигиены, а также при 
переливании продуктов крови и 
пересадке тканей. Многие ИППП, 
включая хламидиоз, гонорею, ВИЧ, 
гепатит В и сифилис – могут также 
передаваться от матери ребёнку 
во время беременности и родов.

Многие из этих инфекций в на-
стоящее время излечимы. Другие 
ИППП, такие как вирус простого 
герпеса (ВПГ) или вирус папилло-
мы человека (ВПЧ) не лечатся, од-
нако своевременная диагностика и 
терапия может уменьшить степень 
выраженности клинических прояв-
лений с помощью терапии, преду-
предить развитие осложнений, а 
также снизить риск инфицирова-
ния полового партнёра.

На протяжении 50 лет Любе-
рецкий кожно-венерологический 
диспансер занимается вопросами 
диагностики и лечения заболева-
ний кожи и ИППП, а также ведёт 
санитарно-просветительскую ра-

боту в учебных учреждениях и на 
предприятиях по вопросам про-
филактики, ранней диагностики и 
лечения ИППП.

ЛКВД включает в себя следу-
ющие подразделения:

– поликлиническое отделение и 
клинико-диагностическая лабора-
тория (г. Люберцы, ул. Коммуни-
стическая, 15);

– стационарное отделение, рас-
считанное на 40 коек с круглосу-
точным пребыванием пациентов 
(г.о. Дзержинский, ул. Зелёная, 
18);

– детский кабинет (г. Люберцы, 
1-й Панковский проезд, 9);

Амбулаторный приём осущест-
вляется бесплатно в поликлиниче-
ском отделении и детском кабине-
те по предварительной записи при 
предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность (паспорта 
или свидетельства о рождении) и 
страхового полиса ОМС. При на-
личии показаний для оказания 
медицинской помощи в условиях 
стационара, врач на амбулатор-
ном приёме оформляет пациенту 
направление на госпитализацию в 
стационарное отделение.

В Люберецком кожно-вене-
рологическом диспансере можно 
пройти обследование на ИППП в 
кратчайшие сроки, при этом для 
диагностики используются самые 
современные методы. При обнару-

жении заболевания врач незамед-
лительно назначит лечение. При 
необходимости можно пройти об-
следование и лечение анонимно.

Получить подробную информа-
цию по вопросам оказания меди-
цинской помощи, видах платных 
медицинских услуг, ознакомиться 
с графиком работы учреждения, 
узнать краткую информацию о вра-
чах можно на нашем сайте: http://
molkvd.narod.ru или по телефонам 
регистратуры: 8 (495) 558-55-67 и 
8 (906) 757-50-20.

Ответственное лицо за проведе-
ние санитарно-просветительской 
работы в ГБУЗ МО «ЛКВД» – заве-
дующая поликлиническим отделе-
нием, к.м.н., Елена Александровна 
Авербух, тел.: 8 (910) 455-45-00, 
email: guz_lkvd@mail.ru.

Главный врач ГБУЗ МО «ЛКВД», 
к.м.н. Юлия Игоревна Матушев-
ская, тел.: 8 (916) 325-26-30.

По материалам Люберецкого 
кожно-венерологического

 диспансера

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Диспанзеризацию можно 
пройти в любом поликлини-
ческом отделении Люберец-
кой районной больницы № 2, 
а также в поликлинических от-
делениях № 2 в Октябрьском и 
поликлинике № 5 в Малаховке 
ЛРБ № 1. Для прохождения дис-
пансеризации при себе необхо-
димо иметь страховой полис, 
паспорт, СНИЛС.

Года рождения, попадающие 
под диспансеризацию в 2017 
году: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 
1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 
1930, 1927, 1924, 1921.

Начальником управления ко-
ординации деятельности меди-
цинских и фармацевтических 
организаций № 3 Министерства 
здравоохранения Московской об-
ласти назначена Екатерина Вик-
торовна Шарова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор-2». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
3.50 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». 
[12+]
0.20 Специальный корреспондент. 
[16+]
2.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». [12+]
3.50 Т/с «Наследники». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Д/с «Великое расселение 
человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово».
17.50 Кинопоэзия.
17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра».
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Рахманинов. Концерт  3 
для фортепиано с оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «Коломбо».
23.20 Кинопоэзия.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
0.35 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

 
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Смерть с запахом герани». 
Спецрепортаж. [16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. Мебель-
ный психоз». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Взгляд из прошлого». 
[12+]
4.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
5.05 Д/ф «Пётр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь». [12+]

5.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Темная сторона. [16+]
4.00 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

05:00 Х/Ф НЕВЕРЛЭНД, 2 серия, 
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф УНИКУМЫ, 07 серия, 
12+
08:00 Документальный сборник, 
12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Карамель, 33 серия, 16+
09:30 Х/Ф Карамель, 34 серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф Мастера, 21 серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 12 
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 51 
серия, 12+
13:00 Х/Ф Ясмин, 31 серия, 16+
14:00 Х/Ф Ясмин, 32 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, 
повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф УНИКУМЫ, 07 серия, 
12+, повтор
17:00  Д/Ф Мастера, 21 серия, 12+, 
повтор
17:30 Д/Ф В МИРЕ ЧУДЕС, 23 
серия, 16+
18:30 Х/Ф Карамель, 33 серия, 
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф Карамель, 34 серия, 
16+, повтор
20:45 Х/Ф СЛУШАТЕЛЬ, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
27 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор-2». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [12+]
1.50 Х/ф «Ковбойши и ангелы». 
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы». 
[12+]
3.40 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».

9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». 
[12+]
0.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком».
13.40 «Эрмитаж».
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».
16.45 Кинопоэзия.
16.50 «Острова».
17.30 Цвет времени.
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини.
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
18.45 Д/ф «Живая Вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «Коломбо».
23.20 Кинопоэзия.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Власть факта».
0.35 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де».
1.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
1.55 «Наблюдатель».

 
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Укротительница 
тигров».
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Александр 
Белявский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Семь нянек». [12+]
3.35 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». [16+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Да будет 
свет!» [16+]

5.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]

4.00 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

05:00 Х/Ф СЛУШАТЕЛЬ, 16+, 
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф УНИКУМЫ, 08 серия, 
12+
08:00 Документальный сборник, 
12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Карамель, 35 серия, 16+
09:30 Х/Ф Карамель, 36 серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф Мастера, 22 серия, 12+
11:30 Программы Совета Феде-
рации 
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 12 
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 52 
серия, 12+
13:00 Х/Ф Ясмин, 33 серия, 16+
14:00 Х/Ф Ясмин, 34 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, 
повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф УНИКУМЫ, 08 серия, 
12+, повтор
17:00  Д/Ф Мастера, 22 серия, 12+, 
повтор
17:30 Д/Ф БИБЛЕЙСКИЕ ТАЙНЫ, 4 
серия, 16+
18:30 Х/Ф Карамель, 35 серия, 
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф Карамель, 36 серия, 
16+, повтор
20:45 Х/Ф НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ, 
16+
22:45 Программы Совета Феде-
рации 
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
28 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор-2». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя. [16+]
0.55 Х/ф «Развод в большом 
городе». [12+]
2.50 Х/ф «Хроника». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Хроника». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». 
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». [12+]
3.45 Т/с «Наследники». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи».
13.40 Д/с «Пешком...»
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».

16.40 Кинопоэзия.
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохо-
ва».
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета».
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Рахманинов. Симфония  
2.
18.45 Д/ф «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «Коломбо».
23.20 Кинопоэзия.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культурная революция».
0.35 Х/ф «За все в ответе».
1.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
1.55 «Наблюдатель».

 
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Двое». [16+]
2.20 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Мечта 
хозяйки». [16+]

5.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

05:00 Х/Ф НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ, 
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИ-
БЛИЖЕНИЕ, 01 серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 
12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Карамель, 37 серия, 16+
09:30 Х/Ф Карамель, 38 серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф Мастера, 23 серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдо-
скоп»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 13 
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 53 
серия, 12+
13:00 Х/Ф Ясмин, 35 серия, 16+
14:00 Х/Ф Ясмин, 36 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, 
повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИ-
БЛИЖЕНИЕ, 01 серия, 12+, повтор
17:00  Д/Ф Мастера, 23 серия, 12+, 
повтор
17:30 Д/Ф В МИРЕ СЕКРЕТНЫХ 
ЗНАНИЙ, 4 серия, 16+
18:30 Х/Ф Карамель, 37 серия, 
16+, повтор

19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф Карамель, 38 серия, 
16+, повтор
20:45 Х/Ф ДОРОГА БЕЗ КОНЦА, 
16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдо-
скоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ 
29 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор-2». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя. [16+]
0.55 Х/ф «Маргарет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Маргарет». [16+]
3.50 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». 
[12+]
23.20 «Поединок». [12+]
1.20 Торжественное закрытие 39-
го Московского международного 
кинофестиваля.
2.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». [12+]
3.30 Т/с «Наследники». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия.
11.20 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N».
15.35 Х/ф «За все в ответе».
16.40 Кинопоэзия.
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти».
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина».
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Прокофьев. «Египетские 
ночи».
18.45 Д/ф «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
21.50 Т/с «Коломбо».
23.20 Кинопоэзия.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
0.45 Х/ф «За все в ответе».
1.50 Д/ф «Поль Сезанн».
1.55 «Наблюдатель».

 
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». [12+]
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16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Железная маска».
3.15 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Беспокой-
ной ночи!» [16+]

5.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Судебный детектив». [16+]
4.05 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

05:00 Х/Ф ДОРОГА БЕЗ КОНЦА, 
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИ-
БЛИЖЕНИЕ, 02 серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 
12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Карамель, 39 серия, 16+
09:30 Х/Ф Карамель, 40 серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф Мастера, 24 серия, 12+
11:30 Программы Совета Феде-
рации 
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 14 
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 54 
серия, 12+
13:00 Х/Ф Ясмин, 37 серия, 16+
14:00 Х/Ф Ясмин, 38 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, 
повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИ-
БЛИЖЕНИЕ, 02 серия, 12+, повтор
17:00  Д/Ф Мастера, 24 серия, 12+, 
повтор
17:30 Д/Ф Тайны разведки №5, 
16+
18:30 Х/Ф Карамель, 39 серия, 
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф Карамель, 40 серия, 
16+, повтор
20:45 Х/Ф КОМПЕНСАЦИЯ, 16+
22:45 Программы Совета Феде-
рации 
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
30 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.15 Д/ф «Мастроянни - идеаль-
ный итальянец». [16+]
0.15 Х/ф Премьера. «Молодая 
кровь». [16+]
2.20 Х/ф «Неверный». [12+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». 
[12+]
0.20 Х/ф «Родная кровиночка». 
[12+]
2.15 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Кинопоэзия.
10.25 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышится...»
13.40 «Письма из провинции».
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N».
15.35 Х/ф «За все в ответе».
16.40 Кинопоэзия.
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
17.40 «Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. Д. Шостакович. «Гамлет».
18.45 Д/ф «Живая вселенная».
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/с «Великое расселение 
человека».
21.25 Большая опера-2016.
23.25 Кинопоэзия.
23.35 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Билокси-блюз». [18+]
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».

 
6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.25 Х/ф «Во бору брусника». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Не торопи любовь». 
[16+]
17.25 Т/с «Крик совы». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля». [12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.10 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
4.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». [12+]
5.20 Д/ф «Без обмана. Удар по 
печени». [16+]

5.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
23.30 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.30 Первая кровь. [16+]
4.00 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

05:00 Х/Ф КОМПЕНСАЦИЯ, 16+, 
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИ-
БЛИЖЕНИЕ, 03 серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 
12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА, 01 серия, 16+
09:30 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА, 02 серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф В МИРЕ ПРОШЛОГО, 
05 серия, 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 15 
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 55 
серия, 12+
13:00 Х/Ф Ясмин, 39 серия, 16+
14:00 Х/Ф Ясмин, 40 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, 
повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30  Д/Ф В МИРЕ ПРОШЛОГО, 
05 серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф РОЙ ДЖОНС, 16+
18:30 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА, 01 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА, 02 серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА, 
16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдо-
скоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
1 ИЮЛЯ

5.40 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.45 Т/с «Кураж». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Алексан-
дра Яковлева. Жизнь с чистого 
листа». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35 «Точь-в-точь». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Точь-в-точь». [16+]
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Другая 
Бовари». [16+]
0.50 Х/ф «Дружинники». [16+]
2.45 Х/ф «Без следа». [12+]
5.05 «Наедине со всеми». [16+]

5.15 Х/ф «Как развести миллионе-
ра». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.

8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «Только ты». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Т/с «Только ты». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь говорит». 
[12+]
0.50 Х/ф «Красотка». [12+]
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Без году неделя».
11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50 Кинопоэзия.
12.05 Д/с «Живая природа Индо-
китая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской».
13.25 Д/ф «Человек или робот?».
14.20 Х/ф «Ужасные родители».
16.00 Кинопоэзия.
16.05 Д/ф «Миры Фёдора Хитру-
ка».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 Кинопоэзия.
17.35 «По следам тайны».
18.20 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.30 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр».
22.00 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти.
23.30 Х/ф «Без году неделя».
0.40 Д/ф «Миры Федора Хитрука».
1.35 М/ф «Пес в сапогах».
1.55 Д/с «Живая природа Индо-
китая».
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

 
6.00 Марш-бросок. [12+]
6.30 Х/ф «Последний дюйм».
8.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.50 Х/ф «Не торопи любовь». 
[16+]
10.55 Х/ф «Гусарская баллада». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Гусарская баллада». 
[12+]
13.00 Х/ф «Два плюс два». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17.05 Х/ф «Больше, чем врач». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
1.20 «Смерть с запахом герани». 
Спецрепортаж. [16+]
1.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
3.50 Линия защиты. [16+]
4.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». [12+]

4.55 Их нравы. [0+]
6.15 «Звезды сошлись». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.05 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Ультиматум». [16+]
0.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов». [16+]
2.20 «Тодес». Юбилейный кон-
церт. [12+]
4.10 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

05:00 Х/Ф СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА, 
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+

07:15 Д/Ф МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИ-
БЛИЖЕНИЕ, 04 серия, 12+
07:45 Д/Ф «NATIONAL 
GEOGRAPHIC», 26 серия, 12+
08:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
09:15 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Программы Совета Феде-
рации 
12:00 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3, 03 
серия, 16+
13:00 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3, 04 
серия, 16+
14:00 Сказка «СТОЛИК - САМ НА-
КРОЙСЯ», 12+
15:00 Х/Ф СЛЕЗЫ КАПАЛИ, 12+
16:30 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ, 
16+
18:30 Д/Ф ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ. 
ВРЕМЯ, КОГДА ТЫ МОЖЕШЬ 
ВСЕ!, 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+, повтор
20:30 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ», 01 серия, 16+
22:00 Х/Ф «ВЗОРВАННОЕ СОЛНЦЕ 
(ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА)», 01 серия, 
16+
23:30 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (№87-24), 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ИЮЛЯ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Кураж». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.00 Д/ф «Никита Хрущев. Голос 
из прошлого». [16+]
18.25 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр.
23.50 Х/ф «Прометей». [16+]
2.10 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
3.45 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 Х/ф «Как развести миллионе-
ра». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
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.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Девушка в приличную 
семью». [12+]
16.20 Х/ф «Сводная сестра». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.55 Д/ф «Иван Агаянц. Путь в 
Историю». [12+]
1.55 Х/ф «Химия чувств». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр».
11.35 Легенды кино.
12.00 Кинопоэзия.
12.05 Д/с «Живая природа Индо-
китая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи».
13.25 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти.
14.50 Кинопоэзия.
14.55 «Гении и злодеи».
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Искатели».
16.40 Торжественная церемония 

вручения премии имени Дмитрия 
Шостаковича.
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».
18.40 Х/ф «Безымянная звезда».
20.50 Кинопоэзия.
21.00 «Роману Козаку посвяща-
ется...»
21.35 Спектакль «Косметика 
врага».
23.40 Х/ф «Ужасные родители».
1.20 М/ф «Ограбление по... 2».
1.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан».
1.55 Д/с «Живая природа Индо-
китая».
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

 
5.15 Х/ф «Железная маска».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля». [12+]
9.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Смерть на взлете». 
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
15.50 «Прощание. Джуна». [16+]
16.40 Х/ф «Любовь вне конкурса». 
[12+]
20.20 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
0.10 События.
0.25 Х/ф «Гость». [16+]
2.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4.15 Х/ф «Последний дюйм».

4.55 Их нравы. [0+]
5.30 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Одессит». [16+]
0.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов». [16+]
2.25 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
3.55 Поедем, поедим! [0+]
4.20 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

05:00 Х/Ф «ВЗОРВАННОЕ СОЛНЦЕ 
(ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА)», 01 серия, 
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+
07:15 Д/Ф МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИ-
БЛИЖЕНИЕ, 05 серия, 12+
07:45 Д/Ф «NATIONAL 
GEOGRAPHIC», 27 серия, 12+
08:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
09:15 М/Ф Сборник мультфиль-
мов, 6+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Программы Совета Феде-
рации 
12:00 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3, 05 
серия, 16+
13:00 ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3, 06 
серия, 16+
14:00 Сказка «БРАТЕЦ И СЕСТРИ-
ЦА», 12+
15:00 Д/Ф ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ. 
ВРЕМЯ, КОГДА ТЫ МОЖЕШЬ 
ВСЕ!, 12+
16:00 ТВ-ШОУ «ТРИ АККОРДА», 9 
выпуск, 16+
18:00 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ», 02 серия, 16+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+, повтор
20:30 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ», 03 серия, 16+



•  Р А Б О Т А  •

• В компанию «Вся Отделка» срочно требуются 
ГРУЗЧИКИ, КЛАДОВЩИКИ и ВОДИТЕЛИ высот-
ного штабелера, з/п сдельная, график сменный. 
Место работы: г. Люберцы. 
Тел. 8-926-423-21-53

•  С Д А Ю  •

• В  АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 
95 кв.м с ремонтом , в доме новостройке, распо-
ложенном по адресу: п.Октябрьский ул.Ленина, 
д.22. Вход со стороны площади.
Тел. 8-903-144-62-90

• ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Люберцы, 
ЖК «Самолет», ул. Вертолетная, д. 20, 3-й этаж, 
общ.пл. 35,5 кв.м, ком. 14 к в.м, кух. 10,9 кв.м. 
Славянам. Тел.8-964-555-07-21

•  П Р О Д А Ю  •

• 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  ул.Кирова, д.39,  
1-й этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, потолки 3,2  м, комнаты 18 и 16 м, кухня 
8 м, 5  млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18

•  А В Т О В Ы К У П  •

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день об-
ращения. Битые,   неисправные или на запча-

сти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте. 
Тел. 8-903-678-00-99

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка 
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний ма-
стер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•  У С Л У Г И  •

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильни-
ков и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы. 
Тел. 8-495-410-56-04
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Теперь и в МФЦТеперь и в МФЦ

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выезд-
ная профессиональная фотосъемка со сту-
дийным осветительным оборудованием для 
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за 
съемку всех блюд в меню (съемочный день). 
Оплата после получения готовых фотогра-
фий. Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей. 

СОЦЗАЩИТА

С 1 июня граждане льготной 
категории Подмосковья могут 
получить услугу по обеспече-
нию техническими средствами 
реабилитации и выплате ком-
пенсации за самостоятельно 
приобретённые средства не 
только в филиалах региональ-
ного отделения Фонда или 
воспользовавшись сервисом 
«Государственные услуги в 
электронном виде» на сайте 
www.gosuslugi.ru, но и через 
МФЦ по месту жительства.

В 2017 году Московское об-
ластное региональное отделение 
Фонда социального страхования 
и Московский областной много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 

муниципальных услуг подписали 
дополнительное Соглашение о 
взаимодействии.

Для получения госуслуги граж-
дане предоставляют в офисы 
МФЦ по месту жительства заяв-
ление и перечень необходимых 
документов, а также контактную 
информацию для получения уве-
домлений из МФЦ о готовности 
документов.

Адреса МФЦ для получения го-
суслуги размещены на сайте ре-
гионального отделения www.r50.
fss.ru в разделе «Государствен-
ные услуги»/«Государственные 
услуги через МФЦ»/«Перечень 
МФЦ».

Филиал 14 ГУ-МОРО ФСС РФ


