ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Интервью с заместителем
председателя Совета
депутатов г. Люберцы
Александром Шлапаком

Завтра, 1 августа, в парке
«Наташинские пруды»
пройдёт фестиваль
близнецов
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С МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ
Ветеран войны просил о помощи. МЧС,
полиция и «скорая»
сработали
оперативно
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К СВЕДЕНИЮ

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
Школьные лагеря с дневным
пребыванием начнут работать в
городском округе Люберцы с 3
августа.
374 ребёнка будут посещать
летние лагеря. Отдых рассчитан
на 21 день. Работа учреждений будет организована в соответствии
с утверждённым стандартом. Для
детей предусмотрено трехразовое питание и разнообразные досуговые программы.
Планируется открыть семь лагерей с дневным пребыванием
детей на базе: СОШ № 10 (г. Люберцы), гимназии № 16 «Интерес» (г. Люберцы), гимназии № 18
(п. Томилино), гимназии № 20
(г. Люберцы), СОШ № 28 (г. Люберцы), СОШ № 54 (п. Октябрьский), СОШ №55 (п. Красково).
Напомним, сроки проведения
летней оздоровительной кампании-2020 были изменены в связи
с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

СУБСИДИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

НАМ 25 ЛЕТ!

№ 26 (1777), пятница, 31 июля 2020 г.
С МЕСТА СОБЫТИЯ
Вчера на новую площадку приземлился
вертолёт, который доставил в больницу
15-летнего парня, сломавшего в результате ДТП обе ноги. Из Солнечногорска
его привезли всего за 25 минут, что в
несколько раз быстрее, чем наземным
транспортом.

Их могут получить малые и
средние предприятия Люберец.
Приём заявок на территории
Подмосковья начался 15 июля.
Размер субсидии определён как
сумма средств на расходы в целях
проведения профилактических и
дезинфекционных мероприятий:
первоначальные в размере 15 тысяч рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тысяч
рублей на количество работников
в мае 2020 года. Индивидуальные
предприниматели без работников
получат 15 тысяч рублей.
Выплаты предоставят для следующих отраслей: физкультурнооздоровительная,
гостиничный
бизнес, общественное питание,
бытовые услуги, дополнительное
образование.
Чтобы получить субсидию, нужно направить заявление в налоговую службу по месту нахождения
организации или ИП с 15 июля по
15 августа 2020 года.

Медицинскую помощь окажут ещё быстрее
На территории Московского
областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД)
начала функционировать площадка, оборудованная и предназначенная для посадки вертолётов санитарной авиации.
Она полностью забетонирована, её поверхность устойчива к
нагрузкам. Поскольку детская
больница города Люберцы принимает пациентов круглосуточно (ежегодно здесь проходят
лечение около 12 000 маленьких пациентов), по периметру
площадки установлено освещение. Напрямую к стационару ведёт заасфальтированная
дорога, по ней может проехать
и каталка, и, если необходимо,
реанимобиль. Напомним, это

единственная в подмосковном
регионе полностью оборудованная вертолётная площадка,
расположенная близ детских
медучреждений, в первую очередь больниц.
Открытие данной вертолётной
площадки – важное событие для
региона, так как качество медицинской эвакуации и оперативная транспортировка пациента,
без сомнения, имеет огромное
значение для последующего
оказания ему медицинской помощи. Ведь именно в детскую
больницу Люберец, где работают
специализированные отделения,
везут тяжёлых пациентов со всего Подмосковья.
По словам главврача МОЦОМД
Татьяны Мельник, импровизиро-

ванная вертолётная площадка на
территории медучреждения была,
она располагалась между детской
больницей и терапевтическим
корпусом ЛОБ.
– Мы давно приспособились доставлять маленьких пациентов в
больницу, правда, в большинстве
случаев не на каталке (поскольку
в тех условиях это практически
нереально), а на носилках или попросту на руках, – говорит Мельник. – Но такого быть не должно,
ведь санавиацией к нам доставляют пациентов в тяжёлом состоянии.
Одним из инициаторов оборудования вертолётной площадки
на территории детской больницы Люберец стал главный внештатный специалист по медицине

катастроф министерства здравоохранения Московской области,
директор ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф» Игорь Макаров. Именно
ему удалось донести областному
правительству нашу просьбу о
создании данной площадки рядом с больницей.
Если в 2019 году санитарной
авиацией в люберецкую детскую
больницу было доставлено 39 пациентов, то уже с января текущего года вертолётом к нам доставили уже 50 пациентов, из них 31
посадка – 16 июня: именно с этого
времени на территории больницы
начала функционировать новая
вертолётная площадка. Также количество экстренных пациентов
увеличилось и вследствие того,

что в Московском областном центре охраны материнства и детства были расширены некоторые
специализированные отделения,
в том числе отделения нейрохирургии, травматологии, урологии.
Ещё у нас работает единственный
в Подмосковье детский ожоговый
центр.
Московский областной центр
охраны материнства и детства
находится по адресу: г. Люберцы,
ул. Мира, д. 6. Тел.: 8 (495) 55492-81 и 8 (925) 893-00-60. Адрес
детской больницы: г. Люберцы,
Октябрьский пр-т, д. 338а, приёмное отделение работает круглосуточно. Тел.: 8 (498) 553-94-52.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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БУДНИ ДЕПУТАТА

Наша активная молодёжь!

Какие партийные проекты
в городском округе Люберцы курирует молодёжь? Как
депутаты работали во время
пандемии? Об этом нашему
корреспонденту рассказывает первый заместитель председателя Совета депутатов
городского округа Люберцы,
руководитель фракции партии
«Единая Россия» Александр
Шлапак.

такое общественная работа и
зачем она нужна. Современные
актуальные темы, которые интересны молодым людям, выбирающим жизненный путь.
Второй проект ведёт Валера
Кравченко, он называется «Герои
нашего времени». Его цель – рассказывать о тех людях, которыми
гордится наш городской округ.
Например, живёт здесь олимпийский чемпион или призёр между-

Депутаты сами принимали участие в помощи жителям в своих
округах. Каждый депутат знает
о проблемах в округе и о тех жителях, которым нужна помощь.
Они выходили на связь с такими
людьми, покупали продукты и лекарства, порой на свои деньги.
И в День Победы мы с огромной
радостью и благодарностью поздравляли своих ветеранов, конечно, с учётом рекомендаций
Роспотребнадзора.
– Когда начнётся не дистанционная работа?
– Приём населения уже идёт.
Я, например, на этой неделе уже
провёл приём населения на обычном месте.
– Расскажите о Вашем округе, что там делается, как идёт
благоустройство?
– В ближайшее время там всё
время будут вестись работы –
строится новый микрорайон,
идёт реконструкция Зенинского
шоссе. Недавно сделали новые
дороги – от Люберец до Мару-

– Как проходили заседания
Совета депутатов во время
пандемии?
– По постановлению губернатора Московской области все лица
старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. В связи с
этим было принято решение, что
Совет депутатов работает удалённо, через ZOOM. И комиссии,
и заседания проходили дистанционно. Но депутаты не сидели
дома сложа руки, они вели дистанционные приёмы населения.
И приёмы проходили намного
чаще, чем в обычное время, не
раз в месяц, как установлено по
графику, а порой ежедневно.

сино и Машково. В Машково
построен храм в честь Георгия
Победоносца, об этом жители
просили ещё во время выборной
кампании. Большой храм ещё
строится, но маленький деревянный уже работает, там идут
службы. И, конечно, продолжается благоустройство, отрабатываются все жалобы жителей.
Ведь для этого и существуют
депутаты, чтобы вместе с жителями делать наш городской
округ комфортным, красивым и
современным.

народных соревнований. Ребята
встречаются с ним, задают вопросы. Получается очень интересный
диалог. Как достичь успехов? Как
поставить цель и воплотить её в
жизнь? Как достичь своей мечты, найти дорогу в жизни? И речь
не только о спортсменах, а обо
всех значимых и необыкновенных людях. Например, о Героях
Советского Союза и Российской
Федерации.

– Александр Леонидович,
расскажите, пожалуйста, о проектах, которые осуществляются партией в городском округе
Люберцы.
– Сейчас в нашем округе реализуются 14 партийных проектов,
из них 12 – это федеральные, а
два – местные. И что интересно,
местные проекты осуществляет
наша молодёжь. Например, «Школа молодого партийца», её ведёт
член молодёжного парламента
при Совете депутатов и член аппарата «Молодой гвардии» Ашот
Маргарян. Собирается молодёжь,
и Ашот рассказывает о том, как
построить карьеру, какие перспективы открывает партия, что

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Берегите себя!
В связи с рекомендациями по сохранению режима самоизоляции, встреча
главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с жителями в среду,
29 июля, вновь прошла в режиме онлайн.
Обсудили вопросы снятия ограничений
после пандемии коронавирусной инфекции, комплексное благоустройство территории и ряд текущих вопросов.
«В этом году мы ставили задачу обустроить 68 дворовых пространств на территории
округа, но пандемия и её ограничения внесли свои коррективы, и в этом году мы благоустроим 34 двора. Эти работы планируется
закончить до конца августа. Благоустройство остальных 34 дворов мы перенесём на
2021 год», – пояснил Владимир Ружицкий в
начале встречи.
Также он отметил, что основная часть
ограничений уже снята: работают парки, открываются кинотеатры, и жители Люберец

– Раз уж мы заговорили о
молодёжи, расскажите, как
ребята помогали депутатам в
пандемию.
– Ребята самоорганизовались,
и, я бы сказал, проявили не только
инициативу, но и настоящий патриотизм. Несмотря на тяжёлые
времена, опасность распространения инфекции, они ежедневно
выходили из дома, встречались
с людьми, потому что хотели помогать.
Часть ребят продолжает этим
заниматься до сих пор, потому
что и сейчас звонят люди и просят о помощи. Кроме того, к этой
работе подключились и взрослые
люди, которые живут в округе.
Они сами звонили, спрашивали,
не нужна ли помощь. Помогали
машинами, продуктами, деньгами. И, конечно, мы работали вместе с администрацией городского
округа, решали общие задачи.
Разносили губернаторскую помощь, выполняли другие задания
и поручения.

активно проводят время на улице, на спортивных площадках и пляжных зонах.
«Я призываю жителей округа учитывать,
что вирус ещё активен и продолжает распространяться. Не забывайте о мерах
безопасности, не пренебрегайте масками
и пользуйтесь антисептиками в общественных местах», – подчеркнул глава муниципалитета.
Обращения жителей касались комплексного благоустройства дворов и общественных пространств, работы управляющих компаний, торговли, оптимизации маршрутов
общественного транспорта, ремонта дорог,
медицинского обслуживания, деятельности
учреждений спорта и образования.
Все поступившие вопросы были зафиксированы и приняты в работу.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

Полина ИВАНОВА
Фото из архива А.Л. Шлапака
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

О бомбардировке Киева знала не понаслышке
12 МАРТА 2020 ГОДА

Ветерану трудового фронта
Марии Григорьевне Морозовой завтра исполняется 90 лет.
В Люберецком крае она живёт
с 1955 года. Сначала работала
в строительной отрасли, позже трудилась на заводе «Торг-

маш» и почти четверть века
была почтальоном.
– Родилась я в Киевской области, нас у родителей было пятеро. Увы, в 1930-е годы по пресловутой 58-й статье был арестован
Григорий Падучак, наш отец.

Тяжело маме было одной поднимать на ноги всех детей, поэтому
меня с младшим братом решили
отдать в детский дом, он находился в селе Житники, – вспоминает Мария Григорьевна. – Пару
раз мама навещала нас, но началась Великая Отечественная
война, и мы больше никогда не
увиделись…
Рядом с нашим детским домом проходила железная дорога.
Помню, нас как обычно повели на
прогулку (если не ошибаюсь, на
дворе стоял июль 1941-го), и тут
мы впервые увидели вражеские
танки, а на земле лежали раненые и убитые бойцы. От страха
мы побежали домой. Оккупанты
были рядом…
На территории детдома стоял телеграфный столб, на нём
висел репродуктор, и мы обязательно слушали выступления
Юрия Левитана, который сообщал сводки Совинформбюро и
экстренные сообщения. Во время бомбёжек часто прятались в

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

укрытии, сооружённом из подручных средств.
Когда настало время поступать
в 1-й класс, меня перевели в другой детский дом. В результате
нас с братишкой разлучили. Привезли меня и ещё нескольких детей на станцию Боярка, что тоже
в Киевской области. Здесь я пошла в школу, правда, проучилась
недолго: через какое-то время по
железной дороге нас эвакуировали в Казахскую ССР. Детский
дом размещался в здании больницы, пробыла я там около двух
лет. И поскольку нас уже нечем
было кормить (в день давали стакан воды да кусочек хлеба), было
принято решение – «раздать» детей по семьям. Глава семейства,
куда я попала, был парторгом, его
дочь в колхозе работала трактористкой, а сын служил в армии.
Успешно я окончила 6-й класс,
планировала учиться дальше, но
хозяйка приняла решение другое:
«Ты не собирайся в 7-й класс, работать надо. Я тебя кормить не

буду». Пришла я к председателю колхоза, и он отправил меня
пасти телят. Потом коров доила.
Конечно, маленькой я была да
щупленькой, но план выполняла.
В 1955 году вышла замуж и
вместе с супругом переехала в
подмосковную Малаховку. Сначала трудилась на стройке. Потом
работала прессовщицей на заводе торгового машиностроения в
Люберцах. И перед выходом на
пенсию почти четверть века была
почтальоном.
Мария Григорьевна живёт на
улице Попова в северной части
города. У неё три дочери и сын,
есть внуки и правнуки.
Совет ветеранов г.о. Люберцы, коллектив «ЛГ» поздравляют ветерана трудового фронта с
юбилеем, желают здоровья, бодрости духа и мирного неба над
головой.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ДО 16 И СТАРШЕ

Котельная к работе готова

Во вторник, 28 июля, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход
плановых профилактических
работ в котельной, располо-

женной на улице Ленина в посёлке Октябрьском. Он оценил
состояние оборудования и его
готовность к работе в осеннезимний период.

С 2017 года оборудование котельной находится на балансе
АО «Люберецкая теплосеть». За
этот период были капитально
отремонтированы котлы, обновлено оборудование. Все работы
сегодня идут в графике. До конца
августа текущего года котельная
будет готова к осенне-зимнему
периоду.
Бойлерная была построена
в 1980 году. Сегодня тепловой
мощности оборудования достаточно для 47 жилых домов,
МФЦ, больницы, объектов культуры и образования посёлка
Октябрьского.
Отметим, всего на балансе АО
«Люберецкая теплосеть» находится 68 котельных.
Пресс-служба
администрации
Фото С. Свечникова

Питание
в школах
С 1 сентября все ученики начальных классов в городском округе Люберцы будут получать бесплатные горячие завтраки.
С 1 сентября 2020 года для 16 732 люберецких школьников обучающихся в первую смену предусмотрен бесплатный горячий завтрак.
Также предусмотрен бесплатный полдник для 1 270 детей, которые
учатся во вторую смену.
Питание организовано на базе 42 школ.
Подготовка к новому учебному году идёт во всех школах. Ремонты
пищеблоков и приобретение технологического оборудования запланировано завершить до 1 августа.
Напомним, бесплатное горячее питание введено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках послания
президента РФ Владимира Путина.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Счастье вдвойне
В субботу, 1 августа, в парке
«Наташинские пруды» состоится
фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вдвойне».
Посетителей ждёт насыщенная
программа: аниматоры, фотозона, конкурсы, квесты и мастерклассы.
В настоящее время открыта
регистрация участников – родителей близнецов, двойняшек,
тройняшек.
Фестиваль начнётся в 11:00 возле «белой» сцены в парке «Наташинские пруды».
Подробная информация о мероприятии размещена в официальном аккаунте общественной
организации «Мама оффлайн»
(@mama.offline).
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Огонёк» приглашает
Люберецкое управление социальной защиты населения информирует родителей детей инвалидов и детей с ОВЗ о том, что ООО
«Огонёк – центр социального обслуживания» (далее – РЦ «Огонёк»), расположенный по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 27, оказывает социально-реабилитационные
услуги в полустационарной форме (с предоставлением питания)
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, имеющим место жительства в Московской области.
Информация о РЦ «Огонёк» размещена на сайте http://rc-ogonek.ru.
На реабилитацию принимаются дети в возрасте от 2 лет, которые
имеют следующие заболевания: последствия перинатального поражения центральной нервной системы (ЦНС), детский церебральный
паралич (ДЦП), врождённые пороки развития ЦНС, синдромальной,
неврологической патологией или имеющие стойкий неврологический
дефицит другого генеза. Продолжительность курса – 21 день.
В 2020 году запланированы заезды с 30 июля, 25 августа, 22 сентября и 20 октября.
Предоставление необходимого пакета документов для оформления в РЦ «Огонёк» осуществляется по адресу: Московская область,
г.о. Люберцы, ул. Мира, д. 7а, каб.14; тел.: 8-495-554-20-85.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Фронтовик, художник, краевед
Ещё одна невосполнимая утрата: 26
июля не стало участника Великой Отечественной войны Андрея Ивановича
Дворягина. Известному люберецкому
художнику и краеведу было 94 года.
Он ушёл на фронт в 1943 году. Воевал
на Кавказе, Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, победу встретил в Чехословакии. После окончания военных действий
служил на Черноморском флоте.
В 1954 году Дворягин пришёл работать на
завод сельхозмашиностроения имени Ухтомского. Спустя время именно по его инициативе в нашем городе, в расположенной
рядом с предприятием усадьбе «Дом Кру-

минга», открылся музей. Основная часть его
экспозиций была посвящена истории завода
и Люберецкого края в целом.
Известно, что первую выставку, посвящённую 75-летию ГЛЗ, Андрей Иванович
организовал в 1977 году, официальное же
открытие музея состоялось 22 апреля 1980
года и было приурочено к 110-летию со дня
рождения Ленина, который неоднократно
бывал в Люберцах.
Как художник Дворягин писал картины в
самых разных жанрах: пейзажи, портреты,
баталии. Немалая часть его живописных
работ посвящена старым Люберцам и их
окрестностям. Как директор музея и крае-

вед, он по крупицам собирал интересные и
малоизвестные факты о нашем крае.
Андрей Иванович награждён орденами Отечественной войны II степени и «За
вклад в Победу», медалями «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»,
другими наградами.
Светлая память о нём сохранится в наших сердцах.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 АВГУСТА

ВТОРНИК
4 АВГУСТА

СРЕДА
5 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
6 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
7 АВГУСТА

СУББОТА
8 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 АВГУСТА

5:00 Концерт группы «САДКО»,
12+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019», 16+
8:00 Программа «Фитнес дома»,
12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 11 серия, 16+
9:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»,
ЖИЗНЬ В ЯРКОМ СВЕТЕ, 12+
10:00 «Открытый диалог» , ЛРТ,
16+
10:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ВОДА, 12+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома» , ЛРТ, 12+
12:00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»,
1 сезон, 11 серия, 16+
12:16 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «ЛЮДИ СИЛЫ», 03
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» , ЛРТ,
16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 43
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»,
ЖИЗНЬ В ЯРКОМ СВЕТЕ, 12+
17:00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»,
1 сезон, 11 серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 90 серия,
16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог» , ЛРТ,
16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 11 серия, 16+
20:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ВОДА, 12+
21:45 ТЕЛЕГИД, 12+
22:00 Х/Ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ «, 0+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ «, 0+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 90 серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
2:15 Д/Ф «ЛЮДИ СИЛЫ», 03
серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 43 серия,
12+

5:00 Х/Ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ», 0+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019», 16+
8:00 Программа «Фитнес дома»,
12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 12 серия, 16+
9:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»,
ТИШИНА, 12+
10:00 ТЕЛЕГИД, 12+
10:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
10:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», НА ВЫСОТЕ, 12+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома» , ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»,
1 сезон, 12 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «ЛЮДИ СИЛЫ», 04
серия, 16+
13:30 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 44
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»,
ТИШИНА, 12+
17:00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»,
1 сезон, 12 серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 91 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ», 12+
19:15 ТЕЛЕГИД, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 12 серия, 16+
20:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», НА ВЫСОТЕ, 12+
21:45 ТЕЛЕГИД, 12+
22:00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПОФРАНЦУЗСКИ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПОФРАНЦУЗСКИ», 16+
23:45 Проект «Планета ТВ», 12+
0:00 ТЕЛЕГИД, 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 91 серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
2:15 Д/Ф «ЛЮДИ СИЛЫ», 04
серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 44 серия,
12+

5:00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПОФРАНЦУЗСКИ», 16+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019», 16+
8:00 Программа «Фитнес дома»,
12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 13 серия, 16+
9:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»,
ТЕЛЕВИЗОР - ОКНО В МИР, 12+
10:00 «Открытый диалог» , ЛРТ,
16+
10:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ДИКОСТЬ, 12+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома» , ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»,
1 сезон, 13 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «ЛЮДИ СИЛЫ», 05
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» , ЛРТ,
16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 45
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»,
ТЕЛЕВИЗОР - ОКНО В МИР, 12+
17:00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»,
1 сезон, 13 серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 92 серия,
16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог» , ЛРТ,
16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 13 серия, 16+,
20:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ДИКОСТЬ, 12+
21:45 ТЕЛЕГИД, 12+
22:00 Х/Ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ», 12+
0:00 ТЕЛЕГИД, 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 92 серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
2:15 Д/Ф «ЛЮДИ СИЛЫ», 05
серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 45 серия,
12+

5:00 Х/Ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ», 12+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019», 16+
8:00 Программа «Фитнес дома»,
12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА», 01 серия, 16+
9:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»,
ФЕНОМЕН ОДЕРЖИМОСТИ, 12+
10:00 ТЕЛЕГИД, 12+
10:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
10:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ
ПОГОДА. ФИЛЬМ 1, 12+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома» , ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»,
1 сезон, 14 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «ЛЮДИ СИЛЫ», 06
серия, 16+
13:30 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 46
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА», 01 серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 93 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ», 12+
19:15 ТЕЛЕГИД, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»,
ФЕНОМЕН ОДЕРЖИМОСТИ, 12+
20:15 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»,
1 сезон, 14 серия, 16+
20:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ
ПОГОДА. ФИЛЬМ 1, 12+
21:45 ТЕЛЕГИД, 12+
22:00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В
МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В
МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ», 16+
0:00 ТЕЛЕГИД, 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 93 серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ», 12+
2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
2:15 Д/Ф «ЛЮДИ СИЛЫ», 06
серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 46 серия,
12+

5:00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В
МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ», 16+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019», 16+
8:00 Программа «Фитнес дома»,
12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА», 02 серия, 16+
9:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»,
ПАРАД ПЛАНЕТ, 12+
10:00 «Открытый диалог» , ЛРТ,
16+
10:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ
ПОГОДА. ФИЛЬМ 2, 12+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома» , ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»,
1 сезон, 15 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «ЛЮДИ СИЛЫ», 07
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» , ЛРТ,
16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 47
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА», 02 серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 94 серия,
16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог» , ЛРТ,
16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК»,
ПАРАД ПЛАНЕТ, 12+
20:15 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»,
1 сезон, 15 серия, 16+
20:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ
ПОГОДА. ФИЛЬМ 2, 12+
21:45 ТЕЛЕГИД, 12+
22:00 Х/Ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С
ЛЮБОВЬЮ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С
ЛЮБОВЬЮ», 12+
0:00 ТЕЛЕГИД, 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 94 серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
2:15 Д/Ф «ЛЮДИ СИЛЫ», 07
серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 47 серия,
12+

5:00 Х/Ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С
ЛЮБОВЬЮ», 12+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Программа «Фитнес дома»,
12+
7:30 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ», 01
серия, 16+
8:30 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ», 02
серия, 16+
9:30 Программа «Даты» + «Фитнес дома» , ЛРТ, 12+
9:45 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 05 серия, 12+
12:00 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 06 серия, 12+
13:00 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ»,
САРДИНИЯ. ОБЕД ПАЛОМНИКА,
12+
13:30 Д/Ф «ExПЕРИМЕНТЫ»,
БОЛЬШАЯ ЧИСТКА. ФИЛЬМ
1, 12+
14:00 «Даты», ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА», 11 серия, 12+
15:45 Д/Ф «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ
БАЖЕНОВА. ДИКАРЬ», 01
серия, 16+
16:45 Проект «Планета ТВ», 12+
17:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
17:15 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ», 01
серия, 16+
18:15 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ», 02
серия, 16+
19:15 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:30 «Даты», ЛРТ, 12+
20:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
21:00 Д/Ф «ЭКСПЕДИЦИЯ
В ПРОШЛОЕ», КРЫМСКАЯ
ВОЙНА, 12+
22:00 Х/Ф «МАМЫ», 12+
23:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ»,
САРДИНИЯ. ОБЕД ПАЛОМНИКА,
12+
0:15 Д/Ф «ExПЕРИМЕНТЫ»,
БОЛЬШАЯ ЧИСТКА. ФИЛЬМ
1, 12+
0:45 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 05 серия, 12+
1:45 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 06 серия, 12+
2:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:00 Д/Ф «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ
БАЖЕНОВА. ДИКАРЬ», 01
серия, 16+
4:00 Д/Ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРОШЛОЕ», КРЫМСКАЯ ВОЙНА,
12+

5:00 Х/Ф «МАМЫ», 12+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Программа «Фитнес дома»,
12+
7:30 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ», 03
серия, 16+
8:30 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ», 04
серия, 16+
9:30 Программа «Даты» + «Фитнес дома» , ЛРТ, 12+
9:45 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 07 серия, 12+
12:00 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 08 серия, 12+
13:00 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ»,
САРДИНИЯ. ОХОТНИКИ ДО
АКУЛ, 12+
13:30 Д/Ф «ExПЕРИМЕНТЫ»,
КРАСОЧНЫЙ МИР, 12+
14:00 «Даты», ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА», 12 серия, 12+
15:45 Д/Ф «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ
БАЖЕНОВА. ДИКАРЬ», 02
серия, 16+
16:45 Проект «Планета ТВ», 12+
17:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
17:15 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ», 03
серия, 16+
18:15 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ», 04
серия, 16+
19:15 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:30 «Даты», ЛРТ, 12+
20:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
21:00 Д/Ф «EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ», 117 серия, 16+
21:30 Д/Ф «ExПЕРИМЕНТЫ»,
КРАСОЧНЫЙ МИР, 12+
22:00 Х/Ф «СТАЖЕР», 16+
23:45 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 07 серия, 12+
0:45 Т/С «ГРАФ МОНТЕКРИСТО», 08 серия, 12+
1:45 Программа «ИСТОРИИ В
КУКЛАХ», ЛРТ, 12+
2:15 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА», 12 серия, 12+
2:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:00 Д/Ф «РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ
БАЖЕНОВА. ДИКАРЬ», 02
серия, 16+
4:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
4:15 Проект «Планета ТВ», 12+
4:30 Д/Ф «EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ», 117 серия, 16+
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИКОН»
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, АДРЕСОВАННАЯ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ)
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Публичная оферта (далее –
Оферта) публикуется взамен Публичной
оферты, размещенной в газете «Люберецкая газета» от «23.06.2017г.» № 21
(1634), которая считается отозванной со
дня опубликования настоящей Оферты.
С момента публикации настоящей
Оферты договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного
газового оборудования, заключенный посредством акцептования оферты, опубликованной в газете «Люберецкая газета»
от «23.06.2017г.» № 21 (1634), считать
действующим в редакции, изложенной в
настоящей Оферте.
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и
пунктом 30 Правил пользования газом в
части обеспечения безопасности при использовании 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 газового оборудования», настоящий документ является публичной офертой (далее – Оферта)
ООО «Юникон» (далее – Исполнитель), то
есть предложением заключить Договор
о техническом обслуживании и ремонте
внутриквартирного газового оборудования (далее – Договор) на указанных ниже
условиях.
Настоящая Оферта является официальным и публичным предложением,
адресованным всем гражданам и юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) городского округа Люберцы
Московской области, являющимися собственниками (пользователями) помещений (квартир) в многоквартирных домах,
в которых размещено газовое оборудование, заключить Договор на указанных
ниже условиях.
Полным и безоговорочным акцептом
настоящей Оферты в силу статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации является осуществление лицами,
указанными выше, конклюдентных действий (первая оплаты, предложенных Исполнителем работ и услуг, и/или принятие
выполненных (оказанных) работ (услуг)
Исполнителем). Лицо, осуществившее
акцепт настоящей Оферты, становится
Заказчиком.
Акцепт Оферты означает, что Заказчик
согласен со всеми положениями Оферты
и заключает Договор на указанных ниже
условиях.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в период
действия настоящего Договора выполнять
работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию (далее – ТО) и ремонту
внутриквартирного газового оборудования (далее – ВКГО), а Заказчик обязуется
принимать работы (услуги) и производить
оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Типы газоиспользующего оборудования, входящего в состав ВКГО, обслуживаемого по настоящему Договору:
– плита газовая (варочная панель с духовым шкафом или без него);
– газовый водонагреватель (проточный,
емкостной);
– газовый котел с атмосферной горелкой.
Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО
указана за один год обслуживания и не
включает в себя стоимость ремонта и замены ВКГО.
1.3. В перечень выполняемых работ
(оказываемых услуг) по ТО ВКГО входит:
визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям
(осмотр) внутриквартирного газового
оборудования; визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутриквартирному газовому оборудованию; разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования;
проверка герметичности соединений и
отключающих устройств (приборный метод, обмыливание); визуальная проверка
состояния окраски и креплений газопровода (осмотр); регулировка процесса
сжигания газа на всех режимах работы,
очистка горелок от загрязнений; проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых
параметров за допустимые пределы, ее
наладка и регулировка; проверка наличия
тяги в вентиляционном канале на кухне;
проверка наличия тяги в вентиляционном
канале в ванной комнате, при размеще-

нии в ней газового водонагревателя; проверка наличия тяги в дымовом канале, состояния соединительных труб с дымовым
каналом; инструктаж потребителей газа
по безопасному использованию газа при
удовлетворении коммунально-бытовых
нужд.
1.4. Работы по ремонту и замене (снятию, установке) оборудования, входящего
в состав ВКГО, производятся на основании заявок Заказчика.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Оплачивать работы (услуги) по ТО
ВКГО, а также работы по ремонту ВКГО в
установленные сроки и в полном объеме.
2.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю о неисправности оборудования, входящего в состав ВКГО. Об
авариях, утечках и иных чрезвычайных
ситуациях, возникающих при пользовании
газом, сообщить в диспетчерскую службу
газораспределительной организации по
телефонам «112», «104» и до прибытия
специалистов прекратить использование
ВКГО и принимать необходимые меры
безопасности.
2.1.3. Эксплуатировать ВКГО в соответствии с установленными для такого оборудования техническими требованиями,
а также незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении состава ВКГО.
2.1.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя
к ВКГО для проведения работ (оказания
услуг) по ТО и ремонту указанного оборудования, а также для приостановления
подачи газа в случаях, предусмотренных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013г. №410
«О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования».
2.1.5. Соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
2.1.6. Выполнять рекомендации, данные
Исполнителем.
2.1.7. Обеспечивать устранение причин,
послуживших основанием для приостановления подачи газа и информировать
Исполнителя, а также газораспределительную организацию, осуществляющую
по договору о транспортировке газа с поставщиком газа транспортировку газа об
их устранении.
2.1.8. Не производить самовольную газификацию, ремонт и перемонтаж (в т. ч.
замену) ВКГО, изменение конструкций
дымовых и вентиляционных каналов.
2.1.9. Вызывать Исполнителя для отключения ВКГО, в случае прекращения
потребления газа и включения ВКГО для
возобновления подачи газа и оплачивать
расходы Исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению подачи газа.
2.1.10. Использовать ВКГО только по
прямому назначению. Не использовать
помещение, где установлено ВКГО, для
сна и отдыха. Не оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование (кроме приборов,
рассчитанных на непрерывную работу и
имеющих для этого соответствующую автоматику).
2.1.11. В течение 10 (Десяти) дней уведомить Исполнителя 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 настоящему Договору.
2.2. Заказчик вправе требовать:
2.2.1. Своевременное и качественное
выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Внесение изменений в условия
договора о техническом обслуживании и
ремонте ВКГО в части, касающейся перечня оборудования, входящего в состав
обслуживаемого оборудования, в случае
изменения количества и типов входящего
в его состав оборудования.
2.2.3. Снижение (перерасчет) платы за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
2.2.4. Возмещение ущерба, причиненного в результате неправомерных действий
(бездействий) Исполнителя.
2.2.5. Получение от Исполнителя полной
и достоверной информации о выполняемых работах и оказываемых услугах.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Своевременно и качественно выполнять работы и оказывать услуги по ТО
и ремонту ВКГО в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. При осуществлении очередного
ТО ВКГО проводить инструктаж Заказчика по безопасному использованию
газа при удовлетворении коммунальнобытовых нужд, который осуществляется
в устной форме с передачей (непосредственно после проведения инструктажа)
Заказчику или его представителю Инструкции по безопасному использованию
газа при удовлетворении коммунальнобытовых нужд. Факт передачи Инструкции и проведения инструктажа фиксируется в акте выполненных работ по ТО
ВКГО.
2.3.3. Выполнять работы по ремонту
ВКГО на основании заявок Заказчика.
2.3.4. Уведомлять в установленном порядке Заказчика о дате и времени выполнения работ (оказания услуг) по ТО и
ремонту ВКГО, связанных с необходимостью получения доступа в жилые или нежилые помещения Заказчика.
2.3.5. При очередном ТО ВКГО осуществлять проверку наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
2.3.6. Обеспечивать Заказчику возможность ознакомиться с нормативнотехнической документацией, регламентирующей 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.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Посещать помещения, где установлено ВКГО при проведении работ
(оказании услуг) по ТО и ремонту ВКГО.
2.4.2. При выявлении нарушений требований нормативно-правовых и (или)
нормативно-технических актов, в период
проведения ТО и ремонта ВКГО, выдавать Заказчику рекомендации о необходимости их устранения.
2.4.3. Сообщать в газораспределительную организацию о необходимости
приостановления или подачи газа. Газораспределительная организация без
предварительного уведомления об этом
Заказчика вправе приостановить подачу
газа в случаях, указанных в пункте 77
Правил, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013г. №410
«О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования».
2.4.4. При необходимости для выполнения работ (оказания услуг) по ТО и ремонту ВКГО привлекать соисполнителей.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ)
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО
определяется в соответствии с утвержденным Исполнителем Прейскурантом
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 публикуется в средствах массовой информации.
3.2. Стоимость работ (услуг) по ТО
ВКГО может изменяться Исполнителем,
но не чаще 1 (одного) раза в год, с уведомлением Заказчика не менее чем за
30 (тридцать) дней до предполагаемой
даты изменения путем размещения соответствующей информации в средствах
массовой информации, либо в едином
платежном документе за жилищнокоммунальные услуги, либо иным доступным способом, позволяющими уведомить
Заказчика, в том числе путем размещения информации на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет по адресу:
www.unikon-lab.ru.
3.3. Стоимость работ (услуг) по ТО
ВКГО на момент заключения настоящего
Договора составляет:
– плита газовая (варочная панель с
духовым шкафом или без него) – 1272
рублей 00 копеек (в том числе НДС по
ставке, установленной действующим законодательством РФ) за 1 (один) год обслуживания, что составляет 106 рубль 00
копеек (в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ) в месяц;
– газовый водонагреватель (проточный,
емкостной) – 1980 рубля 00 копеек (в том
числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ) за 1
(один) год обслуживания, что составляет
165 рубль 00 копеек (в том числе НДС по
ставке, установленной действующим законодательством РФ) в месяц;
– газовый котел с атмосферной горелкой – 2892 рубль 00 копеек (в том числе
НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ) за 1 (один)

год обслуживания, что составляет 241
рубль 00 копеек (в том числе НДС по
ставке, установленной действующим законодательством РФ) в месяц.
Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО не
включает в себя стоимость ремонта и замены ВКГО.
3.4. Оплата ТО ВКГО по настоящему
Договору производится Заказчиком в
течение действия настоящего Договора
ежемесячно по 1/12 (одной двенадцатой)
от общей суммы годового платежа по единому платежному документу (по реквизитам, указанным в ЕПД), направленному
Заказчику Управляющей организацией,
осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором расположено газовое оборудование Заказчика,
или Расчетным центром, производящим
начисление и выставление платежных
документов за жилищно-коммунальные
услуги.
3.5. Заказчик вправе оплатить работу
(услугу) по ТО ВКГО Исполнителю единовременно в полном объеме.
3.6. Оплата работ по ремонту и замене (снятию, установке) оборудования,
входящего в состав ВКГО, оплачивается
Заказчиком по отдельной квитанции, выписанной Исполнителем в соответствии с
действующим Прейскурантом цен.
4. Периодичность и сроки выполнения
работ (услуг) по ТО ВКГО
4.1. ТО ВКГО осуществляется Исполнителем не реже 1 (одного) раза в год в
течение всего срока действия настоящего
Договора, с учетом перечня выполняемых
работ (оказываемых услуг) по ТО ВКГО,
предусмотренного в пункте 1.3. настоящего Договора.
4.2. Конкретные дата и время ТО ВКГО
указываются в ежемесячных графиках,
которые доводятся до сведения Заказчика, но не позднее, чем за 20 (двадцать)
дней до даты проведения ТО, путем размещения информации на официальном
сайте Исполнителя в сети Интернет по
адресу: www.unikon-lab.ru, а также путем
размещения объявлений на информационных стендах, расположенных в местах
общего доступа, и иными доступными
способами, позволяющими уведомить о
времени и дате выполнения работ (оказания услуг) по ТО ВКГО.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕМОНТА ВКГО
5.1. Заявка Заказчиком на проведение
работ по ремонту ВКГО и замене (снятию,
установке) оборудования, входящего в
его состав, подается по номеру телефона:
8-800-505-20-43; 8-800-500-06-60, а также
в электронном виде по e-mail: to.unikon@
tehcontrol.com, или в письменной форме в
соответствующие Территориальные подразделения Исполнителя, информация о
которых размещена на его официальном
сайте в сети Интернет по адресу: www.
unikon-lab.ru.
5.2. Исполнитель обязан приступить к
выполнению ремонта ВКГО в течение 24
(Двадцати четырех) часов с момента получения заявки Заказчика, если нормативными правовыми актами не установлены требования по незамедлительному
проведению ремонтных работ.
5.3. На работы по ремонту ВКГО устанавливается гарантийный срок 1 (один)
год с даты подписания Сторонами акта
выполненных работ.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
6.1. После выполнения работ (оказания
услуг) по настоящему Договору Исполнитель составляет в двух экземплярах акт
выполненных работ (оказанных услуг),
далее – Акт, по одному для каждой из
Сторон настоящего Договора. Указанный
Акт подписывается представителем Исполнителя, непосредственно проводившим работы (оказывавшим услуги), и Заказчиком либо лицом, уполномоченным
Заказчиком. Лицом, уполномоченным
Заказчиком, является лицо, осуществившее доступ представителя Исполнителя
к ВКГО для выполнения работ (оказания
услуг). Право подписи Акта со стороны
Заказчика имеют: собственник жилого
помещения (домовладения), совершеннолетние члены его семьи, арендаторы
жилого помещения (квартиры) либо лицо,
осуществившее допуск Исполнителя к
ВКГО для выполнения работ (оказания
услуг) по техническому обслуживанию и
ремонту ВКГО.
6.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта об этом делается отметка
на Акте с указанием причины отказа, если
таковые были заявлены Заказчиком. Заказчик вправе изложить в Акте особое

мнение, касающееся результатов 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 – направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ, в том числе Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.05.2013г. №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», Законом о защите прав потребителей.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение условий настоящего Договора в случае, если это невыполнение
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу со дня совершения Заказчиком оплаты (частичной
оплаты) работ (услуг) ТО ВКГО, считается
заключенным сроком на 3 (три) года и в
соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации
распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие до его заключения (если такие возникли).
8.2. Договор считается продленным на
тот же срок и тех же условиях в случае,
если ни одна из сторон не заявит о расторжении Договора, посредством направления уведомления не менее, чем за
тридцать дней до окончания срока действия Договора.
8.3. Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства, Постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 №410
«О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования».
8.5. Стороны согласились, что при заключении настоящего Договора, они
вправе пользоваться факсимильным
воспроизведением подписи с помощью
средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи
либо аналога собственноручной подписи.
8.6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик, настоящим
дает согласие Исполнителю на обработку
его персональных данных, содержащихся
в настоящем Договоре, автоматизированным и/или неавтоматизированным
способами, в целях информационного
обеспечения, для формирования источников персональных данных на бумажных
и электронных носителях (электронная
база данных, создание архива), их хранения, включая выполнение действий
по сбору, систематизации, накоплению,
хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе
передаче) и уничтожению персональных
данных. Также Заказчик, настоящим
дает согласие Исполнителю на передачу
персональных данных, содержащихся в
настоящем Договоре на бумажных и/или
на электронных носителях по запросам
государственных органов, в суды, арбитражные суды для осуществления государственного контроля, а также лицам,
привлекаемым Исполнителем для выполнения работ (оказания услуг), взыскания
задолженности по Договору в судебном
порядке. Настоящее согласие действует
по день действия настоящего Договора
и может быть отозвано путем подачи Заказчиком письменного заявления о его
отзыве.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Юникон», юридический адрес:
125362, г.Москва, ул.Водников, вл.2,
стр.15, Блок 1, офис 4, www.unikon-lab.
ru, е-mail: to.unikon@tehcontrol.com, ИНН/
КПП
7730550024/773301001,
ОГРН
1067758513349, ОКПО 98147887, р/с
40702810100340000611
в
ФИЛИАЛ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО), к/с
30101810145250000411
Генеральный директор ООО
«Юникон» В.А. Тюрин
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный
бор». [16+]
23.30 Д/ф Премьера.
«Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов». К 175-летию Русского
географического общества.
[12+]
0.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист»).
[16+]
2.15 Наедине со всеми.
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Наживка для
ангела». [12+]
1.50 Т/с «Доктор Рихтер».

[16+]
3.30 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового
кино.
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
8.25 Д/с «Жизнь замечательных идей».
8.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Театр».
12.35 Д/с «Красивая планета».
12.55 Д/ф «Да, скифы мы!»
13.40 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.05 Исторические концерты.
14.50 Цвет времени.
15.00 Спектакль «Ва-банк».
16.45 Д/ф «Душа Петербурга».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
18.50 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Подземная
одиссея».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада».
[16+]
0.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио
Ланца».
1.15 Х/ф «Тревожная кнопка».
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Т/с «Каменская». [16+]
10.20 Д/ф «Анне Вески.
Не оставляйте женщину
одну...» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Горько!»
[16+]

17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко».
[16+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 «Красный проект». [16+]
1.55 «Знак качества». [16+]
2.35 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина». [16+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
5.10 «Мой герой». [12+]

ВТОРНИК
4 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный
бор». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Лефорт. Балтийская легенда».
К 175-летию Русского
географического общества.
[12+]
0.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист»).
[16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60
минут».
[12+]
14.00
Вести.
14.30
Вести.
Местное
время.
14.55 Т/с
«Тайны
следствия-13».
[12+]
16.00 Т/с
«Тайны
следствия-13».
[12+]
17.00
Вести.
17.15
«Андрей
Малахов.
Прямой
эфир».
[16+]
18.40 «60
минут».
[12+]
20.00
Вести.

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Наживка для
ангела». [12+]
1.50 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
3.30 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового
кино.
7.30 Д/ф «Подземная
одиссея».
8.20 Д/с «Жизнь замечательных идей».
8.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио
Ланца».
11.10 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
12.45 Д/ф «Подземная
одиссея».
13.40 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.10 Исторические концерты.
15.00 Спектакль «Похождение, составленное по
поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые
души».
17.10 Д/с «Запечатленное
время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Подземная
одиссея».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада».
[16+]
0.25 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
1.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Большая семья».
[0+]
10.55 Д/с Актерские судьбы.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 «Красный проект».
[16+]
1.50 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения». [16+]
2.25 «Прощание». [16+]
3.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
5.05 «Мой герой». [12+]

СРЕДА
5 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный
бор». [16+]
23.30 Д/ф Премьера.
«Чукотский спецназ». К
175-летию Русского географического общества. [12+]
0.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист»).
[16+]
2.15 Наедине со всеми.
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Наживка для
ангела». [12+]
1.50 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
3.30 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового
кино.
7.30 Д/ф «Подземная
одиссея».
8.20 Д/с «Жизнь замечательных идей».
8.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако».
11.10 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
12.45 Д/ф «Подземная
одиссея».
13.40 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.05 Исторические концерты.
15.00 Спектакль «Леди
Макбет нашего уезда».
17.10 Д/с «Запечатленное
время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
18.50 Д/ф «Повелитель
гироскопов. Александр
Ишлинский».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Подземная
одиссея».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада».
[16+]
0.25 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако».
1.20 Х/ф «Второй хор».
2.50 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Любимое кино.
«Верные друзья». [12+]
8.45 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко».
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и
закусить». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 «Красный проект».
[16+]
1.55 Д/ф «90-е. Выпить и
закусить». [16+]
2.35 Хроники московского
быта. [12+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
5.10 «Мой герой». [12+]

ЧЕТВЕРГ
6 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный
бор». [16+]
23.30 Премьера. «Гол на
миллион». [18+]
0.20 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист»).
[16+]
2.00 Наедине со всеми.
[16+]
2.45 Давай поженимся!
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся!
[16+]
3.30 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.

ПРОГРАММА ТВ
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Наживка для
ангела». [12+]
1.50 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
3.30 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового
кино.
7.30 Д/ф «Подземная
одиссея».
8.20 Д/с «Жизнь замечательных идей».
8.55 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
11.10 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
12.45 Д/ф «Подземная
одиссея».
13.40 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.10 Исторические концерты.
14.50 Цвет времени.
15.00 Спектакль «Семейное
счастие».
17.05 Д/с «Запечатленное
время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
18.50 Д/ф «Интернет полковника Китова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Х/ф «Кража».
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада».
[16+]
0.25 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
1.20 Х/ф «Молодой Карузо».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Будьте моим
мужем...» [6+]
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко».
[16+]
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22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 «Красный проект».
[16+]
1.50 «Прощание». [16+]
2.30 Д/ф «Удар властью.
Галина Старовойтова». [16+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
5.10 «Мой герой». [12+]

ПЯТНИЦА
7 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Олимп Суперкубок России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Москва).
Прямой эфир.
23.45 Х/ф «Любовь-морковь
по-французски». [18+]
1.15 Большие гонки. [12+]
2.35 Наедине со всеми.
[16+]
3.20 Модный приговор. [6+]
4.05 Давай поженимся!
[16+]
4.45 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+]
23.10 «Новая волна».
1.10 Шоу Елены Степаненко.
[12+]
2.05 Х/ф «Моя мама против». [12+]
6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового
кино.
7.35 Д/ф «Кабинет редкостей».
8.25 Д/с «Жизнь замечательных идей».
8.55 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого
кино.
11.55 Academia.
12.45 Д/ф «Кабинет редкостей».
13.40 Д/с «Жизнь замечательных идей».
14.10 Исторические концерты.
15.00 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Кража».
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада».
[16+]
0.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в мире чернокожая звезда».
1.20 Х/ф «Очаровательные
и опасные».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «По улицам комод
водили...» [0+]
9.30 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель». [12+]
18.00 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
19.55 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». [12+]
22.00 События.
22.30 Т/с «Каменская».
[16+]
0.35 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/ф «Сердце женщины». [12+]
3.55 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен». [0+]
5.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин».
[12+]
5.45 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв». [12+]

СУББОТА
8 АВГУСТА
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Михаил Державин. «Во всем виноват
Ширвиндт». [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!»
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером.
[16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
[16+]
22.40 Х/ф Премьера. «Лучше дома места нет». [16+]
0.40 Большие гонки. [12+]
2.00 Наедине со всеми.
[16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся!
[16+]
4.10 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания.
[16+]
13.25 «Доктор Мясников».
[12+]
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Этим летом и
навсегда». [12+]
1.00 Х/ф «Его любовь».
[12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.00 М/ф «Мультфильмы».
8.15 Х/ф «Гран-па».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.10 Д/с «Передвижники».
10.35 Х/ф «Аленка».
12.00 Д/ф «Дикие Анды».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Всероссийский
фестиваль авторской песни
имени Валерия Грушина.
14.45 Спектакль «Посвящение Еве».
16.35 Линия жизни.
17.25 Д/с «Предки наших
предков».
18.05 Д/ф «Гении. Сергей
Прокофьев».
19.05 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
21.15 Д/с «Мифы и монстры».
22.00 Х/ф «Полуночная
жара».
23.55 Клуб 37.
0.50 Д/ф «Дикие Анды».
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Балерина на
корабле». «Кважды Ква».

6.25 Х/ф «Будьте моим
мужем...» [6+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]

8.15 «Полезная покупка».
[16+]
8.25 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+]
10.20 Х/ф «Неуловимые
мстители». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неуловимые
мстители». [6+]
12.10 Х/ф «Новые приключения неуловимых». [6+]
13.55 Х/ф «Тайна последней
главы». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Тайна последней
главы». [12+]
18.15 Х/ф «Разоблачение
Единорога». [12+]
22.00 События.
22.15 «Прощание».
[16+]
23.05 «Приговор». [16+]
23.50 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.30 Специальный репортаж. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Горько!»
[16+]
1.40 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
2.20 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». [16+]
3.00 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт». [16+]
3.40 Д/с «Обложка». [16+]
4.10 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 АВГУСТА
5.30 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.20 Т/с «Тонкий лед». [16+]
8.20 Д/ф Премьера. «Великие реки России. Лена». К
175-летию Русского географического общества. [6+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Д/ф Премьера. «Атос
влюбленными глазами». К
юбилею Вениамина Смехова. [12+]
11.20 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.05 «Русский ниндзя».
[12+]
19.10 «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+]
23.30 Премьера. «Щас
спою!» [12+]
0.45 Большие гонки. [12+]
2.00 «Моя мама готовит
лучше!» [0+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.35 Мужское / Женское.
[16+]
4.10 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь». [12+]
5.50 Х/ф «С чистого листа».
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
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9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.15 Т/с «Фальшивая
нота». [12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.00 Х/ф «Собачий рай».
[12+]
3.05 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь». [12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса».
10.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «В погоне за
славой».
12.10 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 Дом ученых.
13.50 «Незабываемые голоса. Юрий Гуляев».
14.30 Х/ф «Метрополис».
16.20 По следам тайны.
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Гении. Сергей
Рахманинов».
18.30 Д/с «Забытое ремесло».
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». Юбилейный
концерт.
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет режиссера
Ахадова».
21.05 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец».
22.20 Юбилей Молодежной оперной программы
Большого театра России.
Гала-концерт.
0.20 Х/ф «Гран-па».
1.45 По следам тайны.
2.30 М/ф «Рыцарский
роман». «Ночь на Лысой
горе».

5.40 Х/ф «Сердце женщины». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен». [0+]
9.30 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Д/ф «90-е. Врачиубийцы». [16+]
15.40 Хроники московского
быта. [12+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.20 Х/ф «Перелетные
птицы». [12+]
21.10 Т/с «Где-то на краю
света». [12+]
0.25 События.
0.40 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». [12+]
2.20 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.05 Д/ф «90-е. Голые
Золушки». [16+]
4.45 Д/ф «Волшебная сила
кино». [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]
Подписано к печати 30.07.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Вовремя прийти на помощь!

Казалось, в тот день ничего не
предвещало беды. На прошлой
неделе, 23 июля, журналист
«ЛГ» договорился с участником
Великой Отечественной войны
Юрием Николаевичем Новогрудским о встрече, в результате которой ветерану нужно
было передать фотографии, на
которых от запечатлён во время вручения ему в марте 2020
года памятной медали в честь
75-летия Великой Победы. Созвонившись за несколько часов
до встречи, они договорились,
что когда журналист будет подходить к дому фронтовика, он
ещё раз позвонит ему на мо-

бильник – чтобы ветеран, в последние годы передвигавшийся
на костылях, мог не торопясь
подойти к входной двери.
Всё так и было. Уже находясь
на месте, около дома № 6 по Молодёжной улице, журналист стал
звонить ветерану. Его мобильный
телефон выключен. Вторая, третья попытки – всё безрезультатно.
Он стал звонить в квартиру через
домофон. Никто не отвечал. Повезло, что через пару минут на
улицу вышел молодой человек с
самокатом, в результате журналисту удалось попасть в подъезд.
Он поднялся на нужный этаж, стал
звонить в дверь. Тишина, дверь

никто не открывал, шагов в квартире не слышно. Снова попытка
набрать номер мобильного телефона. Он по-прежнему выключен.
Сделав ещё пару звонков в дверь,
журналист внимательно прислушался: через замочную скважину
слышались стоны и мольба о помощи.
Телефона родственников одиноко проживающего пенсионера
у журналиста не было. Дверь заперта. Позвонив в службу 112,
в то же время он набрал номер

не открыл, хотя за одной из них послышались какие-то движения.
Уже минут через 15 приехала полиция. Следом – МЧС и карета «скорой
помощи». Участковый уполномоченный
1-го отдела полиции МУ МВД России
«Люберецкое» младший лейтенант
Алексей Строгонов
нов тоже
стал настойчиво звонить и стучать в кварвартиру ветерана. Неесколько попытокк
сделал и сотрудник МЧС. Всё

телефона председателя Совета
ветеранов микрорайона «Высшая
школа» А.Д. Портновой (чтобы она
попыталась дозвониться до фронтовика по домашнему телефону,
которого у журналиста не было), а
также стал звонить в расположенные рядом квартиры. Дверь никто

тщетно. Прислушались к звукам в квартире – тишина. Решение одно: дверь
взломать. Не более пяти минут ушло у
спасателей, чтобы победить запертую
изнутри на замок и задвижку металлическую дверь.
В квартиру зашли сотрудники
полиции, МЧС и бригада скорой

помощи. Юрий Николаевич лежал
на животе на полу между столом
и шкафом и уже еле-еле дышал.
Жив! Успели! Врач и фельдшер
измерили ему давление (поскольку оно было запредельно высоким, сделали укол магнезии),
определили пульс и темопределил
пературу, сделали ЭКГ.
перату
Предположительный
Пред
диагноз – геморради
гический
инсульт.
ги
Требуется срочная
Т
ггоспитализация.
Сотрудник полиС
ции,
фельдшер
ц
и журналист на
носилках спустин
ли ветерана вниз.
Автомобиль скорой
Авто
помощи, включив пропомощ
блесковый маячок, повёз
блесковы
ветерана в люберецкую больницу, благо, она находится в нескольких минутах езды от места
происшествия. Квартира была
опечатана.
Экстренные службы приехали
очень быстро, за что им огромное
спасибо. Но, увы, утром 24 июля
в реанимации ветеран Великой
Отечественной войны Ю.Н. Новогрудский скончался. Ему было 93
года. В понедельник, 27 июля, его
похоронили на Новолюберецком
кладбище рядом с супругой Людмилой Викторовной, которую он
пережил на четыре года.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• СДАЮ •
ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от
32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в год от
38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1 мес., на
длительный срок. Ателье одежды, медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8-926-833-48-52
1-к. кв. (переделанную в 2-к.кв). Люберцы, ул.
Власова, около Вечного огня. Сталинка, высокие потолки. Чистая, светлая, теплая. Мебель,
стиральная машина, холодильник. Удобное
транспортное расположение. Рядом поликлиника, магазины, школа. Цена 28 000 руб.
в месяц. Собственник. Агентам не беспокоить.
Тел. 8-916-251-97-80, Ксения

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
Щ
З/П от 38 500 руб. НА РУКИ
КИ
+ ОПЛАТА ПЕРЕРАБОТОК
АДРЕС: ТОМИЛИНО,
НОВОРЯЗАНСКОЕ ШОССЕ,
23 КМ, СТР. 21
8 916 975 17 05, Александр Б
Борисович
звонить с 10.00 до 18.00

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• ПРОДАЮ •
Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07

• РАБОТА •
• МП «Лыткаринская теплосеть» приглашает на
работу ЮРИСКОНСУЛЬТА, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЯ ПО КИПИА. Тел.: 8-985-604-49-73

Телефон редакции «Люберецкой
газеты»: 8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru,
reklama@lubgazeta.ru

