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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
НАПОМИНАЕТ
С наступлением весны, сразу
же после таяния снега, начинает подсыхать и гореть прошлогодняя трава. И этот период для
работников пожарной охраны
района самый жаркий. Опасность заключается в том, что
горение травы приводит к более серьезным последствиям:
пожарам в домах, дачах, на государственных, хозяйственных
объектах экономики. В основном, возгорания происходят от
игры детей с огнем. Но в последнее время участились случаи,
когда траву жгут и взрослые
люди, тем самым избавляясь от
ее остатков и мусора на своих
участках.
Для профилактики пожаров необходимо своевременно очищать
территорию вокруг строений от
прошлогодней травы и мусора.
Сжигание мусора и разведение
костров вблизи строений и в лесах недопустимо.
Как показывает практика, наиболее часто лесостепные пожары
возникают в выходные дни, когда
несознательные граждане выезжают на «пикники».
Помните, что находясь в лесу и
лесопарковой зоне, запрещается:
– бросать горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;
– разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под
низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа;
– оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или
бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду
может сфокусировать солнечный
луч и воспламенить сухую растительность;
– выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях,
под деревьями;
– поджигать камыш;
– разводить костёр с помощью
легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду;
– оставлять костёр без присмотра или не потушенным при покидании стоянки.
За нарушение требований пожарной безопасности существует
как административная, так и уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Если вы стали свидетелем природного пожара, сообщите о нем
по телефонам: 101 или 112.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Единая диспетчерская служба
Люберецкого района:
8 (495) 503-30-00.
Служба спасения МЧС города
Люберцы:
911, 8 (495) 557-53-00.
Диспетчер пожарной охраны города Люберцы:
8 (495) 559-64-09 или 01.
«Прямая линия» лесной охраны:
8 (800) 100-94-00.
Виноградовское
лесничество
ГКУ МО «Мособллес»:
8 (486) 447-10-40.
Телефоны доверия Главного
управления МЧС России по Московской области:
8 (495) 743-02-72,
8 (495) 743-02-52.
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К здоровью
и радости
Настал Великий день и час,
Луч веры, вспыхнув, не погас
И в Православие для нас
Открыта светлая дорога!

Находящихся на лечении в
детской районной больнице
ребят, 14 апреля с праздником Христова Воскресения
поздравил
благочинный
церквей Люберецкого округа протоиерей Димитрий
(Мурзюков). И как символ
пасхальной радости он подарил им сладкие подарки
– пасхальное шоколадное
яйцо и пряники.
На встрече с детьми батюшка поинтересовался, знают ли
они, почему на Пасху принято
дарить именно яйца, и для чего
верующие их разукрашивают?
Вариантов было немало. И некоторые даже верно отвечали.
Но отец Димитрий всё-таки поведал ребятам эту легенду:
– Во времена Римской империи святая равноапостольная

Мария Магдалина, которая всю
свою оставшуюся жизнь после
призвания следовала за Христом и мученически за него
пострадала, решила принести
императору Тиберию весть о
воскресении Христа. Идти к
нему с пустыми руками было не
принято, а у неё, как оказалось,
не было ничего кроме белого
куриного яйца. Протянув свой
подарок, Мария Магдалина
сказала: «Христос воскрес!».
Император не поверил ей и сказал: «Если он воскрес, то пусть
это яйцо в твоих руках сменит
свой цвет на красный». В тот же
момент свершилось чудо, яйцо
стало красным. Тогда удивлённый донельзя император произнёс «Воистину воскрес!».
С того времени и зародилась
традиция красить яйца в раз-

ол
ные цвета как символ
радости. Мы дарим их
о
друг другу, потому что
оиз яйца рождается ноевая жизнь. Этой жизней
утверждающей силой
мы хотим поделить-ся и с вами, – сказал
с
о. Димитрий. – Христос
воскресший, да подаст
вам здоровье и радость.
Благочинный
поздравлял мальчишек
м празди девчонок со светлым
м врачом
ником вместе с главным
детской больницы Татьяной
Мельник. Особенно внимательным батюшка был к ребятам,
которые в силу своего недуга
прикованы к больничным койкам. Он лично навестил каждого из них и благословил на ско-

После Великого Поста
Душа возвышенно чиста
И Воскресение Христа
Нас укрепляет в вере в Бога!

рейшее выздоровление. Свой
музыкальный подарок преподнесли воспитанники воскресной школы Преображенского
храма г. Люберцы.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ТВОРЧЕСТВО

ВЕТЕРАНАМ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
КВАРТИРЫ

Пресс-служба Люберецкого
муниципального района

ПРЕДОТВРАЩЕНЫ
ПОЖАРЫ В ЛЕСУ
Два лесных пожара от пала сухой травы предотвратили в Люберецком районе. Как сообщил
командир Люберецкого гарнизона противопожарной службы
МЧС Павел Иванов, в Овражках
11 апреля из-за пала сухой травы
огонь перекинулся на Лукьяновский лес Виноградовского лесничества. Ликвидировано 20 очагов
возгорания, некоторые деревья
обгорели. Аналогичная ситуация
произошла в поселке Октябрьском, в котором было ликвидировано возгорание леса на площади
300 квадратных метров. По словам Иванова, поджог сухой травы
– главная причина лесных пожаров. Учитывая наступление теплой
погоды, многие жители выезжают
на природу, дачные участки. При
этом пренебрегают правилами
пожарной безопасности.
«Мы не можем запретить выезд
в лес, но мы должны всеми способами организовать разъяснение.
Если вы выехали в лес на шашлыки, возьмите с собой воду, чтобы залить костер. На территории
всей Московской области и нашего района категорически запрещен пал травы», – сказал глава
Люберецкого района и Люберец
Владимир Ружицкий.
По материалам сайта
«В Подмосковье»

Фото А. Орешина

До 1 мая все ветераны Великой
Отечественной войны и труженики
тыла, проживающие в Люберецком
районе, получат единовременную
материальную помощь из муниципального бюджета от 2 до 10 тысяч
рублей. При этом глава Люберецкого района и города Люберцы
Владимир Ружицкий подчеркнул,
что сейчас в квартирах ветеранов
и участников войны в Люберцах
строители ведут капитальный и
косметический ремонты, меняют
сантехническое
оборудование.
Всего же, по словам Ружицкого, на
проведение капитального ремонта
было подано 407 заявлений. По
393 из них дан положительный ответ. В первую очередь – до 9 мая –
будут отремонтированы квартиры
участников Великой Отечественной войны. Полностью же завершить работы по всем заявкам планируется до 30 сентября.

Чтобы война не повторилась

Во вторник в Люберецком
краеведческом музее назвали
финалистов районного этапа
конкурса граффити «Целый
мир помнит их в лицо», посвященного 70-летию Победы.
В Люберецком районе участниками областного конкурса,
инициированного губернатором
Андреем Воробьевы, стали 94
школьника. Из предложенных
ими работ конкурсная комиссия
под председательством заслу-

Пичурина, Давид Сафаров, Капитолина Превезенцева, Даниил
Сергеев, Виктория Суслова, Алла
Рождественская, Алена Плотникова, Анастасия Михайлова, Дарья Сёмина, Алиса Полунина.
Конкурс, разумеется, этой церемонией не завершается – впе-

реди его областной, финальный,
этап. Работы его победителей
будут перенесены на «открытые
поверхности» профессиональными мастерами граффити. Конкурс
планируют закончить к 30 апреля.
Соб. инф.

ДАТА

Каждый полёт в космос – подвиг

Директор политехникума Светлана Кисуркина
с космонавтами Борисом Волыновым,
Виктором Горбатко и Николаем Тихоновым
В Люберцах, в политехническом техникуме имени Ю.А. Гагарина, прошло торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню космонавтики. Для ведущей отечественной отрасли

нынешний год – юбилейный: в
марте исполнилось 50 лет со
дня выхода первого человека
в открытый космос. В Люберецком районе работают несколько крупных предприятий,

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

напрямую связанных с космонавтикой. На предприятии
ОАО НПП «Звезда» производят скафандры (Орлан-МК),
в которых сегодня на МКС
работают не только российские космонавты. Даже наши
геополитические
оппоненты
– американцы – предпочитают
работать в скафандрах люберецкой «Звезды». В отличие от
американских скафандров они
многоразовые, удобны в использовании.
Свою первую профессию Юрий
Гагарин получил именно в Люберцах – в местном политехническом техникуме. Гагарин гордился ею, считал её самой главной
в жизни. В 1965 году, уже после
своего полёта в космос, он навестил родное училище, встретился
с преподавателями и студентами.
Помимо Гагарина училище закончили другие известные люди:
заместитель министра сельско-

хозяйственного машиностроения
Роберт Полис, доктор наук, заместитель председателя Комитета
по физической культуре и труду
СССР Петр Виноградов, депутат
Верховного Совета СССР Борис
Самсонов.
Поздравляя студентов политехнического техникума с праздником, первый заместитель администрации города Люберцы
Игорь Коханый, отметил, что путь
покорителей звездных далей
усыпан не только лаврами. Это,
прежде всего, дело, требующее
огромного напряжения человеческих сил, глубоких знаний, яркий
пример мужества, силы воли и
бесстрашия.
«Каждый полёт в космос – это
подвиг, именно поэтому, каждый
из вас – настоящий герой нашего
времени», – заключил Коханый.
Пресс-служба
администрации района

К СВЕДЕНИЮ

Дни открытых дверей
в детских домах

К ТЕМЕ ТРУДА
В рамках Праздника труда в
Люберецком районе в целях повышения престижа труда, профессионального мастерства работников, привлечения молодежи
на производство в феврале-марте
2015 года были проведены мероприятия: ярмарки вакансий и
учебных рабочих мест, «День абитуриента», «День благотворительного труда», районные конкурсы
профессионального мастерства
среди рабочих профессий, «Трудовые династии», «Моя будущая
профессия» (сочинение), «Лучший чтец», «Детские фантазии на
тему труда», семинар-совещание
«День охраны труда» и др.
В завершение Праздника труда
16 апреля в Конференц-зале администрации района прошло торжественное собрание по подведению итогов, на котором наградили
победителей конкурсов.

женного работника культуры РФ,
директора Центральной библиотеки имени Есенина Аллы Карпенко выбрало десять лучших. В
краеведческом музее их авторы
представили свои работы.
«Жюри досталась непростая задача. Когда смотришь на детские
работы, думаешь: откуда в этих
маленьких головках такое удивительное впечатление о таком далеком военном времени? Притягивает каждая работа», – сказала
Алла Карпенко, открывая встречу.
«Самое ценное в ваших работах то, что вы по рассказам ваших прадедушек и прабабушек
представляете, что такое война.
А значит, повзрослев, сделаете
все, чтобы она не повторилась.
Спасибо вам за ваши рисунки!», –
сказал, обращаясь к участникам
конкурса, председатель Совета
ветеранов Люберецкого района
Юрий Орехов.
После презентаций состоялась
церемония награждения. Подарки и грамоты получили Мария

Фото А. Орешина

ПУЛЬС РАЙОНА

Фото Б. Колесникова
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Дни открытых дверей состоятся в детских домах Подмосковья в период с 16 по 29
апреля.
В этот период гражданам, желающим принять ребенка на воспи-

тание в семью, будет предоставлена возможность познакомиться
с воспитанниками детских домов,
условиями их жизни, досуга и отдыха. Дети покажут свои творческие работы, продемонстрируют
таланты и способности. Также
потенциальные родители смогут
получить различные консультации психологов, педагогов, юристов, специалистов учреждений
по вопросам семейного устройства, отмечается в материале.
День открытых дверей в
школе-интернате «Наш дом»
пройдёт 21 апреля в 11.00, поселок Томилино, ул. Гаршина,
д.8, тел.: 8-495-557-46-90.
По данным пресс-службы, в
2014 году в приемные семьи из
детских домов передали 331 ребенка.
По материалам сайта
Правительства
Московской области

По техническим причинам в номере № 13 (1531) от 10 апреля 2015
года на 3-й странице допущена техническая ошибка в материале
«Вспомним, как это было». Фотография была опубликована в зеркальном отображении. Редакция приносит свои извинения.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
1. Заявление об оказании бесплатной юридической помощи по
установленной форме (заполняется на приеме);
2. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3. Документ, подтверждающий
отнесение гражданина к катего-

рии граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи.
4. Нотариально удостоверенная доверенность (в случае обращения представителя).
Телефон для справок в администрации Люберецкого района:
8 (495)503-20-69.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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Внуки и правнуки – моё главное вдохновение
Медаль к 70-летию Великой Победы в минувшую субботу засверкала на груди ветерана трудового фронта А.Я. Донских.
У Анны Яковлевны характер волевого человека. Даже чувствуется, что в жилах течёт казачья кровь. И фамилия подходящая. Но
догадки пусть останутся догадками, а сейчас даём слово самой
Анне Яковлевне.

– Мой прадед по отцовской
линии был донским казаком. И
в 1917 году, когда в России началась гражданская война, он с
семьёй бежал в Тамбовскую область. Первое время они ютились
в землянках, недалеко от речки,
на окраине леса, потом стали
постепенно обзаводиться своим
хозяйством. Одна грядочка с зеленью, другая с овощами… Урожай созревал, и уже было чем
прокормить себя и семью. Когда
закрепились здесь основательно, начали покупать у жителей
близлежащих сёл домашний скот
– корову, овечек, курочек.
После окончания гражданской
войны жизнь стала налаживаться. С той поры среди жителей
Дегтянского (ныне Сосновского)
района Тамбовской области и
прописались «переселенцы» с
Дона с соответствующей фамилией – Донских.
В 1928 году в семье Якова Фёдоровича и Евдокии Ильиничны
родилась девочка. Назвали Аннушкой. Это и есть героиня нашей
сегодняшней встречи. Потом в семье Донских появилось ещё трое
малышей: Рая, Маруся и в 1940
году – Сашенька. Родители были
верующими, поэтому всех своих
детей крестили в находящейся
рядом Богоявленской церкви,
построенной ещё в XIX столетии
из красного кирпича. А недалеко от храма стояло одноэтажное
здание начальной школы. Здесь
наша собеседница и училась.
– В первый класс я пошла в 9
лет, проучилась до четвёртого,
а тут началась война. Для прихожан церковь была закрыта, её
стали использовать под склад –
зерно хранили. А потом вообще
в зверинец превратили, свезя
туда разных птиц, кошек, собак
и грызунов. Билет стоил пять копеек. Мы с соседскими ребятами
несколько раз ходили, но как-то
не впечатлило – не в том месте
его организовали, – продолжает
Анна Яковлевна. – А молиться ходили в лес, к святому источнику.
Оттуда же и воду домой носили.
Жили мы в войну небогато:
на всех одна пара валенок да
несколько телогреек. Недалеко
от станции Рада в окрестностях
Тамбова мой отец прошёл обучение и отправился на фронт, был
десантником. Мама трудилась в
колхозе, а я с тремя маленькими
детьми сидела дома. И оладья

печь научилась, и корову доить,
и печку топить. Немного повзрослев, вместе с сестрой Раисой
тоже пошли работать в колхоз,
крутили сеялку. За хорошую работу нам давали пшеницу, которую мы словно в закрома засыпали между стеной и печкой.
Потом пекли вкусный хлеб.
А бывало, что совсем нечего
есть. Помню, как собирали с сестрёнкой колоски на полях после
комбайна. Только наберём, а тут
объездчик едет… И мы снова
ни с чем, всё отбиралось. Потом приноровились прикапывать
найденный «клад» в небольших
мешочках где-нибудь в зелёных
насаждениях. А ночью, пока никого нет, мы быстренько забирали свои припасы и по краю речки
возвращались домой. Так было

лег трое русских солдат. Когда
они узнали, что семья большая,
а все мужчины ушли на фронт,
съездили в лес и привезли дров.
Мама была гостеприимной и
очень внимательной к людям.
Три дня они у нас ночевали. И в
последнюю ночь перед уходом
солдат решила постирать их
вещи. Они просыпаются, а вся
одежда висит над печкой. Ждать
некогда, им надо срочно идти
дальше, а вещи-то до конца не
высохли. Ничего не оставалось,
как одеться в полусырое…

ла на работу в колхоз. А я ему
с ходу: «Теперича я не ваша – у
меня уже есть паспорт и прописка». (Смеётся).
Следующей весной поехала в
подмосковную Купавну. А в Москве, в районе Динамо, жил брат
нашего соседа дядя Паша с женой и двумя маленькими детьми.
Решила к ним заглянуть, чтобы

видно, сразу просёк, что к чему.
Я же простая сельская девчонка. Угостил меня фруктами, потом вместе с детьми пригласил к
столу. Прошло немного времени,
я вошла в их доверие и вскоре
даже получила там прописку.
Проработала у них полтора года
и ушла. Мне очень хотелось быть
независимой.

посоветоваться,
куда можно попо
пробовать
устроиться в столицу
пр
на работу. «Ты переночуй у нас, а
завтра,
как вернусь с работы, всё
за
обсудим»,
– сказал он. На слеоб
дующий
день дядя Паша предду
ложил
мне пойти на маслозавод
ло
проверяющим, контролировать,
чтобы никто не выносил с завода масло. На такое я согласиться, конечно, не могла – как я
могу обыскивать людей? «Тогда
у меня больше нет вариантов»,
– ответил он и предложил искать
самостоятельно.
Времени прошло немного, и
встречается мне на улице женщина с двумя маленькими детьми.
– Вы что-то ищете? – спросила
она.
– Ищем. А чего – сами не знаем, – отвечаю ей.
– Я с вами серьёзно говорю.
– Да и мы серьёзно.
– Ну, а вы нам поможете что
ли?
– Может и помогу.
Тут Шурка, моя родственница,
и говорит: «Вот эта молодая девица хочет остаться в Москве. И
мы ищем для неё работу».
– У меня трое детей. Мне срочно нужен человек, который смог
бы за ними присматривать. Если
согласитесь – будет прописка.
Мы зашли к ней на чай. За столом пообщались и назавтра договорились встретиться, всё обсудить. Прихожу в назначенное
время. Она мне сообщает, что ей
необходимо ложиться в больницу, и она готова на меня оставить
своих детей.
Всё хозяйство, бюджет семьи
– легли на мои плечи. Ну, думаю,
попала я.
Через несколько дней приехал
её муж, военный, который уже
знал, что с детьми сидит «некая
домработница».
Оказывается,
перед тем как лечь в больницу,
она настрочила ему письмо, в
котором рассказала, что «взяла
с дороги молодую женщину, откуда она и что от неё ждать неизвестно. Словно оставила детей
на произвол судьбы».
Вернулся он из командировки
не с пустыми руками – привёз
большущий ящик с яблоками,
грушами и виноградом. И оче-

Недалеко от железнодорожной станции Лось жил со своей
семьёй мой дядя по отцовской
линии Павел Фёдорович. Через
свои связи он помог мне устроиться воспитателем в детский санаторий, находящийся в подмосковном посёлке Кратово. С мая
1952 года я здесь и закрепилась.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
После войны оставаться в селе
мне уже не хотелось, и в 19 лет
решила уехать в Москву. Папа,
конечно, меня отговаривал, но
я не послушалась. И вместе с
подружками по вербовке поехала «покорять столицу». За нами
даже посыльных отправляли, чтобы вернуть и оставить работать в
колхозе, но… не догнали. Приехали в Подмосковье, и нас напра-

С войны в родное село вернулось всего несколько мужчин. В нашу семью – мой отец и дядя Сёма, его брат, который
в тылу работал шофёром на грузовых машинах. Слава Богу,
он пришёл целёхонький, а вот мой отец – с ранением глаза.

безопаснее. Голодными были,
нужда заставляла.
Вязала солдатам на фронт
шерстяные перчатки с одним
пальцем (чтобы стрелять было
удобнее). Приходилось и окопы
копать, и лён в колхозе собирать.
О том, что война закончилась,
мы узнали случайно. У нас в деревне за лесом жила «женщина
со странностями». И в тот майский день она шла от церкви к
нам навстречу и кричала: «Мир!
Мир! Мир!». Мы подумали, что

вили на строительство столовой
недалеко от ж/д станций Кучино
и Железнодорожная. Подавала
кирпич и раствор строителям. До
октябрьских праздников работали, а потом возвращались по
домам. Родителям привозила заработанные денежки, а сестрёнкам и брату – кое-какую одежду
и обувь.
Зимой работала на нужды колхоза, а по весне по вербовке снова ехала в Москву. На сей раз нас
отправили на торфоразработки
под Шатуру. Полгода работали, а

снова на неё что-то нашло, и
всерьёз её слов не восприняли.
А вскоре председатель нашего
колхоза и председатель сельсовета тоже разнесли эту радостную весть по селу. Конечно, все
ликовали.
С войны в родное село вернулось всего несколько мужчин. В
нашу семью – мой отец и дядя
Сёма, его брат, который в тылу
работал шофёром на грузовых
машинах. Слава Богу, он пришёл
целёхонький, а вот мой отец – с
ранением глаза.
Нам, детям, в какой-то мере,
конечно, повезло, потому что никаких военных действий мы не
видели. Но я хорошо помню, как
в нашем доме оставались на ноч-

на октябрьские – опять домой.
На третий сезон мы завербовались на два года. Попали во
Владимирскую область, в ГусьХрустальный. Работали на бетономешалке, делали раствор,
который шёл на возведение
фундамента под новые цеха знаменитого стекольного завода.
А во внерабочее время, ночью,
мы ходили разгружать вагоны с
брёвнами. Работёнка, конечно,
не женская, но дополнительный
заработок никогда не помешает.
После двух лет работы мне
оформили паспорт, и я получила
прописку. Когда вернулась в село
к родителям, за мной буквально
в тот же вечер пришёл бригадир
и намекнул, чтоб завтра выходи-

ВОТ ТАК ВСТРЕЧА
Идя однажды с мамой по улице,
мы увидели на лавочке мужчину,
который, как нам показалось, подозрительно на нас поглядывал.
А мама была прямолинейной,
подошла к нему и в лоб спросила: «Чего вы на нас так смотрите?». А он ей встречный вопрос:
«Бабушка, а вы меня совсем не
узнаёте?». «Не узнаю. Нет у меня
ни братьев, ни других родственников, похожих на тебя». «А кто
в Тамбовской области наше бельё сушил у печки над духом?».
Мама опешила. Столько времени
уже прошло. Да и где находится
наше село, а где – Кратово? Вот
так встреча!
На территории санатория, в
котором я отработала ровно 25
лет, стояла небольшая насосная
станция, на ней работал молодой
парень Илья. Я понравилась ему,
а он – мне. Через несколько лет у
нас родилась дочь Алёнка. Представьте себе, он тоже с Тамбовской области с нашего района.
Мир тесен.
Потом работала в ЦАГИ имени
профессора Н.Е. Жуковского, но
через восемь лет пришлось уйти.
Не потому что устала. Так сложилось, что когда мы переехали в
Люберцы и начали делать в новой
квартире перестановку, я сильно
повредила ногу. На том роковом
дне моя трудовая деятельность и
завершилась.
Сейчас у меня две внучки и
пятеро правнуков – Радомир,
Катюшка, Радослав, Дашенька
и Ниночка. Я счастливая бабушка, и для меня всегда большая
радость видеть малышей рядом.
Они меня так вдохновляют, я же
очень люблю детей.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2015 № 446 -ПА
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Московской области от 20.06.2006 № 90/2006-ОЗ «О
библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2616-ПА «Об утверждении формы плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений культуры города Люберцы», Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы
«Централизованная библиотечная система»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от

31.12.2014 № 2747-ПА, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководителя администрации А.Н. Алёшин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Люберцы от 30.03.2015 № 446 -ПА

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 -2017г.г. Муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
теплоснабжение, горячее
водоснабжение

357 000,00

0,00

357 000,00

0,00

электроснабжение

105 000,00

0,00

105 000,00

0,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

1 339 740,00

0,00

1 339 740,00

0,00

703 500,00

0,00

703 500,00

0,00

водоснабжение, водоотведение
3.2.3.

Услуги по содержанию имущества,
в том числе

225

то здания

вывоз мусора
Прочие услуги

226

0,00

632 740,00

0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

747 260,00

0,00

747 260,00

0,00

73 000,00

0,00

73 000,00

0,00

сопровождение бухгалтерской
программы

97 500,00

0,00

97 500,00

0,00

Прочие расходы и налоги

290

налог на имущество
Увеличение стоимости основных
средств

3.4

310

3.5

2.1
4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на текущий 2015 год

№ п/п

Наименование показателей

1.

Остаток средств

2.

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания в том
числе:
местный бюджет

2.1

Код
ана
лит
ики

Код
цели

180

в том числе:
Субсидии на
иные цели

Всего:

Субсидии по
оказанию
муниципальны
х услуг

Прочие
поступления
и расходы

17 948,62

0,00

4 618,99

13 329,63

13 994 000,00

2 430 000,00

11 524 000,00

40 000,00

11 524 000,00

0,00

11 524 000,00

0,00

11 524 000,00

0,00

11 524 000,00

0,00

2.2

Целевые субсидии, в том числе:

180

2 430 000,00

2 430 000,00

0,00

0,00

2.2.1

местный бюджет

180

2 430 000,00

2 430 000,00

0,00

0,00

Субсидия бюджетным
учреждениям на приобретение
мебели, оргтехники

180

Субсидия бюджетным
учреждениям на комплектование
книжного фонда.

180

2.2.2

областной бюджет

180

2.3

Бюджетные инвестиции

2.4

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего в том числе:

3.
3.1.
3.1.1.

1 620 000,00

1 620 000,00

0,00

904

810 000,00

0,00

810 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130

40 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 948,62

0,00

100 000,00

40 948,62

140 948,62

0,00

100 000,00

40 948,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств

Субсидии на
иные цели

Субсидии по
оказанию
муниципальны
х услуг

0,00
16 639 000,00

0,00
1 450 000,00

0,00
15 129 000,00

0,00
60 000,00

15 129 000,00

0,00

15 129 000,00

0,00

Остаток средств

2.

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания в том
числе:
местный бюджет

0,00

0,00

20 000,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

Компьютерные услуги

130

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

14 011 948,62

2 430 000,00

11 528 618,99

53 329,63

210

8 765 500,00

0,00

8 765 500,00

0,00

211

6 731 900,00

0,00

6 731 900,00

0,00

211

6 731 900,00

0,00

6 731 900,00

0,00

211

0,00

0,00

0,00

0,00

213

2 033 600,00

0,00

2 033 600,00

0,00

213

областной бюджет

2 033 600,00

0,00

2 033 600,00

1 000 000,00

1 000 000,00

15 129 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

60 000,00

0,00

0,00

213

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Приобретение услуг, в т.ч.

220

2 664 000,00

0,00

2 651 618,99

12 381,01

3.2.1

Услуги связи

221

107 000,00

0,00

94 618,99

12 381,01

3.2.2.

Коммунальные услуги

223

470 000,00

0,00

470 000,00

0,00

50 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

Код
цели

Всего:

в том числе:
Субсидии на
иные цели

180

Субсидии по
оказанию
муниципальны
х услуг

Прочие
поступления
и расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

19 963 000,00

450 000,00

19 443 000,00

70 000,00

19 443 000,00

0,00

19 443 000,00

0,00

19 443 000,00

0,00

19 443 000,00

0,00
0,00

180

450 000,00

450 000,00

0,00

180

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

Субсидия бюджетным
учреждениям на комплектование
книжного фонда.

180

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

2.2.2

областной бюджет

180

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Бюджетные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего в том числе:

130

70 000,00

0,00

0,00

Ксерокопирование

130

50 000,00

0,00

0,00

Передача информации по факсу

130

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

Компьютерные услуги

130

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

3.

3.1.1.

Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, в т.ч.
Заработная плата, всего: из них
местный бюджет

904

70 000,00

50 000,00

19 963 000,00

450 000,00

19 443 000,00

70 000,00

210

16 580 000,00

0,00

16 580 000,00

0,00

211

12 734 000,00

0,00

12 734 000,00

0,00

211

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

211

0,00

0,00

0,00

213

3 846 000,00

0,00

3 846 000,00

0,00

местный бюджет

213

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

областной бюджет
Начисления на оплату труда, всего:
из них

213

0,00

0,00

0,00

3.2.

Приобретение услуг, в т.ч.

220

2 803 000,00

0,00

2 803 000,00

0,00

3.2.1

Услуги связи

221

118 000,00

0,00

118 000,00

0,00

Коммунальные услуги

223

530 000,00

0,00

530 000,00

0,00

теплоснабжение, горячее
водоснабжение

405 000,00

0,00

405 000,00

0,00

электроснабжение

115 000,00

0,00

115 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

40 000,00
5 000,00
15 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

40 000,00
5 000,00
15 000,00

16 639 000,00

1 450 000,00

15 129 000,00

60 000,00

210

12 367 000,00

0,00

12 367 000,00

0,00

211

9 498 000,00

0,00

9 498 000,00

0,00

то здания

795 500,00

0,00

795 500,00

Содержание помещений
(уборщицы)

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

охранная сигнализация

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

790 000,00

0,00

790 000,00

0,00

211

0,00

0,00

0,00

0,00

211

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

213

2 869 000,00

2 869 000,00

0,00

213

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

213

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

2 702 000,00

0,00

3 702 000,00

3.2.1

Услуги связи

221

112 000,00

0,00

112 000,00

0,00

3.2.2.

Коммунальные услуги

223

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

378 400,00

0,00

теплоснабжение, горячее
водоснабжение

378 400,00

электроснабжение

111 000,00

0,00

111 000,00

0,00

10 600,00

0,00

10 600,00

0,00

2 315 000,00

1 000 000,00

1 315 000,00

0,00

то здания

746 000,00

0,00

746 000,00

0,00

Содержание помещений
(уборщицы)

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

водоснабжение, водоотведение
225

вывоз мусора
Текущий ремонт
Прочие услуги

0,00

0,00

местный бюджет

3.2.2.

220

3.2.4.

110 000,00

60 000,00

Приобретение услуг, в т.ч.

0,00

60 000,00

Целевые субсидии, в том числе:

3.1.2

охранная сигнализация

местный бюджет

0,00
1 450 000,00
1 450 000,00

местный бюджет

Услуги по содержанию имущества,
в том числе

50 000,00

2.2.1

Прочие
поступления
и расходы

3.2.

3.2.3.

0,00

2.2

3.1.

15 129 000,00
1 450 000,00
1 450 000,00

Код
анал
итик
и

Наименование показателей

1.

в том числе:
Всего:

40 000,00

20 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет
Начисления на оплату труда, всего:
из них

0,00

0,00

11 500,00

0,00

130
130
130

0,00

0,00

420 000,00

130

0,00

11 500,00

1 200 000,00

180

450 000,00

0,00

№ п/п

420 000,00

904

450 000,00

0,00

1 200 000,00

180

0,00

0,00

0,00

903

0,00

11 500,00

0,00

180

450 000,00

40 000,00

810 000,00

180
180

0,00

450 000,00

390 260,00

810 000,00

местный бюджет

3.1.2

130

областной бюджет
Начисления на оплату труда, всего:
из них

3.1.
3.1.1.

130

Заработная плата, всего: из них

2.4

3.

Передача информации по факсу

Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, в т.ч.

2.2.2
2.3

0,00

Ксерокопирование

местный бюджет

3.1.3

905

2.2
2.2.1

0,00

0,00

комплектование
книжного фонда

180

450 000,00

0,00

4 649,76
0

0,00

450 000,00

0,00

№ п/п

из них:
просроченная кредиторская задолженность

10 000,00

11 500,00

0,00

Остаток средств
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания в том
числе:
местный бюджет
Целевые субсидии, в том числе:
местный бюджет
Субсидия бюджетным
учреждениям на проведение
капитального ремонта
Субсидия бюджетным
учреждениям на комплектование
книжного фонда.
областной бюджет
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего в том числе:
Ксерокопирование
Передача информации по факсу
Компьютерные услуги
Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, в т.ч.
Заработная плата, всего: из них

0,00

40 000,00

5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на планируемый период 2016 года

1.
2.

0,00

10 000,00

390 260,00

областной бюджет

Обязательства, всего

0,00

10 000,00

6. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на планируемый период 2017 года

2.1

3.

40 000,00

0,00

0,00

0,00

Код
цели

0,00

10 000,00

0,00

0,00

Код
анал
итик
и

40 000,00

14 000,00

0,00

приобретение расходных
материалов
(местный бюджет)

340

0,00

132 500,00

2 430 000,00

340

комплектование
книжного фонда
областной бюджет
Увеличение стоимости
материальных запасов
приобретение расходных
материалов
(местный бюджет)
Остаток средств

0,00

460 000,00

0,00

2 430 000,00

Наименование показателей

310

105 000,00

0,00

0,00

2 430 000,00

оргтехника

4.

Увеличение стоимости основных
средств

0,00

14 000,00

2 430 000,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

290

105 000,00
460 000,00

132 500,00

местный бюджет

мебель

3.5

Прочие расходы и налоги
налог на имущество

4.

подписка

3.4

632 740,00

проектно-сметная документация

подключение интернет, телефон
Договора по оказанию
услуг(системн.адм.,художник)
обучение программа «ИРБИС»
3.3

3.3

местный бюджет

Содержание помещений
(уборщицы)

3.2.4.

подписка
договора по оказанию услуг
(электронщик, художник)
обучение программа «ИРБИС»

226

сопровождение бухгалтерской
программы
информационно-правовое
обеспечение

0,00

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

4 000,00
1 000 000,00

0,00
1 000 000,00

4 000,00
0,00

0,00
0,00

775 000,00

0,00

775 000,00

0,00

105 000,00

0,00

105 000,00

0,00

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

водоснабжение, водоотведение
3.2.3.

Услуги по содержанию имущества,
в том числе

225

1 365 000,00

вывоз мусора
3.2.4.

Прочие услуги

226

сопровождение бухгалтерской
программы
информационно-правовое
обеспечение
подписка
договора по оказанию услуг
(электронщик, художник)

112 000,00

3.3

Прочие расходы и налоги

290

налог на имущество
3.4

Увеличение стоимости основных
средств

310

местный бюджет
комплектование
книжного фонда
областной бюджет
Увеличение стоимости
3.5
материальных запасов
приобретение расходных
материалов
(местный бюджет)
Остаток средств
Директор
(подпись)

Главный бухгалтер

340

1 365 000,00

0,00

0,00
0,00

112 000,00

0,00

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

113 000,00

0,00

113 000,00

0,00

460 000,00

0,00

460 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

обучение программа «ИРБИС»

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

50 000,00

70 000,00

120 000,00
120 000,00

0,00

50 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_______________ Герасимова Л.Н.
(Ф.И.О.)
________________

Полякова Е.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2015 № 384-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 №
208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы,
решением Совета депутатов города Люберцы от 12.02.2015 № 37/1 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации города
Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города

Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура города Люберцы, утвержденную постановлением администрации города
Люберцы от 14.10.2014 № 1915-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы», изложив ее в новой
редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Карамушко А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководителя администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 18.03.2015 № 384-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Культура города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Культура города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Культура города Люберцы» (далее – Программа)

Основание для разработки муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы культуры на территории Московской области на 2013-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Московской области от 28.08.2012 №1060/32;
Постановление Правительства Московской области от 28.02.2013 № 112/8 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ города Люберцы»

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы.

Разработчик муниципальной программы

МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»

МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
граммы
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»

Цели муниципальной программы

Цели Программы:
1.Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
2.Повышение качества библиотечного обслуживания населения.
3. Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города Люберцы.
4. Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.

Задачи муниципальной Программы

1. Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий.
2.Организация библиотечного обслуживания населения.
3.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
4.Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным
творчеством.
5.Организация содержания парков.
6.Осуществление мероприятий по благоустройству парков.

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019 годы

Перечень подпрограмм

Программные мероприятия реализуются в рамках
следующих подпрограмм:
1. Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для
жителей города Люберцы.
2. Развитие библиотечного дела в городе Люберцы.
3. Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы.
4. Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

-

-

-

-

-

2019 г.
-

2327,3

2327,3

-

-

-

-

354147,2

84120,0

66098,0

79292,0

62493,1

62144,1

7960,0

2590,0

2610,0

2620,0

70,0

70,0

ОФИЦИАЛЬНО

Планируемые
программы.

результаты

реализации

муниципальной

Контроль за реализацией Программы
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1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,4% к 2019 году.
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.
3.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (61,5%) с 2016 года до 2019 года.
4.Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде (100%) с 2015 года до 2019 года.
5. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» ежегодно на 5%.
6. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год.
7. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» (г. Люберцы, п/о 3 корп. 30) с 2500 человек (на момент начала программы) до 3344 человек (на момент завершения программы) в год.
8.Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100% с 2015года до 2019 года.
9.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 106% к 2019 году.
10. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 2 единицы к 2019 году.
11.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области – 100% к 2017 году.
12.Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры – 100% к 2016 году.
Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Культура города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»

Заказчик подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Исполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурноразвлекательных мероприятий для жителей города Люберцы» (далее – Подпрограмма)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
Администрация города Люберцы Московской области
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.

Задачи Подпрограммы

1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.

Наименование муниципальной подпрограммы

Основание для разработки муниципальной подпрограммы

2.Основные цели и задачи Подпрограммы.
Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности
использова-ния потенциала сферы культуры города Люберцы.
Подпрограмма направлена на сохранение и развитие богатого творческого
потен-циала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои и
группы населения города Люберцы.
Приоритетными задачами являются:
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.
В рамках поставленных задач решаются следующие вопросы:
1. Сохранение единого культурного пространства города Люберцы.
2. Развитие социально-культурной инфраструктуры города и культурно – до-

Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том
числе по годам:

Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

0
0
51361,2

0
0
9295,0

0
0
9760,0

0
0
10248,0

0
0
10760,1

0
0
11298,1

0

0

0

0

0

0

Другие источники
Планируемые результаты

1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,4%.
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им
должностное лицо.

реализации Подпрограммы:

программу мероприятий по следующим направлениям:
1. Обеспечение и проведение массовых, публичных и культурноразвлекательных мероприятий.
2. Обеспечение организации и проведения фестивалей, конкурсов, выставок,
про-ектов.
Мероприятия будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.
Перечень мероприятий представлен в приложении № 1.

с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в
бюджете.

2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно
участвующе-го в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.
6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Значение показателей рассчитывается как отношение численности населеСтратегическое планирование основных направлений развития отрасли в
ния го-рода Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых меропри2015-2019 годах исходит из реальных потребностей формирования, укрепления
ятиях, проводи-мых муниципальными учреждениями культуры к численности
и модернизации культурной среды города Люберцы, а также усиления ее влиянаселения города Любер-цы.
ния на жителей, особенно на подрастающие поколения.
Единица измерения -%
Подпрограмма ориентирована на активизацию усилий учреждений и орИсточники получения информации: Комитет по культуре Администрации
ганизаций для достижения инновационного развития культурной среды и
Любе-рецкого муниципального района.
сохранения единого куль-турного пространства, повышение художественного
и профессионального уровня, разно-образия культурной среды района. Эти
7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
меры призваны поддержать творческие силы рай-она и обеспечить развитие
Администрация Люберецкого района в целях обеспечения управления и конучреждений.
троля за реализацией Подпрограммы:
Планируемые результаты реализации Подпрограммы «Создание условий
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
для орга-низации досуга и отдыха жителей города Люберцы»:
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подпро1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
граммы;
до 7,3%.
Администрация города Люберцы осуществляет мониторинг реализации
Значение показателей рассчитывается как отношение участников культурнопрограмм-ных мероприятий и планируемых целевых показателей выполнения
досуговых мероприятий к численности населения города Люберцы.
Подпрограммы.
Единица измерения -%
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет руководитель
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
администра-ции города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.
Любе-рецкого муниципального района.
Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для органи-зации
и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для
жителей города Люберцы»

4. Сроки реализации Подпрограммы.
Сроки реализации программных мероприятий – 2015-2019 г.
5. Источники и объемы финансирования Подпрограммы.
Источником финансирования Подпрограммы являются средства местного
бюджета.
Общий объем бюджетного финансирования, необходимый для реализации
Подпро-граммы, составит 51361,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год – 9295,0 тыс. руб.
2016 год – 9760,0 тыс. руб.
2017 год – 10248,0 тыс. руб.
2018 год – 10760,1 тыс. руб.
2019 год – 11298,1 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться

3. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач предполагается включение в Под-

1. Обеспечение и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий.
2015-2019 годы
Расходы (тыс. рублей)

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы

Контроль за реализацией Подпрограммы

сугового потенциала учреждений культуры:
– расширение доступности различных видов и услуг культуры и форм
культурного досуга для большего числа жителей города, с одновременным
развитием системы платных услуг по дополнительным видам деятельности
учреждений культуры;
– повышение уровня взаимодействия учреждений и организаций культуры
в созда-нии и реализации совместных творческих проектов, а также эффективное использование для проведения культурной политики города возможностей
современной информационно-коммуникативной среды.
3. Воспитание гражданственности, патриотизма, национального взаимоуважения:
– поддержка инициатив и проектов в области культуры и искусства, формирующих образ мышления, отвечающий понятиям патриотизма, заботы об
общем благе, социальной солидарности, национальной и религиозной толерантности;
– организация и поддержка различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения представи-телей всех наций и народностей, проживающих в городе
Люберцы – создание целостной системы по формированию культуры межличностных отношений средствами искусства и просветительского досуга.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма.
Общественно-значимые, массовые культурные мероприятия успешно
формируют культурный облик города Люберцы, консолидируют сознание
люберчан, вносят сущест-венный вклад в решение актуальных государственных
социально-политических проблем.
Основные проблемы в сфере культуры города были обусловлены общей социально – экономической ситуацией в стране.
Выявленные за отчетный период проблемы существенным образом оказывали влия-ние на формирование системы мероприятий Подпрограммы.

Перечень мероприятий Подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»
№ п/п

Мероприятия по реализации Подпрограммы

1

2

1.

Организация и проведение
массовых, публичных и культурноразвлекательных мероприятий

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия,
с указанием предельных сроков их
исполнения
3

4

5

Объем финанси-рования
мероприя-тия в те-кущем
финансо-вом году
(тыс. руб.)
6

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

9295,0

Источники финансирования

Срок исполне–
ния мероприятия

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
14
Увеличение
численности участников
культурно-досуговых
мероприятий

7

8

9

10

11

12

13

51361,2

9295,0

9760,0

10248,0

10760,1

11298,1

Учреждение культуры

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для органи-зации
и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для
жителей города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Другие
источ-ники

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2
Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных
мероприятий

1.

Средства бюджета города Люберцы

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измерения

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало
реализации Подпро-граммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2019 год
12

51361,2

–

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

процент

6,7

6,8

7

7,1

7,2

7,3

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для органи-зации
и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для
жителей города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурноразвлекательных мероприятий для жителей города Люберцы»
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

Организация и проведение массовых, публичных и культурноразвлекательных мероприятий

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию

мероприятия

Расчет потребности производится в соответствии с Перечнем праздничных и социально значимых мероприятий на
соответствующий финансовый год, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в
Российской Федерации, Московской области, Люберецком муниципальном районе, в городе Люберцы, утверждаемы
ежегодно администрацией города Люберцы, на основании перечня и сметной стоимости мероприятий.

Бюджет города Люберцы

мероприятия, в том числе по годам

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018г.

2019г.

9295,0

9760,0

10248,0

10760,1

11298,1

Эксплуатационные расходы,
возникающие в ре-зультате реализации мероприятия

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Культура города Люберцы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:

Наименование муниципальной подпрограммы

«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»

Заказчик подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Исполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Администрация города Люберцы Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система».
Повышение качества библиотечного обслуживания населения
1.Организация библиотечного обслуживания населения.
2.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

Задачи Подпрограммы

Сроки реализации муниципальной подпрограммы
2015-2019 годы
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
– организация библиотечного обслуживания населения;
Учреждения культуры города являются центрами образования, информации
– повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;
и досуга.
В настоящее время в городе Люберцы функционируют 10 библиотек, где
3. Сроки реализации подпрограммы
ежегодно услу-гами, которых пользуется более 20 тысяч человек. Для обеПодпрограмма рассчитана на 2015 – 2019 годы.
спечения нормативной потребности в библиотеках до 2019 года необходимо
наличие в городе 21-ой библиотеки.
4. Перечень программных мероприятий
В 2014 году осуществлялись мероприятия по укреплению материальноДля достижения целей и решения задач подпрограммы будут осуществлены
технической базы уч-реждений культуры: приобретена мебель, оргтехника,
мероприя-тия по следующим направлениям:
компьютеры.
-оказание муниципальных услуг населению;
Остаются нерешенными следующие вопросы:
– комплектование книжного фонда библиотек;
– требуется проведение капитального и текущего ремонтов в библиотеках
-внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек
– требуется проведение технического переоснащения библиотек
(создание сводного электронного каталога);
– необходимы значительные финансовые затраты на комплектование
-создание материально-технической базы библиотек:
книжных фондов
2015 г. -1 библиотека по адресу: г.Люберцы, ул. Наташинская,д.12: открытие
– необходимо увеличение количества библиотек.
пункта выдачи литературы по адресу : п/о 3 «Дом офицеров»;
2016 г.-1 библиотека;
2. Цель и задачи подпрограммы
2018г.– 1 библиотека;
Основной целью подпрограммы является:
– повышение должностных окладов работников учреждения согласно «до– повышение качества библиотечного обслуживания населения.

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Планируемые результаты

реализации Подпрограммы:

рожной карте».
Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объектов, объёмов
финансиро-вания приведены в приложениях к настоящей подпрограмме.

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
94619,0
13954,0
16579,0
19893,0
22540,0
21653,0
310,0
40,0
60,0
70,0
70,0
70,0
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от норматив-ной потребности(61,5%)
Увеличение количества библиотек, предоставляемых муници-пальные услуги в электронном виде (100%).
Повышение оплаты труда работников учреждения(100% к средне-месячной заработной плате в Московской области )

требности.
Значение показателя рассчитывается как отношение фактического количества библиотек к нормативной потребности в библиотеках.
Единица измерения -%
Источники получения информации: статистический отчет Форма 6-НК,
нормативные документы: базовые нормы организационной сети и ресурсного
обеспечения общедоступных библиотек муниципального образования, утвержденные Российской ассоциацией 2007 г.
2.Доля количества библиотек, предоставляющих муниципальные услуги в
электронном виде.
Значение показателей рассчитывается как отношение общего количества
библиотек к количеству библиотек, которые оказывают услуги в электронном
виде.
Единица измерения -%
Источники получения информации: отчет о муниципальных услугах, предоставляемых учреждением культуры в электронном виде.
3.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципаль-ных учреждений культуры и искусства по итогам реализации
подпрограммы-57,9 тыс.руб.
Значение показателя рассчитывается по данным бухгалтерского расчета по

5. Финансовое обеспечение подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета
города Лю-берцы и внебюджетные источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию подпрограммы со-ставят 94929,00 (тыс. рублей):
бюджет города Люберцы – 94619,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 310,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы по отдельным мероприятиям может
изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Россий-ской Федерации в целом.
6. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» позволит за период действия Подпрограммы
достичь следующих целевых показателей:
1.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной по-

фактическо-му фонду оплаты труда. Единица измерения– тыс. руб.
4.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений к средней заработной плате в Московской области -100%
Значение показателей рассчитывается как отношение средней заработной
платы муни-ципального учреждения культуры к средней заработной плате в
Московской области.
Единица измерения -%
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации
Люберецкого муниципального района.
7. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реали-зацией подпрограммы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы;
– осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показа-телей результативности выполнения подпрограммы..
– один раз в полугодие составляется отчет о выполнении программных мероприятий по утвержденной форме.
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
№ п/п
1
1.

1. 1.

Перечень стандартных процедур, обеЗадачи и меро-приятия по реали-зации спечивающих выполнение мероприятия,
Источники финансипрограммы
с указанием предельных сроков их
рования
исполнения
2
3
4
Задача 1 Организация библиотечного
Средства бюджета города
обслуживания населения.
Люберцы
Средства бюджета города
Люберцы

Мероприятие 1

5

7

8

9

10

11

12

13

2015-2019

-

88589,0

11524,0

15179,0

19493,0

21140,0

21253,0

МБУ «ЦБС»

7050,9

88589,0

11524,0

15179,0

19493,0

21140,0

21253,0

-

-

-

-

-

-

Всего (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
14

Оказание муниципальных услуг
населению
Оказание муниципальных услуг в
соответствии с муниципальным заданием

Средства бюджета
Московской области

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

-

6030,0

2430,0

1400,0

400,0

1400,0

400,0

МБУ «ЦБС»

Закупка книжного фонда по
муниципальному контракту

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

400,0

2410,0

810,0

400,0

400,0

400,0

400,0

МБУ «ЦБС»

2015-2019

-

3620,0

1620,0

1000,0

-

1000,0

-

МБУ «ЦБС»

2015-2019гг

10,0

40,0

60,0

70,0

70,0

70,0

МБУ «ЦБС»

13994,0
13954,0
40,0

16639,0
16579,0
60,0

19963,0
19893,0
70,0

22610,0
22540,0
70,0

21723,0
21653,0
70,0

2.1

Задача 2 Повышение доступности
и качества библиотечных услуг для
населения
Мероприятие 1 Комплектование
книжного фонда

2.2

Мероприятие 2 Создание материальнотехнической базы библиотек

Заключение муниципального контракта

Средства бюджета города
Люберцы

3.

Оказание платных услуг населению

Утверждение цен и тарифов на платные
услуги Постановлением администрации
г.Люберцы

Итого

2.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Объем финанси-рования
мероприя-тия в те-кущем
финансо-вом году
(тыс. руб.)
6

Срок исполне–
ния мероприятия

2015-2019

МБУ «ЦБС»
688,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ)
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

7748,9
688,0
7050,9
10,0

310,0

94929,0
94619,0
310,0

Оказание
муниципальных услуг:
1.выполнение
функции главного
книгохранилища на
территории г.Люберцы
2.Библиографиче
ское,инфорацион
ное и справочное
обслуживание
пользователей

Приобретение 8925
экземпляров книг
Увеличение кол-ва
библиотек до
13 ед.в 2019 году
Стоимость 1 листа
ксерокопирования
9 руб. с учетом
повышения стоимости
расходных материалов
на 6%

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1.

2
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения.
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Другие
Средства бюджета города Люберцы
источ-ники
3
240,0
240,0

2.

Задача 2 Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

4

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало
реализации Подпро-граммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

6

7

8

9

10

11

12

Проценты

57,7

61,5

61,5

61,5

61,5

Проценты

20

100

100

100

100

100

Рубль

19007,6

26401,7

39577,9

53058,1

57979,3

57979,3

Проценты

75,0

82,6

82,6

100,0

100,0

100,0

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измерения

5
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в
электронном виде
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в Московской области

61,5

73631,0
73631,0

6
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Нина КРАЧКОВСКАЯ:

«Наш театр вспоминаю
с ностальгией»
В творческих встречах со зрителями актриса Нина Крачковская
не участвовала давно. В театре уже не играет, а вот в кино совсем
недавно сыграла небольшую роль в новом художественном фильме «А зори здесь тихие», премьера которого должна состояться в
преддверии Дня Победы.
С журналистами Нина Васильевна встречается нечасто. Но накануне своего юбилея, а он у неё сегодня, 17 апреля, актриса любезно согласилась пообщаться.

– Мой отец был мостостроителем, и одной из его последних
крупных работ было восстановление взорванного после гражданской войны моста на Белой речке.
Разрушенный мост был построен
довольно быстро, у меня даже
хранится письмо за подписью
Ленина, в котором он благодарит
отца за хорошую работу.
Родилась я в Конотопе, что в
Сумской области Украины. Потом
папу перевели в Москву. Человеком он был успешным, трудолюбивым и перспективным, поэтому
фактически без защиты диссертации его представили на доктора
наук. Работал в Министерстве
путей сообщения и параллельно
занимался педагогической деятельностью в МИИТе. Но недолго.
Один из студентов написал на него
донос, в котором заявил, что профессор Крачковский мешает развитию стахановского движения.
Мол, костыли, которые держат
шпалы, его работники вбивают не
за пять ударов, а за восемь. За эти
несколько «лишних» ударов отца
и арестовали. Он пытался оправдаться, говорил, что исправится,
но… шёл 1938 год. Вскоре было
составлено письмо, его передали
Когановичу, а он – Сталину. Отца
быстро забрали. Ночью. Когда
пришли его арестовывать, я уткнулась в кровать и сделала вид, будто
сплю, а сама боялась расплакаться. При обыске арестанты разбили
мою любимую жёлтую чернильницу из природного камня. И я
заплакала. «Ты чего плачешь?»,
– спросил один из них. «Чернильницу жалко», – сквозь слёзы проговорила я. А сама, конечно, трясусь за отца. Я хоть и маленькая,
ещё восьми лет не было, но всё
понимала. Папу увели. А через три
дня нас выселили из квартиры. От
коммуналок мама отказывалась,
на общежития не соглашалась. И
мы переехали на Семёновскую.
В небольшом дворике, где в своё
время находился дом какого-то
знатного купца, стояли маленькие
односкатные домики – баня, сарай
и курятник. И всё под одной крышей. Здесь, в небольшой комнатке, мы и поселились.
Как жену «врага народа» маму
на работу никуда не принимали.
Спасибо, нам помогала соседка
Нина, с которой мы жили ещё на
старой квартире. Она шила куклам наряды, а часть от полученных денег отдавала маме. Потом
пошла работать в поликлинику
наша няня. И какие-то денежки
присылала тётя Люда, папина
родная сестра. (Кстати, она была
первой любовью русского драматурга Евгения Шварца).

Вскоре забрали маму, а нас хотели определить в детский дом.
Бабушка с няней прятали меня с
братом то у родственников, то у
каких-то знакомых.
Маму отпустили примерно через
год, а тут война началась. Страшное время. Мама стала шить для
солдат обмундирование. Наша
комнатка всюду была завешана
разными вещами: рубашками,
кальсонами. Рукастая она была,
всё умела делать, благодаря чему
очень быстро продвигалась по работе.
Через какое-то время соседи,
живущие в доме рядом, уехали,
и мы остались одни. Мама шьёт,
няня работает в поликлинике, брат
ушёл на трудовой фронт. А рядом
с нашим домом находился авиационный завод, который то и дело
попадал под бомбёжки. И при нём
одна семейная пара из Ленинграда – балерина Ляля и художник
Юра – организовали небольшую
творческую группу, с которой выступали по местным госпиталям и
школам. Я тоже к ним присоединилась, читала стихи, танцевала.
Если раненые солдаты просили
чем-то помочь – мы всегда были
на подхвате. За хорошую работу
нам давали стакан суфле.

И пошла! О других-то вузах я ничего не знала, иначе поступала
бы в театральный. Всё-таки сцена
мне больше нравилась, чем съёмки в кино.
Во ВГИКе у меня сложились
очень хорошие отношения с руководителем нашего курса Василием Васильевичем Ваниным,
который даже планировал меня
взять к себе в театр, но чуть больше чем через год он скончался. И
мы стали заниматься у Владимира Белокурова. Со мной на курсе
учились будущие известные ак-

Кадр из кинофильма
«Кортик», 1954 год

трисы Татьяна Конюхова, Ия Арепина, Нина Гребешкова, потом к
нам перешла Тамара Логинова.
Мы быстро сдружились. Вместе
отмечали праздники, гуляли по

Кадр из кинофильма
«Командир корабля»,
1954 год

Когда начинались бомбёжки, я
вместе с нашей дворовой собакой ныряла в вырытую во дворе
«щель». Однажды большой бак с
какой-то зажигательной смесью
прибил во дворе курицу, которую
мы берегли на чёрный день…
Вскоре открылись школы. Сначала учились вместе с мальчиками, потом нас перевели на Соколиную гору. Хорошо помню, когда
директор нашей школы Анна Константиновна Третьякова во время экзамена по русскому языку
сказала мне: «Идёшь только во
ВГИК, а то не дам тебе аттестат».

ли без всяких проб. Потом были
«Кортик», «Педагогическая поэма», «Есть такой парень», «Они
были первыми».
Эльдар Рязанов приглашал
меня на роль Лены Крыловой в
«Карнавальную ночь», но я была
уже на пятом месяце беременности…
Пробовалась на роль Ассоль в
«Алых парусах», но впоследствии
её сыграла Анастасия Вертинская. Княгиню Лизу Болконскую
в «Войне и мире» тоже сыграла
Вертинская, но свои фотопро-

столичным паркам и скверам. В
одной из таких компаний я познакомилась со студентом операторского факультета Владленом
Трошкиным, своим будущим мужем, лауреатом Государственной
премии СССР – за создание кинолетописи БАМа. Этой осенью, в
октябре, мы отметим уже бриллиантовую свадьбу, 60-летие счастливой совместной жизни.
– Если не ошибаюсь, то роль
Натальи в фильме «Командир
корабля» стала вашей дипломной работой?
– Верно, причём меня утверди-

бы я и сейчас храню. Ещё могла
сыграть княжну Мери у Исидора
Анненского, но там сложился особый случай. Актриса Галина Кравченко, часто снимавшаяся в кино
ещё в 30-40-х годах, предложила
режиссёру на эту роль свою дочь
Карину Шмаринову. И он согласился, очевидно, в дань уважения
к ней.
– Сегодня, мне кажется, в
кино это сплошь и рядом, Нина
Васильевна. Хочу поговорить о
вашей творческой семье. Как
режиссёр-документалист по понятным причинам ваш супруг не
мог приглашать вас на съёмки в
свои фильмы. Тогда как Сергей
Колосов, например, с удовольствием работал на съёмочной
площадке с женой Людмилой
Касаткиной, Любовь Орлова
снималась у Григория Александрова, а Ладынина – у Пырьева.
В чём заключается ваш творческий тандем с Владдленом Павловичем?
?
– Даже об этом не
задумывалась. (Улыыбается). Но я не была
ла
обделена творческим
м
вниманием
другихх
режиссёров. А муж у
меня замечательный.
– В начале 60-х
х
годов ваш брат зву-кооператор Влади-мир Крачковский
скрепил свои узы с
актрисой Н. Белогорцевой, которая
теперь всем известна как Наталья

Фотопробы на роль княгини
Лизы Болконской в фильм
«Война и мир», реж. Сергей
Бондарчук, 1960-е годы
Крачковская. В кино она сейчас не снимается, зато время
от времени принимает участие
в различных телепередачах,
иногда мелькает в рекламных
роликах. Вы свой творческий
багаж пополняете?
– С Натальей мы давно не общались. Как-то разошлись наши
пути.
Прошлой осенью я снялась в
небольшом эпизоде в фильме «А
зори здесь тихие» у Рената Давлетьярова. А все эти различные
телевизионные шоу не для меня.
– Но если вам предложат
сняться в хорошем кино – вы
согласитесь?
– Если это будет что-нибудь
интересное, то почему бы и нет?
Хотя когда понимаю, что роль не
для меня – отказываюсь.
– Вы долгие годы блистали
на сцене легендарного Театрастудии киноактёра. Наверняка,
наши читатели не раз видели
вас в его знаменитых спектаклях…
– С ностальгией вспоминаю
наш театр. Мой самый любимый
спектакль «Таня» А. Арбузова.
Конечно, любила «Дурочку»,
«Варваров» и «Восемь женщин»,
где нашей мамой была недавно
ушедшая из жизни актриса Валентина Беляева. Яркой музыкальной постановкой в театре
стала «Ссуда на брак» К. Воинова, здесь играл весь цвет нашего
театра: Лидия Смирнова, Клара
Лучко, Татьяна Конюхова, Людмила Шагалова, Инна Макарова,
Любовь Соколова, Мария Виноградова. Жаль, не вернуть уже
того времени. Да и актёров иных
уж нет, а те далече…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Н.В. Крачковской

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 14 (1532), пятница, 17 апреля 2015 г.

7

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Лицензирование УК: от закона к порядку

С 1 мая 2015 года управление
многоквартирными домами без
лицензии не допускается. Все
управляющие компании России
должны в обязательном порядке получить лицензию. Продолжат работу профессионалы,
подтвердившие свое право обслуживать жилищный фонд.
УСЛОВИЯ ОТБОРА
Необходимость в лицензировании УК назрела давно: условия
отбора позволят отсеять компании, работа которых сегодня вызывает слишком много нареканий
со стороны жителей.
По словам генерального директора ООО «Управдом «Дубна» Дмитрия Чихалова, процесс
лицензирования
специалистам
пройти несложно.
Так, должностные лица должны
иметь по итогам экзамена квалификационный аттестат. Для сдачи
теста необходимо продемонстрировать знания законодательства,

правил и норм предоставления
жилищных и коммунальных услуг,
вопросов безопасности проживания в многоквартирном доме.
УК должна быть зарегистрирована в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя на территории РФ.
Управляющая компания должна
быть абсолютно чиста перед законом. УК должна соблюдать требования к раскрытию информации
в соответствии со стандартом.
Должностные лица не должны
упоминаться в реестре дисквалифицированных лиц, а сама УК – в
сводном федеральном реестре
аннулированных лицензий.
РЕШЕНИЕ
ЗА СОБСТВЕННИКОМ
Судьба многоквартирного дома
остается в руках жителей. Если
собственники недовольны работой своей УК, они могут расторгнуть с ней договор или выбрать
другую форму управления. Для

этого в течение апреля они должны провести общее собрание
собственников, принять решение
о расторжении договора управления или выборе другой формы
управления и в течение трех рабочих дней направить копию протокола в Госжилинспекцию заказным письмом.
Если собственников устраивает
деятельность управляющей компании, никаких действий предпринимать не надо.
Что делать, если ваша управляющая компания не подала заявление на получение лицензии
или ей отказали? В течение апреля вы можете провести общее
собрание и выбрать компанию,
которая получила лицензию. Если
собственники не проявят инициативу, собрание созовет местная
администрация. А вот если собрание не состоится, решение будет
не принято или не реализовано,
органы местного самоуправления объявят открытый конкурс на
управление домом.
СТАВКА НА ОТКРЫТОСТЬ
На сайте Госжилинспекции
Московской области и сайтах
местных администраций будет
опубликована информация об обратившихся за лицензией УК.
В дальнейшем этот реестр будет регулярно обновляться и в
любой момент собственники могут увидеть в нем информацию о
своей УК.
ПРАВО «ВЕТО»
Закон оговаривает и условия
аннулирования лицензии.
Если управляющая компания

АКТУАЛЬНО

Ветераны войны получат
единовременные выплаты
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы, отдельным категориям
граждан – ветеранам Великой Отечественной войны, имеющим постоянное место
жительства в Люберецком районе, будет перечислена единовременная денежная выплата в следующих размерах:
Источник финансирования (бюджет)
Категория льготников

Федеральный бюджет
(руб.)

Областной
бюджет
(руб.)

Муниципальный бюджет
(руб.)

Всего (руб.)

Инвалиды и участники ВОВ

7 000

10 000

10 000

27 000

Жители блокадного Ленинграда

7 000

5 000

3 000

15 000

Вдовы (вдовцы)

7 000

5 000

3 000

15 000

Несовершеннолетние узники
концлагерей

7 000

5 000

3 000

15 000

Труженики тыла

3 000

5 000

2 000

10 000

Граждане, родившиеся до
31.12.1931 года

-

3 000

-

3 000

Совершеннолетние узники
концлагерей

3 000

-

-

3 000

Перечисление производится в двух вариантах:
1. В случае наличия банковского счёта и
(или) сберкнижки, и (или) пластиковой карты,
путём зачисления средств на счета ветерана
Великой Отечественной войны, режим которых предусматривает приём и выдачу денежных средств.
2. В случае отсутствия банковского счёта
в отделениях Сбербанка России денежные
средства поступят через отделения почто-

вой связи Люберецкого почтамта УФПС Московской области – филиала ФГУП «Почта
России».
Отделения почтовой связи Люберецкого
почтамта могут осуществить выплаты на
дому по почтовому адресу гражданина или в
отделениях почтовой связи, в территориальное обслуживание которых входит почтовый
адрес гражданина. Перечисление единовременной денежной выплаты будет производиться с 1 апреля по 9 мая 2015 года.

дважды в течение года не исполняет или ненадлежаще исполняет
предписание
Госжилинспекции,
дом изымается из управления
компании. Однако жители имеют
право «вето». Если они хотят продолжить работать с этой УК, они
должны в течение двух месяцев
после уведомления о лишении
компании права управления многоквартирным домом на общем
собрании принять решение о продолжении деятельности УК и сообщить об этом в Госжилинспекцию.
Аннулирование лицензии происходит по решению суда на основании решения лицензионной
комиссии. Основание для этого –
лишение управляющей компании
15-ти процентов площадей управляемого фонда в результате неисполнения предписаний органов
госжилнадзора.
ПОД УГРОЗОЙ ШТРАФА
Лицензия предоставляется без
ограничения срока ее действия,
действует на территории субъекта РФ, где выдана, и не подлежит передаче третьим лицам.
Работа управляющей компании

без лицензии влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц в размере до
ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на
юридических лиц – до трехсот тысяч рублей.
Александр Коган, руководитель Госжилинспекции Московской области:
– На этапе лицензирования,
когда полностью меняются правила игры на рынке управления домами, роль советов домов велика
как никогда. Именно совет может
максимально быстро довести до
соседей информацию, подано ли
их управляющей компанией заявление на получение лицензии,
понять позицию собственников
относительно их удовлетворенности работой УК, грамотно и в срок
провести общее собрание, если
УК жителей не устраивает. В дальнейшем именно совет станет тем
механизмом «настройки» деятельности УК, новой или уже знакомой
жителям, в соответствии с потребностями граждан и позволит контролировать качество работ.

ДЛЯ СПРАВКИ
По данным министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня, реально управляют домами наших граждан 11,8 тысяч управляющих компаний. Каждая 15-я управляющая компания работает в Подмосковье.
В Московской области управляющие компании обслуживают 93% жилищного фонда. Это более 53 тысяч многоквартирных домов, общая
площадь которых составляет около 160 млн. кв. м.
Где найти реестр лицензий?
– сайт Госжилинспекции Московской области;
– сайты местных администраций.
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НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ

Победа была общей,
по-настоящему народной

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 22 ДНЯ

Более семидесяти процентов ветеранов, проживающих на территории Люберецкого района, юбилейные медали к 70-летию Победы уже получили. В эти дни награды продолжают вручать как в
торжественной обстановке в школах, так и на дому.
За участников Великой Отечественной войны медали получают, в
основном, их дети и внуки. Но самые стойкие фронтовики приходят
сами. Слёзы невольно наворачиваются на глазах, когда видишь на
их парадных кителях боевые ордена и медали. Им вручают награду
и по три красных гвоздички. И снова слёзы – уже на глазах ветеранов. Много ярких эпизодов всплывает в их памяти в эти предпраздничные дни, словно война закончилась не тогда, в 1945-м, а
совсем недавно.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с церемонии
вручения юбилейных медалей в люберецких школах №№ 42, 7,
20, 21 и 25.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В люберецкой гимназии № 20 среди награждённых была
Надежда Ильинична Афонина – долгожительница, в этом
году, 17 сентября, даст Бог, ей исполнится 99 лет. Всю жизнь
она посвятила люберецкому краю. В 1949 году, переехав
сюда из Кораблинского района Рязанской области, пришла на завод сельскохозяйственного машиностроения им.
А.В. Ухтомского. Здесь отработала тридцать лет. Потом в течение двух десятилетий трудилась в средней общеобразовательной школе № 13, столько же – на станции юных техников. Про
детей и внуков спрашивать не стал. А вот правнуков у бабушки
– восемнадцать. Праправнуки тоже есть. «Бог дал мне длинную
жизнь, но очень непростую, – говорит Надежда Ильинична. –
Многое пришлось пережить, но я благодарна за каждый свой
прожитый день. Да, сейчас мы живём в непростое время. Но
грех жаловаться. Лишь бы мир был на земле».

С МЕСТА СОБЫТИЯ
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«Театральная весна–2015»
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«Дождь весны 45-го года»

Как же образно и символично – «Театральная весна», был назван когда-то Московский областной
конкурс театральных коллективов! Недаром именно весну, когда пробуждается природа и всё живое тянется к солнцу, добру и миру, величают «Утром года».
А «утро» нашей Родины, России, – ее молодежь. В том числе, и те юные таланты из учреждений
основного и дополнительного образования детей Люберецкого района, которые нынешней весной
приняли участие в муниципальном этапе больших подмосковных театральных «смотрин».
Утреннее солнышко и бодрый
весенний настрой явно способствовали успешным выступлениям
четырнадцати
детских
самодеятельных
театральных
коллективов на большой сцене
Люберецкого дворца культуры,
где 10 апреля и проходил районный конкурс «Театральная весна –
2015». Организаторами его стали
районное Управление образования под началом Виктории Бунти-

ла – о театральных постановках,
посвященных теме Великой Победы.
Не просто, конечно, было юным
томилинцам из гимназии № 18
первыми выступать на большой
сцене перед взыскательным жюри
и коллегами по творческому цеху.
Но театральный коллектив «Ювента» (руководитель Лариса Ермакова) с честью справился со стоящей перед ним задачей, и дружные

«Cats» («Кошки»)

ной и МОУ ДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества» под
руководством Светланы Ионовой.
На нашей малой Родине форум
этот проводится с 1995 года, с
каждым годом собирая под своим добрым крылом все больше
поклонников театрального искусства. В нынешнем году конкурс
был посвящен важнейшей дате,
которую вскоре будет отмечать
наша страна – 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. И именно эта
тема нашла воплощение в ряде
театральных постановок.
Честь открытия форума была
предоставлена обладателю Гранпри Люберецкого районного конкурса «Театральная весна – 2014»,
мюзикл-театру «Воскресенье»
(под руководством Татьяны Сырцовой) Дворца детского (юношеского) творчества (ДДЮТ).
Вдохновенная и образная военнопатриотическая
композиция
мюзикл-театра, в которой приняли
участие 25 юных артистов, никого
не оставила равнодушным.

«Колобок»
Кстати, ДДЮТ, получивший
статус районного, делегировал
на конкурс, кроме упомянутого,
еще два театральных коллектива:
«СтоЛицу» из поселка Томилино
и «Образ» из поселка Красково (о
них мы еще поговорим). А снача-

аплодисменты зала стали откликом
на его постановку «Поклонимся
великим тем годам».
Молодежи, которой довелось
идти на фронт вскоре после
школьного выпускного вечера в
июне 1941 года, посвящен спектакль «Двадцать третьего года
рождения» театрального коллектива НЧОУ «Школа радости»
(руководитель Лариса Антипова). Отрывок из этого спектакля
по пьесе А. Четверкина и был
представлен на конкурсе.
Право, невозможно было без
волнений наблюдать, как эти парни и девчата всего «за полчаса»
до войны строят планы на будущее, как дорожат своей школьной
дружбой и первой в жизни любовью. А ведь многим из них (1923го года рождения) едва исполнилось 18. Весьма символично, что
все молодые актеры, занятые в
спектакле, тоже одноклассники – нынешние выпускники 11-го
класса «Школы радости», что,
безусловно, способствовало достойному воплощению режиссерского замысла на сцене.
Театральная студия «Версия»
гимназии № 16 (руководитель
Татьяна Комарова) в этом году
отметит лишь второй свой день
рождения. Тем более отрадно
отметить, насколько органично
и впечатляюще, с каким тактом
сумели донести до зрителей актеры в спектакле «Дождь весны
1945-го года» свою «версию»
истории, рассказанной в повести Б. Васильева «Завтра была
война». Знаменательно, что все
роли в спектакле, кроме одной,
также исполняют выпускники 11го класса. Этот класс в гимназии
профильный, медицинский, и дай
Бог, чтобы будущая врачебная
деятельность юных люберчан никогда не была связана с последствиями военных конфликтов!
Действие спектакля «Апрель
1945-го года» театрального коллектива «СтоЛица» (руководитель Александра Тарбенкова)
происходит незадолго до Победы. Нескольким юным заключенным удалось бежать из концлаге-

ря после бомбежки; они прячутся
в развалинах строений уже несколько дней, без воды, без пищи.
Среди них не только молодежь
из СССР, но и две девушки из
страны-союзницы в борьбе с фашизмом. И этим детям, испытавшим так много горя, приходится
делать выбор – поступиться ли
своей совестью и, возможно, выжить, или сознательно «вызвать
огонь на себя», защитив тем других, более слабых…
Многие из поклонников «СтоЛицы» наверняка помнят их замечательный спектакль по поэме А.
Твардовского «Василий Тёркин».
Нынешняя премьера коллектива,
посвященная всем детям Земли,
погибшим в результате военных
агрессий, право, также заслуживает весьма положительных отзывов.
Жаль, конечно, что лишь немногие коллективы посвятили
свои конкурсные работы главной сейчас теме Победы. Но, наверное, для того и сражались
на фронтах за свободу Отчизны
прадедушки и прабабушки этих
и других девчонок и мальчишек,
чтобы под мирным небом могли
они перевоплощаться на сцене в
любимых сказочных героев, чтоб

– Светлана Кузнецова). Чувствовалось, что юным актерам в этих
спектаклях очень нравятся и их
роли, и общая атмосфера дружбы
и коллективного творчества, без
которой трудно создавать что-то
стоящее внимания.
Не было, наверное, ни одного
театрального конкурса в нашем
районе, в котором не участвовал
бы за 17 лет своей биографии театр миниатюр лицея № 12 (руководитель Зинаида Свиридова).
Вот и представленный в этом году
фрагмент спектакля лицеистов
«Да здравствует Кукарямба!» показал хорошее владение актеров
сценической речью и немало других достоинств этого коллектива.
Свой двадцатый день рождения
отметит в этом году музыкальнолитературный салон «Серенада»
Кадетской школы (руководитель
Ирина Вартанова). «Серенада»
– коллектив, где всегда остро чувствуют, что сейчас особенно важно для молодежи, а что отошло
на второй план. Но разве может

«Буратино»

об ужасах войны знали только по
книгам, фильмам и театральным
постановкам.
И, безусловно, сказочные сюжеты – в числе самых востребованных у театральной детворы.
В качестве подтверждений тому
на конкурсе – яркий, жизнерадостный, наполненный добрым
юмором музыкальный спектакль
«Буратино» упомянутого ранее
мюзикл-театра «Воскресенье».
А уж как хорош был и «Колобок»:
не только сам спектакль, но и
главный герой русской народной
сказки, которую весело, темпераментно, в лучших русских фольклорных традициях воплотили на
сцене юные актеры театральной
студии «Образ» под руководством Алексея Мерзлова!
Сказочных героев можно было
воочию увидеть на сцене и в
спектаклях: «Хитрюндий великолепный» театрального коллектива «Кураж» гимназии № 20
(руководитель Юрий Летушов);
«Вовка в тридевятом царстве»
театрального коллектива «Зеркало» школы № 53 из поселка
Октябрьский (руководитель Татьяна Пруцких); «Все мыши любят сыр» – дебютанта конкурса,
театрального коллектива «Азбука театра» гимназии № 56 из
поселка Красково (руководитель

быть неактуальной для 17-18летних парней и девчат тема любви? Вот и представленная на конкурсе литературно-музыкальная
композиция кадетов по мотивам
известной повести Р. Фраермана
и киносценария «Доживем до понедельника» была названа «Повесть о первой любви». Юные актеры играли своих сверстников, и
это помогло им понять и передать
чувства своих героев, а зрителям
– вспомнить годы их юности.
А вот уж от кого обязательно
ждешь чего-то нового и интерес-

«Повесть
о первой любви»

ного, – так это театральная студия
«Диалог» лицея № 42 (руководитель Андрей Коренюгин). На
районном театральном конкурсе
в прошлом году студией был эффектно представлен спектакль
по мотивам русской народной
сказки «Морозко». А нынешний
показ подтвердил, что «Диалогу»
многие темы по плечу: спектакль
«От красной крысы до зеленой
звезды» – о взаимоотношениях
родных, но не всегда умеющих
понять друг друга людей, о хрупкости счастья и о милосердии к
ближнему своему и дальнему. Интересно, умно, впечатляет!
И, наконец, о спектакле, который
можно назвать одним из самых
значимых событий прошедшего конкурса. Это мюзикл «Cats»
(«Кошки») театрального коллектива «Пастораль» гимназии № 24
(руководитель Ирина Смирнова).
Те, кому два года назад посчастливилось увидеть на районном
конкурсе спектакль этого коллектива «Сон в летнюю ночь» по пьесе У. Шекспира, наверняка помнят
и неординарный «театр в театре»,
и великолепную игру актеров. И
вот – новый спектакль, который,
как и взятый за его первооснову
оригинал Э. Ллойда Уэббера, идет
на английском языке, что вовсе
не мешает, а очень даже способствует восхищению увиденным и
услышанным. «Прекрасный вокал
на чистейшем английском, характерная пластика движений, стильные, собственноручно выполненные студийцами костюмы, кураж и
актерское мастерство», – именно
такие отзывы довелось услышать
о спектакле от многих из тех, кто
увидел его на конкурсе.
Когда в 2005 году состоялась
премьера мюзикла «Cats» в России, Э. Ллойд Уэббер отозвался о
ней так (в переводе на русский):
«Это великолепно, фантастично!». Можно предположить, что
и премьера мюзикла коллектива
«Пастораль» в Люберцах не оставила бы композитора равнодушным…
О тех, кто участвовал в показе
10 апреля вне конкурса, а также
об итогах этого театрального смотра – наш рассказ в ближайшем
номере «Люберецкой газеты».
Татьяна САВИНА
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АФИША

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

ГИБДД СООБЩАЕТ

«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ»
25 апреля, в субботу, в 16.00 у нас в
гостях Борис Шапиро (Германия) – поэт,
прозаик и теолог, пишет на русском и немецком языках. Автор множества книг и
публикаций, лауреат нескольких литературных премий. Организатор большого
количества культурных мероприятий в
разных странах мира. Переводит русскую поэзию на немецкий язык, немецкую – на русский. В Германии с 1975 г. В
данный момент живет в Берлине.
Вечер состоится по адресу: пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 37, Центральная библиотека. Вход свободный.
Куратор Николай МИЛЕШКИН
8-926-705-01-23, stihbegemot@gmail.com
(по этому адресу также можно
подписаться на рассылку клуба)

ДК «ЗАРЕЧЬЕ» ПРИГЛАШАЕТ
«ЗВЁЗДЫ СИНДБАДА» – сольная
программа коллектива восточного танца
«Исида» Дома культуры – 25 апреля в
16.00, вход свободный.
«GO Dance. Время – 10:00 лет» – сольная шоу-программа коллектива эстрадного танца «Гоу данс» Дома культуры,
посвященная 10-летнему юбилею – 26
апреля в 18.00, цена билета 100 руб.
«ТУР НА ПЛАНЕТУ ТАНЦА» – сольная
шоу-программа Образцового хореографического самодеятельного коллектива
«Антарес» Дома культуры 29 апреля в
18.00, цена билета 50 руб.
Мы находимся по адресу: р-н Некрасовка, ул. 1 Вольская, д.11.
Телефоны для справок:
8-495-706-89-86; 8-495-706-90-95.
Наша страничка в социальной сети
Вконтакте: http://vk.com/dknekrasovka.

Хроника происшествий
По предварительным данным утром
7 апреля водитель, управляя автомашиной «KIA Rio», двигаясь в г. Люберцы по проспекту Гагарина со стороны
проспекта Победы в сторону ул. Преображенская, в районе дома № 12 по пр.
Гагарина произвёл наезд на ребёнкапешехода, переходившего проезжую
часть справа налево по ходу движения
автомашины в неустановленном для
перехода месте. В результате происшествия пострадал пешеход 13 лет, который с диагнозом: закрытый перелом
наружной лодыжки левой голени, был
госпитализирован в детскую городскую
больницу. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут
установлены причины случившегося.
По предварительным данным 8 апреля в 14:40 неустановленный водитель
на автомашине, двигаясь в г.п. Томилино по улице Никитина со стороны дер.
Егорово в сторону ул. Электрификации,
в районе дома № 2 совершил наезд на
девочку-пешехода, которая переходила
проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомашины. В
результате ДТП пострадала девочка
13 лет, которая с диагнозом: закрытая
черепно-мозговая травма, сотрясение
головного мозга, повреждение связок
левого коленного сустава, ссадины лица,
была госпитализирована в детскую городскую больницу. В ходе оперативнорозыскных мероприятий инспекторами
розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» был задержан водитель на
автомашине «KIA Cerato», который сознался в совершении данного ДТП. По
данному факту проводится проверка, в
результате которой будут установлены
причины случившегося.

По предварительным данным 9 апреля в 18:30 водитель, управляя автомобилем марки «Renault Grand Scenic»,
двигаясь в Люберцы по проспекту Гагарина со стороны Октябрьского проспекта в сторону проспекта Победы, в районе дома № 15/8 пр. Гагарина совершил
наезд на велосипедистку, выехавшую
из-за припаркованного у правого края
проезжей части автомобиля и пересекающую проезжую часть справа налево
по ходу движения автомашины «Reno».
В результате ДТП пострадала девочка
15 лет, которая с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепномозговая травма была госпитализирована в детскую городскую больницу. По
данному факту проводится проверка, в
результате которой будут установлены
причины случившегося.
Очевидцы откликнитесь! Просим
всех, кто стал свидетелем дорожнотранспортного происшествия, в результате которого пострадал человек, а
водитель скрылся с места ДТП, сообщить имеющуюся информацию по тел.:
8 (495) 501-25-83 и 8 (495) 501-13-49.
Анонимность и конфиденциальность
гарантируем.
Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА

•

• НА РАБОТУ В
ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-55
лет, гражд. РФ,
ЭНЕРГЕТИК
без вредных при(высш.обр., о/р)
вычек. Графики:
ГРУЗЧИК
сутки/двое, двое/
(без в/п, мед. книжка) четверо. З/п 1400ГАЗОЭЛЕК1600 руб./смена.
ТРОСВАРЩИК Возможность под(о/р)
работки.
Форма
8 (495) 554-93-75 бесплатно. Оформляем
лицензию.
Соцпакет.
Тел. 8 (495) 705-10-31, 8 (495) 705-80-89
ЗАО «Компании
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»
(г.Люберцы)
срочно требуются:

• РАБОТА. Офис.
График 5/2. 70
тыс. рублей. Тел.
8-926-137-24-66
• Требуются лицензированные
ОХРАННИКИ
4-го разряда на
объекты
Люберецкого
района
(Лыткарино, Марусино) 2/4, з/п от 2000. Тел. 965-252-92-00,
498-662-14-00
• Классным мальчикам и девочкам
от 23 лет! Информационный отдел.
Тел. 8-925-881-60-21
• Магазину женского белья «МОДЕРН» на
постоянную работу требуется: ПРОДАВЕЦ–
КОНСУЛЬТАНТ, жен. От 20-45 лет, г. Люберцы, Октябрьский просп., д.143 (Центр).
Тел. 8-916-285-90-54
• Требуется НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ
объектов
на объекты Люберецкого
района и г.Жуковский, з/п от 30000.
Тел. 965-252-92-00, 498-662-14-00
• Срочно! Требуется порядочный ЧЕЛОВЕК С АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОПЫТОМ
работы 75 тыс. руб. Тел. 8-929-553-56-38

•

СДАЮ •

• ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в продовольственном магазине. Район Высшая
школа. Рядом автобусная остановка.
Тел. 8-495-554-73-11, 8-917-519-55-48

•

ПРОДАЮ •

• АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI-I30 2009 г.в.,
один владелец, МКПП, 1.6, 100 тыс.
км; серый металлик; кожаный салон,
легкосплавные диски (2 комплекта),
штатная сигнал., борт. компьютер, датчик дождя/света, климат-контроль,),
задний парктроник, CD/USB. Автомобиль обслуживался у офиц. дилера.
Тел. 8-926-101-12-24 Александр

СРОЧНО! УЧАСТОК, МО, Раменский
р-н, сельское поселение Константиновское, СНТ «Пушкино», 8 соток (или 16). Собственник. Торг.
Тел. 8-926-569-01-53, Антон
• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кухня
6 кв.м. Чистая, уютная, с мебелью. После косметического ремонта. Окна ПВХ,
новые радиаторы, моск. телефон, интернет, домофон. Свободная продажа. Один
взрослый собственник. 4 000 000 руб.
Тел: 8-926-411-50-34
• Новорязанское и Егорьевское шоссе. Продается УЧАСТОК 15 соток, 60
км от МКАД, ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет,
газ, поле, лес, недалеко два озера,
река Нерская, церковь, школа, магазины «Дикси», «Пятерочка», детсад,
Сбербанк. От ж/д станции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

ников, СВЧ-печей. Тел. 8-925-203-15-50,
(495) 922-46-15
• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕРНАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ.
Тел. (495) 795-16-97
• Томилинский производственный комбинат предоставляет услуги по СТИРКЕ
БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество и соблюдение сроков гарантируем. Доставка. Тел. (495) 557-70-33;
553-84-40; 8-905-578-39-48
•
Частный
МАСТЕР
ПО
ОКНАМ
ПВХ: REHAU, KBE, AL PROVEDAL.
Качественно.
Низкие
цены.
Тел. 8-495-724-88-65, 8-985-213-73-72
•
РЕМОНТ
МЕБЕЛИ.
Реставрация
современной
и
антикварной мебели. Тел. 8-910-416-33-00,
8-964-551-20-25
• РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА, технический надзор за строительством и отделочными работами. Тел. 8-909-949-07-53
• СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ.
Тел. 8-916-908-35-25
• РЕМОНТ КВАРТИР: новостроек и вторичного жилья. Все виды услуг. Качественно.
Тел.8-925-142-46-55
• РЕМОНТ КВАРТИР, комнат по ключ , качественно, недорого. Тел. 8-963-785-53-52,
Александр

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
•

УСЛУГИ •

• Ремсервис «Рассвет». СРОЧНЫЙ РЕМОНТ. С гарантией 6 месяцев. Стиральных, посудомоечных машин, холодиль-

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка
упаковка мебели, вывоз ненужного хлама.
Домашний мастер. Тел. 8-925-199-90-83,
Николай

12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в
Ростове». [16+]
14.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Однажды в
Ростове». [16+]
23.15 «Вечерний Ургант».
[16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.50 Ночные новости.
1.05 «Время покажет».
[16+]
1.55 «Наедине со всеми».
[16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское».
[16+]
11.55 Т/с «Тайны
следствия-9». [12+]
12.55 «Особый случай».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Последний
янычар». [12+]
16.00 Т/с «Чужая жизнь».
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[12+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
21.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
22.50 Д/с «История нравов». [16+]
23.50 Д/с «История нравов». [16+]
0.50 Х/ф «Отряд специального назначения».
3.35 Комната смеха.
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка».
[16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.00 На пределе. [16+]
16.30 Д/с «Сталинградская
битва».
17.25 Д/с «Сталинградская
битва».
18.20 Х/ф «СМЕРШ. Лисья
нора». [16+]
22.10 Д/ф «Восход Победы.
Курская буря».
23.05 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
1.00 Большой спорт.

1.20 «Эволюция».
1.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «УралочкаНТМК» (Свердловская область). Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала.
3.45 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мичман Панин».
12.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Т/с «Петербургские
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы».
15.35 Х/ф «Майские
звезды».
17.05 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики».
17.45 П.И. Чайковский.
Симфония 4.
18.40 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Моя великая
война. Леонид Рабичев».
21.35 «Написано войной».
21.40 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис: последний рыцарь
Серебряного века».
0.15 П.И. Чайковский.
Симфония 4.
1.00 Д/ф «Городское кунгфу».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
10.05 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем
один». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
[12+]
15.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Охотники за
головами». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Беркут». Последний
бой». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Будущее не для
всех». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Женщина в
беде». [12+]
4.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]

В строительно-монтажную организацию ООО
«Монолит-Строй» требуются ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.
Опыт работы от 1 г. Знание электромонтажного производства на строительных площадках.
Люберцы. Г/р: 5/2, 8.00-17.00 (возможны переработки).
Иногородним предоставляется общежитие.
З/п от 35000 рублей.
8 (963) 755-07-29, Виктор Владимирович
8 (967) 224-45-37, Евгений Сергеевич

ПРОГРАММА ТВ
ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в Ростове».
[16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Однажды в Ростове».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Структура момента». [16+]
1.10 «Наедине со всеми». [16+]
2.00 «Время покажет». [16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
16.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
21.55 Т/с «Склифосовский».
[12+]
22.50 Д/с «История нравов».
[16+]
23.50 Д/с «История нравов».
[16+]
0.50 Х/ф «Отряд специального
назначения».
3.50 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Красная капелла».
[16+]
15.35 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
19.10 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: Крах «Восточного вала».
23.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
0.50 «Эволюция».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Подсолнухи».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж - 250».
14.05 Т/с «Петербургские
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Метафизика света.
Александр Антипенко».
17.05 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики».
17.45 П.И. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром.
18.30 Д/ф «Твое Величество Политехнический!»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Моя великая война.
Сумбат Сумбатов».
21.35 «Написано войной».
21.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.20 Д/ф «Эдуард Мане».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Подсолнухи».
1.05 П.И. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
9.40 Х/ф «Женщина в беде-2».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Женщина в беде-2».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Будущее не для
всех». [16+]
15.55 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Охотники за головами». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Владимир Высоцкий». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские
войны-3». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса».
[18+]
0.40 Т/с «Второй шанс». [18+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Политика». [16+]
1.10 «Наедине со всеми». [16+]
2.05 «Время покажет». [16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
16.00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
21.55 Т/с «Склифосовский».
[12+]
22.50 Специальный корреспондент. [16+]
0.30 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской войны». [16+]
1.40 Х/ф «Отряд специального
назначения».
3.20 Комната смеха.
10.00 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Красная капелла».
[16+]
15.35 Полигон.
16.05 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
19.30 Большой спорт.
19.55 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань».
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Багратионовы клещи».
23.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
0.50 «Эволюция».
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.05 «Язь против еды».
3.30 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 Х/ф «Прощание».
13.20 «Правила жизни».
13.50 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».
14.05 Т/с «Петербургские
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики».
17.45 П.И. Чайковский. Симфония 6.
18.40 Д/ф «Старая Флоренция».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Наблюдатель».
21.10 Х/ф «Прощание».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Короткая встреча».
1.05 П.И. Чайковский. Симфония 6.

12.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Прощание. Владимир Высоцкий». [12+]
16.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Охотники за головами». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Туз». [12+]
3.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
4.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские
войны-3». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов УЕФА.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Д/с «Дело темное». [16+]
4.10 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
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ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Наедине со всеми».
[16+]
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-9». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16.00 Т/с «Чужая жизнь».
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
21.55 Т/с «Склифосовский».
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Легенды канала
имени Москвы». [12+]
1.30 Х/ф «Вам телеграмма...»
3.00 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской войны». [16+]
3.55 Комната смеха.
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Красная капелла».
[16+]
15.35 Т/с «Временщик». [16+]
17.20 Т/с «Временщик». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Падение блокады и Крымская
ловушка».
23.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
0.55 «Эволюция». [16+]
1.55 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань».
Чемпионат России. Мужчины.
Финал.
3.45 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Короткая встреча».
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
12.55 «Правила жизни».
13.25 Х/ф «Человек в футляре».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр».
17.05 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики».
17.45 П.И. Чайковский.
Концерт 1 для фортепиано с
оркестром.
18.50 Д/ф «Герард Меркатор».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Моя великая
война. Николай Литвиненко».
21.35 «Написано войной».
21.40 «Культурная революция».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
1.25 В. Моцарт. Концертная
симфония ми-бемоль мажор.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо».
10.05 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Искупление». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[12+]
16.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Охотники за головами». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха». [12+]
2.10 Х/ф «Одиножды один».
[12+]
4.05 «Тайны нашего кино».
[12+]
4.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2. Новые серии».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник». [16+]
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Севилья» (Испания).
Лига Европы УЕФА. Прямая
трансляция.
0.00 Т/с «Ментовские
войны-3». [16+]
1.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 Главная дорога. [16+]
3.15 Д/ф «Герои «Ментовских
войн». [16+]
4.05 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
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ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
14.15 «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
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Лучшее.
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Лондон - современный Вавилон».
«Городские пижоны». [16+]
3.05 Х/ф «Горячие головы».
[16+]
4.40 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-9». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16.00 Т/с «Чужая жизнь».
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. ВестиМосква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды». [12+]
0.50 Х/ф «Допустимые жертвы». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.50 Комната смеха.
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Красная капелла».
[16+]
15.35 Т/с «Временщик». [16+]
17.20 Т/с «Временщик». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Разгром германских союзников».
23.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
0.50 «Эволюция».
2.25 «Русский след».
2.55 «Русский след».
3.20 Неспокойной ночи. [16+]
3.50 Смешанные единоборства. [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Волочаевские
дни».
12.25 Д/ф «Образы воды».

12.40 «Письма из провинции».
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.40 Х/ф «Летчики».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».
17.05 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики».
17.45 П.И. Чайковский. Фортепианные сочинения.
19.00 Новости культуры.
19.20 Х/ф «Начальник Чукотки».
20.50 Д/ф «Моя великая
война. Николай Попович».
21.30 «Написано войной».
21.35 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Спектакль «Мамапапасынсобака».
0.55 Квартет Ли РитнаураДэйва Грузина.
1.45 М/ф «Письмо».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Государственная
граница». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Государственная
граница». [12+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Человекамфибия».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Х/ф «Тот, кто рядом».
[16+]
1.55 Х/ф «Маленький купальщик». [12+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
4.50 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2. Новые серии».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Чужое». [16+]
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало».
[16+]
0.20 Х/ф «Честь». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
4.40 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
5.50 Т/с «Страна 03». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Василий Лановой.
«Честь имею!» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Барахолка». [12+]
14.50 «Голос. Дети». Лучшее.
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Коллекция Первого
канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.15 Х/ф «Таинственный лес».
[12+]
2.05 Х/ф «Голубоглазый Микки». [12+]
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.
4.45 Х/ф «Акция».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители».
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца». [12+]
12.20 Х/ф «Старшая сестра».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.40 Х/ф «Старшая сестра».
[12+]
16.50 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «И в горе, и в радости». [12+]
0.35 Х/ф «Красавец и чудовище». [12+]
2.50 Х/ф «Пикап. Съем без
правил». [16+]
4.25 Комната смеха.
6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.55 «Диалоги о рыбалке».
9.25 Т/с «Дело Батагами». [16+]
11.55 Большой спорт.
12.00 «Задай вопрос министру».
12.40 «24 кадра». [16+]
13.10 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. Прямая трансляция.
19.15 Т/с «Заговорённый». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.10 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) - Л.
Матиссе (Аргентина).
1.25 «За гранью».
1.55 Д/с «Смертельные опыты».
2.25 «Прототипы».
2.55 «Человек мира».
3.50 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) - Й. Каленга
(Франция). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA.

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки».
12.00 «Острова».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!»
14.40 Х/ф «Встреча на Эльбе».
16.25 «Линия жизни».
17.15 «Романтика романса».
18.10 «Острова».
18.50 Х/ф «Алешкина любовь».
20.15 Д/ф «Дух в движении».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Афера».
0.20 Джазовый фестиваль в
ММДМ.
1.35 М/ф «Слондайк-2».

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Здравствуй и прощай».
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». [12+]
9.30 Х/ф «Человек-амфибия».
11.30 События.
11.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.20 Х/ф «Капитан». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
17.00 Х/ф «Расплата». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 «Беркут». Последний бой».
Спецрепортаж. [16+]
2.10 Х/ф «Искупление». [16+]
4.00 Линия защиты. [16+]
4.30 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]
5.15 Д/ф «Тайны агента 007».
[12+]

5.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Шрам». [16+]
1.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
3.35 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5.15 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
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 «Горько!» [16+]
13.10 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.15 Коллекция Первого
канала.
17.45 Вечерние новости с
субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Танцуй!»
0.50 Х/ф «Большие надежды».
[16+]
2.50 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское».
[16+

5.40 Х/ф «Город принял».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.25 Д/ф «Россия. Гений
места».
12.25 Х/ф «Высокая кухня».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Высокая кухня».
[12+]
16.55 «Один в один». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Д/ф «Президент».
23.50 Х/ф «Отдаленные последствия». [12+]
2.10 Д/ф «Россия. Гений
места».
3.05 «Планета собак».
3.35 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
9.30 Т/с «Дело Батагами».
[16+]
12.00 Полигон.
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
14.45 Большой спорт.
15.05 Т/с «Земляк». [16+]
21.05 Х/ф «Путь». [16+]
23.05 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко».
23.55 Угрозы современного
мира.
0.25 «НЕпростые вещи».
0.55 «Мастера».
1.25 «Человек мира».
3.20 Неспокойной ночи. [16+]
4.20 «Максимальное приближение».
4.40 Т/с «Летучий отряд».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Вы мне писали...»
12.05 «Легенды мирового
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»

13.00 Фильм-фантазия «Петя
и волк».
13.35 «Гении и злодеи».
14.00 Х/ф «Алешкина любовь».
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 Д/ф «Интерлюдия в
стиле джаз».
16.40 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Д/с «Война на всех
одна».
18.55 Х/ф «Отец солдата».
20.25 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная встреча».
20.55 Х/ф «Байка».
22.20 Спектакль «Dona nobis
pacem (Даруй нам мир)».
23.55 Х/ф «Вы мне писали...»
1.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
1.55 «Искатели».

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо».
8.20 «Фактор жизни». [12+]
8.55 Х/ф «Уроки обольщения».
[16+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Женатый холостяк».
13.40 «Один + один». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты».
[12+]
17.20 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0.05 События.
0.20 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
2.15 Х/ф «Здравствуй и прощай».
4.05 Д/ф «Заговор послов».
[12+]
5.15 Д/ф «Как прокормить
медведя». [12+]

6.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Спартак» «Рубин». Чемпионат России
по футболу 2014-2015. Прямая
трансляция.
15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Дубровский». [16+]
1.30 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [16+]
3.20 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
Подписано к печати 16.04.2015
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1551
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Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме
«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

1

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

финансирования
2

3
1.Заработная плата с начислением-73631,0 тыс.руб. «дорожная карта»
2.коммунальные услуги – 2660,0 тыс.руб.
3.содержание помещений 6839,0 тыс.руб.
4.услуги связи 597,0 тыс.руб.
5.прочие 4362,0 тыс.руб
6.материальные запасы– 300,0 тыс.руб.
7.Закупка новой компьютерной техники=200 тыс.руб (сметный расчет)

Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг населению

Средства бюджета города Люберцы

Мероприятие 2 Комплектование книжного фонда

Средства бюджета города Люберцы

Закупка книжного фонда 270 руб.х8925 экз.=2410,0 тыс. руб

Мероприятие3 Создание материально-технической базы библиотек:
2015-1 библиотека адресу: г. Люберцы, ул. Наташинская, д.12; пункт выдачи литературы по адресу:
п/о 3 «Дом офицеров», 2016-1 библиотека, 2018-1 библиотека

Средства бюджета города Люберцы

Сметный расчет

Эксплуатационные расходы, возникающие в ре-зультате реализации
мероприятия
6

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе по годам
4
2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г
2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г
2015-2019 г.г.
2015 г.
2016 г.
2018 г.

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

88589,0
11524,0
15179, 0
19493,0
21140,0
21253,0

–
–
–
–
–
–
3620,0
1620,0
1000,0
1000,0

2410,0
810,0
400,0.
400,0
400,0
400,0

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Культура города Люберцы»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»
Наименование подпрограммы

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы

Заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация городского поселения Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия

Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
подпрограммы

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

Цели подпрограммы

Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города Люберцы.

Задачи Подпрограммы

Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным
творчеством.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2019 годы

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
МАУК «Центр культуры и отдыха» является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних
услуг в сфере культуры и досуга. Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
Остаются нерешенными следующие вопросы:
Требуется модернизация материально-технической базы объектов культуры
путем проведения капитального ремонта и ремонта здания «Дома офицеров» и
приобретения оборудования для «Дома офицеров», расположенного по адресу
г. Люберцы п/о 3 корп. 30.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы являются:
– Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
– Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города

Люберцы.

Планируемые результаты

реализации Подпрограммы:

динамикой 5% в год и достижение по результатам завершения подпрограммы
числа посетителей до 6797 посетителей.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпрограммы.
Единица измерения: посетители.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц
до 351 единиц в год.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпрограммы.
Единица измерения: единица.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
3. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха»
путем запуска новой площадки по адресу, (г. Люберцы, Дом офицеров).
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Подпро-

5. Источники финансирования Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета
города Люберцы и внебюджетные источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию Подпрограммы составят 126784,00 (тыс. рублей) в том числе по годам:
2015 г. – 45214,00
2016 г. – 27102,00
2017 г. – 26494,00
2018 г. – 13987,00
2019 г. – 13987,00
Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям может
изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Российской Федерации в целом.

3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2019 годы.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач Подпрограммы будут осуществлены
мероприятия по следующим направлениям:
– Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством
– Модернизация материально – технической базы объектов культуры путем
приобретения оборудования для «Дома офицеров» и капитального ремонта и
ремонта здания «Дома офицеров» (г. Люберцы, п/о 3 корп. 30).
Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объектов, объёмов
финансирования приведены в приложениях к настоящей Подпрограмме.

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
119134,00
42664,00
24552,00
23944,00
13987,00
13987,00
7650,00
2550,00
2550,00
2550,00
Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы:
1. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» ежегодно на 5%.
2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год.
3. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» (г. Люберцы, Дом офицеров) с 2500 человек (на момент
начала программы) до 3344 человек (на момент завершения программы) в год.
Значения целевых показателей могут ежегодно уточняться.

6. Планируемые результаты реализации Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» с

граммы.
Единица измерения: посетители.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального задания.
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом изменения
социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов ответственных
за реализацию Подпрограммы.
7. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Подпрограммы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы;
– осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации
досуга и отдыха жителей города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»
№ п/п
1
1.

Перечень стандартных процедур, обеЗадачи и меро-приятия по реали-зации спечивающих выполнение мероприятия,
Источники финансипрограммы
с указанием предельных сроков их
рования
исполнения
2
3
4
Создание условий для наиболее
Подготовка и утверждение
полного удовлетворения культурных
Средства бюджета города
муниципального
задания.
Отчет
о
потребностей населения и его занятий
Люберцы
выполнении – ежеквартально
художественным творчеством

1. 1

Расходы на оказание услуг и
выполнение работ муниципальными
учреждениями в сфере культуры

2.

Модернизация материально –
технической базы объектов культуры:

2.1.

Приобретение оборудования для «Дома
офицеров»

2.2.
2.2.1

Подготовка и утверждение
Муниципального задания. Отчет о
выполнении – ежеквартально

Средства бюджета города
Люберцы

Муниципальный контракт 1 квартал
2015 г.

5

Объем финанси-рования
мероприя-тия в те-кущем
финансо-вом году
(тыс. руб.)
6

2015-2019гг.

13055,00

Срок исполне–
ния мероприятия

2015-2019гг.

13055,00

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

12

13

69681,00

13861,00

13902,00

13944,00

13987,00

13987,00

МАУК «Центр культуры и
отдыха»

МАУК «Центр культуры и
отдыха»

1.Увеличение количества
посетителей МАУК «Центр
культуры и отдыха» ежегодно
на 5%.
2. Увеличение количества
проводимых праздников,
спектаклей с 275 единиц до 351
единиц в год

МАУК «Центр культуры и
отдыха»

Увеличение количества
посетителей МАУК «Цент
культуры и отдыха» путем
запуска новой площадки по
адресу, (г. Люберцы, п/о 3
корп. 30)

69681,00

13861,00

13902,00

13944,00

13987,00

13987,00

Итого

50213,00

29283,00

10930,00

10000,00

-

-

Средства бюджета города
Люберцы
Внебюджетные
источники

2000,00

1350,00

650,00

-

-

-

7650,00

2550,00

2550,00

2550,00

-

-

41000,00

21000,00

10000,00

10000,0

-

-

6453,00

6453,00

-

-

-

-

126784,00
119134,00
7650,00

45214,00
42664,00
2550,00

27102,00
24552,00
2550,00

26494,00
23944,00
2550,00

13987,00
13987,00
-

13987,00
13987,00
-

2015-2019гг.

1.Подготовка и проведение торгов.
Капитальный ремонт и ремонт здания 2.Заключение
бюджета города
муниципального контракта. СредстваЛюберцы
«Дома офицеров».
3.Срок исполнения – IY кВ.2015.
Закупка товаров, работ и услуг для
В соответствии с действующим
Средства бюджета города
государственных (муниципальных)
законодательством
Люберцы
нужд (кредиторская задолженность

Ответственный за выполнение Результаты выполнения меромероприятия подпрограммы
приятий подпрограммы

-

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

14

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации
досуга и отдыха жителей города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Другие
Средства бюджета города Люберцы
источ-ники

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

3

4

1.

2
Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей
населения и его занятий художественным творчеством

69681,00

-

1.1

Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере
культуры

69681,00

-

Модернизация материально – технической базы объектов культуры путем приобретения
оборудования для «Дома офицеров» и капитального ремонта и ремонта здания «Дома
офицеров»

43000,00

2.

760,00

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало
реализации Подпро-граммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

6

7

8

9

10

11

12

Чел.

5325

5591

5871

6165

6473

6797

Единиц.

275

289

303

318

334

351

2500

2625

2756

3032

3184

3344

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измерения

5

1.Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» с
динамикой 5%
2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до
351 единиц в год
Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха» путем
запуска новой площадки по адресу, (г. Люберцы, п/о 3 корп. 30)

Чел.

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для организации
досуга и отдыха жителей города Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе по годам

1

2

3

4

Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг населению

Средства бюджета города Люберцы

Объем финансовых средств ежегодно определяется в соответствии со сметой расходов на проведение одного
мероприятия.

Мероприятие 2 Модернизация материально – технической базы объектов культуры путем приобретения оборудования
для «Дома офицеров» и капитального ремонта и ремонта здания «Дома офицеров»

Средства бюджета города Люберцы

Объем финансовых средств ежегодно определяется в соответствии со сметой расходов.

Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

финансирования

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г
2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г.
2019 г

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Эксплуатационные расходы, возникающие в ре-зультате реализации
мероприятия
6

69681,0
13861,0
13902,0
13944,0
13987,0
13987,0
49733,0
28803,0
10930,0
10000,0
Приложение № 4 к муниципальной программе
«Культура города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы города Люберцы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
Наименование подпрограммы

«Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы» ( далее – Подпрограмма)

Основание для разработки
муниципальной подпрограммы

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия
Цели подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации
государственной программы Московской области»;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об утверждении Порядка разработки и
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»
Администрация города Люберцы Московской области
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.
1. Организация содержания парков.
2. Осуществление мероприятий по благоустройству пар-ков.
3. Осуществление мероприятий по строительству админи-стративного здания в Парке культуры и отдыха «Ната-шинские пруды»
2015-2019 годы

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность кото-рого направлена на оказание населению разносторонних услуг в
сфере культуры и досуга.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к
новым формам экономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.
Услугами парков ежегодно пользуются около 66 тысяч человек.
Остаются нерешенными следующие вопросы:
– требуется благоустройство центрального парка культуры и отдыха
– требуется благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские
пруды» (3 этап)
– требуется строительство административного здания в Парке культуры и
отдыха «Ната-шинские пруды»
2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы являются:
– развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания ком-

фортных условий от-дыха населения.
1. Организация содержания парков.
2. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.
3. Осуществление мероприятий по строительству административного здания
в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»
3. Сроки реализации Подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2019 годы.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач Подпрограммы будут осуществлены
мероприя-тия по следующим направлениям:
– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории
парка культуры и от-дыха (Центральный парк);
– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории
парка культуры и от-дыха (Наташинские пруды);
– благоустройство центрального парка культуры и отдыха;
– благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские пруды».
– строительство административного здания в Парке культуры и отдыха «На-

– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Центральный парк);
– содержание имущественного комплекса, расположенного на территории парка культуры и отдыха (Наташинские пруды);
– благоустройство центрального парка культуры и отдыха;
– благоустройство Парка культуры и отдыха «Наташинские пруды»;
– строительство административного здания в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
2327,3
2327,3
Средства бюджета города Люберцы
89 033,0
18 207,0
15 207,0
25207,0
15 206,0
15 206,0
Другие источники
1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100%.
2. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 106%.
3. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений к средней заработной плате в Московской
Планируемые результаты реализации Подпрограммы:
области – 100%.
4. Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждения – 100%.
5. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 2.
6. Строительство административного здания в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» -1.
Перечень мероприятий подпрограммы

ташинские пруды»
Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объектов, объёмов
финансирова-ния приведены в приложениях к настоящей Подпрограмме.

Единица измерения: %.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК, годовой отчет учреждения, штатное расписание учреждения.
5. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха.
Единица измерения: ед.
6. Количество построенного административного здания в парке культуры и
отдыха «Ната-шинские пруды».
Единица измерения: ед.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
годовой отчет учреждения.

6. Планируемые результаты реализации Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной по-требности.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
норматив-ные документы: базовые нормы организационной сети учреждений
культуры.
2. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муниципального зада-ния.
3. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений к средней заработной плате в Московской области.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
годовой отчет учреждения.
4. Оптимизация численности административно-управленческого персонала
учреждения.

5. Источники финансирования Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета
Московской области и бюджета города Люберцы.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию Подпрограммы со-ставят 91 360,3 (тыс. рублей) в том числе по годам:
2015 г. – 20534,3
2016 г. – 15 207,0
2017 г. – 25 207,0
2018 г. – 15 206,0
2019 г. – 15 206,0
Объем финансирования Подпрограммы по отдельным мероприятиям может
изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской области и в Россий-ской Федерации в целом.

7. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реали-зацией Подпрограммы:
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы;
– осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показа-телей результативности выполнения Подпрограммы.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха
в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
№ п/п
1
1.

1.1

1.2

Перечень стандартных процедур, обеЗадачи и меро-приятия по реали-зации спечивающих выполнение мероприятия,
Источники финансипрограммы
с указанием предельных сроков их
рования
исполнения
2
3
4
Задача 1. Организация со-держания
парков.
Согласно муни-ципального за-дания
учрежде-ния.
Средства бюджета города
Мероприятие 1. Содержание
Отчет о ходе выполнения муЛюберцы
имущественного комплекса, расниципального задания
положенного на территории парка
(ежеквартально)
культуры и отды-ха (Центральный
парк)
Мероприятие 2. Содержание
Согласно муниципального задания
имущественного комплекса,
учреждения. Отчет о ходе выполнения Средства бюджета города
расположенного на территории парка
муниципального задания
Люберцы
культуры и отдыха (Наташинские
(ежеквартально)
пруды)

5

Объем финанси-рования
мероприя-тия в те-кущем
финансо-вом году
(тыс. руб.)
6

2015-2019 гг.

1 598,5
(с 01.07.14 по 31.12.14)

Срок исполне–
ния мероприятия

2015-2019 гг.

1 598,5 (с 01.07.14 по
31.12.14)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

12

73 033,0

12207,0

15207,0

15207,0

15206,0

15206,0

36 516,5

6 103,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

7 603,0

36 516,5

6 103,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

7 603,0

Ответственный за выполнение Результаты выполнения меромероприятия подпрограммы
приятий подпрограммы
13

14

МУ «ПКиО»

Содержание имуществе-нного
ком-плекса.

МУ «ПКиО»

Содержание имуществе-нного
ком-плекса.

14
2
2.1
2.2

2.3

3

3.1

ОФИЦИАЛЬНО
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Задача 2.
Осуществление мероприятий по
благоустройству парков.
Мероприятие 1.
Согласно смет-ной документа-ции.
Средства бюджета города
Благоустройство центрального парка
Проведение бла-гоустройстваЛюберцы
культуры и отдыха
центрального парка -2015г.
Мероприятие 2. Благоустройство Парка
Согласно сметной документации.
Средства бюджета города
культуры и отдыха «Наташинские
Проведение благоустройствапарка
Люберцы
пруды»
«Наташинские пруды»
Мероприятие 3.
Выполнение работ по монтажу
тайпарка «Корабль Призрак» в
Наташинском парке в г. Люберцы
в 2014г. в рамках подпрограммы
В соответствии с действующим
Средства бюджета
«Создание условий для организации
законодательством
Московской области
досуга и отдыха жителей города
Люберцы на 2014-2016 годы»
муниципальной программы «Культура
города Люберцы»
(кредиторская задолженность).
Задача 3.
Осуществление мероприятий по
строительству администрати-вного
здания в Парке культуры и отдыха
«Ната-шинские пруды»
Мероприятие 1.
Согласно смет-ной документа-ции.
Строительство административ-ного
Строительство администрати-вного
Средства бюджета города
здания в Парке культуры и отдыха
здания в Парке культуры и отдыха «НатаЛюберцы
«Ната-шинские пруды»
шинские пруды»

-

15327,3

5327,3

-

10 000,0

-

-

2015-2017 г.

-

11 000,0

1 000,0

-

10 000,0

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустро-йство цен-трального
парка.

2015 г.

-

2 000,0

2 000,0

-

-

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустро-йство парка
«Наташин-ские пру-ды»

-

2327,3

2327,3

-

-

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустро-йство «Наташинский парк»

-

3 000,00

3 000,00

-

-

-

-

-

3 000,00

3 000,00

-

-

-

-

МУ «ПКиО»

Строите-льство ад-министративного здания в Парке
куль-туры и от-дыха «На-ташинские пруды»

2015 г.

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха
в городе Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

1.

2.
3.

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Другие
Средства бюджета города Люберцы
источ-ники
3

Задача 1. Содержание имущественных комплексов, расположенных на территории
парка культуры и отдыха (Центральный парк) и на территории парка культуры и отдыха
(Наташинские пруды).

Задача 2. Благоустройство центрального парка культуры и отдыха и парка культуры и
отдыха «Наташинские пруды»
Задача 3. Строительство административного здания в Парке культуры и отдыха
«Наташинские пруды»

73033,0

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало
реализации Подпро-граммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

7

8

9

10

11

12

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

106,0

%

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

100,0

%

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица измерения

4

5

-

1.Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности.
2.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.
3.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений к средней заработной плате в Московской области.
4.Оптимизация численности административно-управленческого персонала
учреждения.

6
%

2019 год

13000,0

-

1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха.

ед.

1

2

-

1

-

–

3000,0

-

1. Количество построенного административного здания в парке культуры и отдыха
«Наташинские пруды».

ед.

1

1

-

-

-

-

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха
в городе Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы»
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)
Содержание имущественного комплекса, расположенного на
территории парка культуры и отдыха (центральный парк)
Содержание имущественного комплекса, расположенного на
территории парка культуры и отдыха (Наташинские пруды)
Благоустройство центрального парка культуры и отдыха
Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские
пруды»
Строительство административного здания в Парке культуры и
отдыха «Наташинские пруды»
Выполнение работ по монтажу тайпарка «Корабль Призрак»
в Наташинском парке в г. Люберцы в 2014г. в рамках
подпрограммы «Создание условий для организации досуга
и отдыха жителей города Люберцы на 2014-2016 годы»
муниципальной программы «Культура города Люберцы»
(кредиторская задолженность).

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию

мероприятия

мероприятия, в том числе по годам

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018г.

2019г.

Эксплуатационные расходы,
возникающие в ре-зультате реализации мероприятия

Бюджет город Люберцы

Согласно муниципального задания учреждения.

6 103,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

7 603,0

-

Бюджет города Люберцы

Согласно муниципального задания учреждения.

6 103,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

7 603,0

–

Бюджет города Люберцы

Согласно сметной документации.

1 000,0

-

10000,0

-

–

Бюджет города Люберцы

Согласно сметной документации.

2 000,0

-

-

-

-

-

Бюджет города Люберцы

Согласно сметной документации.

3 000,0

-

-

-

-

-

Бюджет Московской области

В соответствии с действующим законодательством

2327,3

-

-

-

-

-

СОЦЗАЩИТА

К СВЕДЕНИЮ

Ежемесячная денежная компенсация

Федеральным законом от 7
ноября 2011 года № 306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат» и постановлением Правительства РФ
от 22 февраля 2012 г. № 142 с 1
января 2012 года установлена
ежемесячная денежная компенсация (далее ЕДК):
а) военнослужащим или гражданам, призванным на военные
сборы, которым в период прохождения военной службы (военных
сборов) либо после увольнения с
военной службы установлена инвалидность вследствие военной
травмы (в т.ч. инвалидам ВОВ
вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученного на фронте);
б) членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членам семьи военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы,
либо умерших вследствие военной травмы.
Гражданам указанных категорий, получающим пенсию по линии
силовых ведомств (министерство
обороны, министерство внутренних дел, Федеральная служба
безопасности), ЕДК назначается
и выплачивается пенсионными отделами этих ведомств.
Ежемесячная денежная компенсация назначается территориальными структурными подразделениями министерства социальной
защиты населения Московской области вышеуказанным гражданам

по месту их жительства. Основанием для рассмотрения вопроса о
назначении ЕДК является заявление и следующие документы:
а) для инвалидов:
– копия документа, удостоверяющего личность;
– копия справки федерального
учреждения медико-социальной
экспертизы,
подтверждающей
факт установления инвалидности
вследствие военной травмы;
–
документ,
подтверждающий получение военной травмы
в период прохождения военной
службы (военный билет, справка
военного комиссариата, военномедицинские документы, архивные справки);
б) для членов семьи:
– копия документа, удостоверяющего личность;
– копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы,
при исполнении ими обязанностей
военной службы, либо копия заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающего, что
смерть военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, наступила вследствие
военной травмы;
– копия свидетельства о смерти
инвалида;
– копия справки федерального
учреждения медико-социальной
экспертизы,
подтверждающей
факт установления инвалидности
вследствие военной травмы;
–
документ,
подтверждающий получение военной травмы
в период прохождения военной
службы (военный билет, справка
военного комиссариата, военномедицинские документы, архивные справки);
– копия свидетельства о заключении брака – для супругов;
– копии свидетельств о рождении детей – для детей;
– копия документа, подтверждающего родственные отноше-

ния с умершим (погибшим) инвалидом, военнослужащим или
гражданином, призванным на
военные сборы, погибшим (умершим) при исполнении обязанностей военной службы или умершим вследствие военной травмы
– для родителей;
– копия справки федерального
учреждения медико-социальной
экспертизы,
подтверждающей
факт установления инвалидности
– для супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и
не достигших возраста 50 и 55 лет
(соответственно, женщина и мужчина);
– копия справки федерального
учреждения медико-социальной
экспертизы,
подтверждающей
факт установления инвалидности
с детства – для детей, достигших
возраста 18 лет, которые стали
инвалидами до достижения этого
возраста;
– справка образовательной
организации,
подтверждающая
обучение ребёнка на очной форме
(представляется по достижении
им 18-летнего возраста каждый
учебный год) – для ребёнка, обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации;
– копия решения органа опеки и
попечительства о назначении опекуна (попечителя) – для опекуна
(попечителя).
Решение о назначении либо об
отказе в назначении принимается
в течение 10 рабочих дней со дня
подачи заявления.
Граждане, не оформившие вышеуказанную выплату, но имеющие на неё право, приглашаются
в управление социальной защиты
населения по адресу: г. Люберцы, ост. Хлебозавод, ул. Мира,
д. 7а, каб. 25. Приёмные дни: понедельник, среда, четверг – с 9:00
до 17:30, вторник – с 9:00 до 13:00;
обед с 13:00 до 13:45.
Информацию можно получить
по тел. 8 (495) 554-45-17.

Всем новорождённым –
страховое свидетельство
В соответствии с Федеральным законом № 143-ФЗ от 15 ноября
1997 года «Об актах гражданского состояния» сведения о государственной регистрации рождения ребёнка передаются органом
ЗАГС в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации для регистрации.
Согласно положениям Федерального закона № 27-ФЗ от 1
апреля 1996 года «Об индивидуальном (персонифицированном)
учёте в системе обязательного
пенсионного страхования» на
каждое застрахованное лицо территориальный орган ПФР открывает индивидуальный лицевой
счёт с постоянным страховым
номером, с последующим изготовлением страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования.
То есть, все дети, рождённые в
2015 году в Москве и Московской
области, будут иметь открытый
лицевой счёт (СНИЛС).
Срок изготовления страхового
свидетельства территориальным
органом ПФР три недели со дня
получения «Анкеты застрахован-

ного лица» (сведений о государственной регистрации рождения
от органа ЗАГС).
Для получения страхового свидетельства на ребёнка необходимо обратиться в управление ПФР
по Люберецкому району или в
территориальный орган ПФР по
месту жительства.
При себе необходимо иметь
паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.
Управление по Люберецкому району находится по адресу:
г. Люберцы, Волковский проезд, д. 3, клиентская служба
«Люберцы», окно 14, 15 и 16.
Телефон для справок: 8 (495)
551-84-92.
Приём: понедельник-четверг с
9-00 до 18-00. Пятница – с 9-00 до
16-45. Обед – с 13-00 до 13-45.

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
В минувшее воскресенье
православный мир встретил
«праздников праздник, торжеств торжество» – Пасху. На
разных языках народов Земли
зазвучало радостное приветствие – «Христос воскресе!» и
«Воистину воскресе!».
Близится к своему завершению первая после Светлого
Христова Воскресенья неделя,
величаемая по православному канону Светлой седмицей.
А в ближайшее воскресенье
предстоит особенно любимый
с давних времен россиянами,
знаковый и для нашего города
Люберцы – праздник Красная
Горка.
НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ
Значимость и величие Светлой
седмицы подчеркивается и тем,
что богослужение в эти дни происходит по праздничному, пасхальному чину. Ежедневно звонят
колокола храмов, Царские врата
открыты здесь вплоть до вечера
предстоящей субботы.
Чем же должна быть отмечена
для верующего человека первая
по Пасхе седмица? Как отмечал
митрополит Московский Макарий:
«Вся Светлая седмица представляет собой как бы один праздничный день. Если и всякий праздничный день нам следует посвящать
молитве, духовной беседе, христианскому чтению, а особенно посещению храма Божия, то тем более
день нынешний. У каждого из нас
есть больные и немощные знакомые христиане, которые особо
нуждаются в нашем добром участии. Из всех славословий любви
к Богу это славословие – делами
любви христианской, будет для
Него самым приятным».
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Светлая Седмица и Красная Горка
В субботу Светлой седмицы
(ныне 18 апреля) в храмах, в том
числе Люберецкого благочиния,
будет осуществляться наполненная глубоким содержанием традиция – раздробление артоса.
Артос (в переводе с греческого – «квасной хлеб») – это хлеб,
освященный особой молитвой,
каждением и окроплением святой
водой на праздничном богослужении в день Пасхи. Всю Светлую
седмицу он хранится на аналое
перед иконостасом, и в каждый
день этой седмицы по окончанию
литургии с артосом торжественно
совершается Крестный ход вокруг
храма.
В субботу Светлой седмицы артос, разделенный («раздробленный») на небольшие кусочки, раздается верующим как святыня,
напоминающая о пребывании с
нами Спасителя, а также в память
о праздничных братских трапезах,
совершавшихся в первые века
христианства. В молитве, читаемой над этим хлебом, священнослужители просят Господа подать
вкушающим артос здоровья и
исцеления от недугов. Верующие
благоговейно хранят потом артос
дома в течение года, употребляя
его как «врачебство духовное»
малой частичкой натощак после
утренней молитвы.
ФОМИНА НЕДЕЛЯ
(КРАСНАЯ ГОРКА)
19 апреля, в первую, Фомину
неделю ( воскресенье) по Пасхе,
на богослужениях будет вспоминаться явление воскресшего
Иисуса Христа одиннадцати апостолам и осязание ран Его апостолом Фомой. Фома сомневался,

что Учитель воскрес, пока не увидел Его и не прикоснулся к Его ранам. Важнейшее значение этого
дня открывают нам изложенные
в Евангелии от Иоанна слова Господа, обращенные к Фоме: «Ты
поверил, потому что увидел Меня;
блаженны не видевшие и уверовавшие». Эти слова обращены
не только к апостолу, но и к нам,
ныне живущим.

Храм Святой Троицы
в городе Люберцы

Во вторник второй недели по
Пасхе, на Радоницу (21 апреля),
в храмах будет совершаться особое поминовение усопших, после
чего верующие по традиции посещают кладбища с тем, чтобы разделить, хотя бы мысленно, свою
радость о Воскресшем Господе с
родными и близкими, ушедшими
в мир иной.
Еще одно, народное название
Фомина воскресенья – Красная
Горка. Правильнее называть
Красной Горкой именно воскрес-

ный день, но понятие это распространилось на Руси в народном
толковании и на всю вторую неделю по Пасхе.
Издавна многие православные
храмы старались строить в возвышенных местах, откуда далеко
разносился бы по окрестностям
колокольный звон, собирающий
прихожан на богослужения, а в
минуты опасности предупреждающий население о бедствиях или
наступлении неприятеля. Долгие
века сохранялась и более древняя
традиция – встречать всем миром
приход весны песнями и хороводами на высоких берегах рек, на
живописных пригорках, которые
позже стали именоваться в сочетании со словом «Красный» (красивый). Хорошо известны такие
топонимы, как Красная площадь
на Боровицком холме Москвы,
Красное село (что закреплено
позже в названии столичной улицы Красносельской), как Красноярск, подмосковный Красногорск
и не только.
Весьма знаменательно, что
большой микрорайон в северной
части города Люберцы и поныне
носит старинное название – Красная горка, а одна из здешних улиц
именуется Красногорской. Не исчезли из памяти народной праздники Красной Горки в Люберцах в
первые послевоенные десятилетия.
Автору данной публикации в
раннем детстве тоже посчастливилось побывать на таком празднике на улице Урицкого, где в
двухэтажном деревянном доме
проживала семья родственников
– Степана Ивановича и Ксении
Михайловны Масловых (может,

кто-то из наших читателей помнит
их, отзовитесь!). Жили Масловы,
как и большинство их соседей по
дому, небогато, четверо (вместе с
детьми) в одной комнатке площадью метров 15, где была и большая печка.
Несмотря на трудности, жили
соседи по дому дружно; хранили в
добротных сараях заготовленную
на зиму картошку, рубили всем
миром во дворе по осени капусту,
а на праздники там же сооружали
из досок общий стол, за которым
звучали на всю округу песни под
гармошку: русские народные и
«про войну», а также «заводные»
частушки. Большим почитанием
пользовался праздник Красной
горки и на Сталинской улице (ныне
это улица 8 Марта), тоже славящейся своими гармонистамивиртуозами и голосистыми певуньями. Нередко на Красную Горку
местные голубеводы с гордостью
выпускали в небо под радостные
крики детворы своих красавцевголубей, в том числе и «акробатов
в полете» – турманов.
И даже в годы, когда посещение храмов «не приветствовалось» властями, немало пожилых
людей вместе с детьми и внуками
отправлялись в православные
праздники в ближнюю, не закрывавшуюся с момента ее освящения, Наташинскую церковь, как
нередко называют и в наши дни
храм Святой Троицы.
С праздником вас, дорогие люберчане! С замечательным праздником Красная Горка.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
Фото автора
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ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ: ОСТОРОЖНО: ГАЗ!
Подземные
газопроводы,
проложенные в городах и населенных пунктах, находятся в
сложных условиях. На них воздействуют различные факторы
(температура грунта, блуждающие токи, характер грунта
и др.), поэтому в процессе эксплуатации возможны случаи
повреждения газопроводов и
утечки газа из них.
Газ может проникнуть в подвалы, первые этажи жилых газифицированных и даже негазифицированных зданий через
каналы теплотрасс, канализационной сети.

При появлении запаха газа
в помещении или на улице необходимо сообщить об этом в
аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 в любое время суток.
До приезда аварийной бригады следует проветрить помещение, не зажигать огня, не
включать и не выключать освещение, не пользоваться электрическими приборами.
Аварийная служба: круглосуточно тел.04 (с мобильного
тел.040);
г.Люберцы, аварийная служба: 8 (495) 554-44-57; район-

ная эксплуатационная служба:
8 (495) 554-44-54, абонентский
отдел: 8 (498) 553-43-70;
пос.Малаховка,
аварийная
служба: 8 (495) 501-55-04; районная эксплуатационная служба: 8 (495) 501-30-54, абонентский отдел: 8 (495) 501-30-11;
единый телефон Службы клиентского сервиса:
+7 (495) 598-58-13;
Телефон горячей линии:
8 800 200-24-09.
Филиал ГУП МО
«Мособлгаз»
«Раменскоемежрайгаз»

ИЩУ ХОЗЯИНА
Кус Hiddink ищет талантливого молодого кандидата на должность хозяина
Претендентам предлагаются:
– ежедневные тренировки по утрам
и вечерам,
– веселые энергичные игры,
– преданность и дружба.
От претендентов ждут любви, терпения
и вкусняшек).
Кус компактный, около 50 см в холке,
вес 21 кг, совершенно гладкошерстный
и обаятельный пес! Дружим с кошками!
926-572-94-64, Надежда

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ
В «ЛГ»
8 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-36

