ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ТЕРРИТОРИЯ
ДИАЛОГА

НАША ГОСТИНАЯ
Интервью
с Заслуженной
артисткой России
Галиной
Бокашевской

Глава района и города
ответил на вопросы
журналистов
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки!
Уважаемые сограждане!
Сегодня мы отмечаем День
России – праздник, который объединяет всех, кто искренне любит
Родину и хочет видеть ее современным и передовым государством.
История нашего Люберецкого
края и города Люберцы неразрывно связана с самыми яркими и героическими страницами истории
России. Нам есть, чем гордиться!
Наша земля помнит Дмитрия Донского и Михаила Кутузова, асовистребителей Великой Отечественной и ученика ремесленного
училища Юры Гагарина, чья улыбка стала известна всему миру.
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником страны!
Счастья вам, процветания, здоровья, благоденствия и успехов во
всех начинаниях, совершаемых
во благо нашей великой державы!
Любите свою Родину и берегите ее! Воспитывайте это чувство
любви и патриотизма в своих детях и внуках!
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ДО 16 И СТАРШЕ

Юные искатели
сокровищ

Глава Люберецкого района
и города Люберцы
Владимир РУЖИЦКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
18 июня с 10.00 в Приёмной
Правительства Московской области (Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2, тел.:
(495) 650-30-12, (495) 650-33-31, в
Доме Правительства Московской
области (бульвар Строителей, д. 1,
г. Красногорск), органах местного
самоуправления муниципальных
образований Московской области
состоится тематический приём
граждан по вопросам молодёжи.
Приём граждан по вопросам
молодёжи проводится в администрации Люберецкого муниципального района и города Люберцы с 10.00 до 17.00 по адресу:
г. Люберцы, Октябрьский пр-т,
д. 190, тел.: 8 (495) 559-34-21,
8 (495) 503-40-18.
Кроме того, приём граждан проводится в администрациях городских поселений Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино.
Администрация Люберецкого
муниципального района

АФИША

ПРИГЛАШАЕМ
16 июня в 14.00 в Люберецком
ДК пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

22 июня в 12.00, в День памяти
и скорби, у памятника-часовни в
Люберцах пройдет митинг.

Инструктаж вожатых
по поиску спрятанного
клада
Уже с восьми утра в 34 школах Люберецкого района раздаются звонкие детские голоса.
Пока выпускники сдают государственные экзамены, младшие школьники время зря тоже
не теряют – отдыхают и набираются новых сил в городских
оздоровительных лагерях.
В 41-й гимназии, где побывал
наш корреспондент, в лагерь ходят 110 человек – все они учащиеся с первого по пятый классы.
Режим дня соблюдается. В 8.20
начинается общая зарядка, за
ней – утренняя линейка и завтрак.
А дальше весь день расписан
буквально по минутам. Ребята
участвуют в различных районных
мероприятиях, они уже успели посетить детскую библиотеку и кинотеатр, посмотрели спектакль.
На территории гимназии 10
июня прошёл большой спор-

тивно-развлекательный праздник. Старшеклассники, они же
вожатые, подготовили ребятам
интересную игру «Охота за сокровищами», подарив мальчишкам и девчонкам реальную
возможность
отправиться
в
увлекательное путешествие на
поиски спрятанного клада. Но
на пути к сокровищам перед
юными искателями стояли, порой, нелёгкие задания. Командам предстояло поучаствовать
в «морской» викторине, пройти
полосу препятствий, по вкусу отгадать заморские яства… Пусть
с небольшими трудностями, но
справились все. И сладкое сокровище было найдено!
Кроме развлекательной программы – танцев, песен и конкурсов на лучший рисунок на
асфальте, дети здесь изучают
основные дорожные знаки. «До

26 июня расписан каждый день,
– говорит начальник лагеря Любовь Милованова. – Но на особом контроле стоит здоровье
детей. Поэтому с нами всегда на
посту наш школьный фельдшер

Роман Нагибин и участковый педиатр из детской поликлиники
Ирина Ефимова».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

2

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 21 (1539), пятница, 12 июня 2015 г.

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Фото Александра Орешина

За лето отремонтируют 66 дворов

На днях глава Люберецкого
района и города Люберцы Владимир Ружицкий пообщался с
местными журналистами. Как
всегда, вопросов от «акул пера»
было много, и все они затрагивали самые разные темы. А теперь обо всём по порядку.

сковской области по комплексному благоустройству придомовых
территорий
многоквартирных
жилых домов, ежегодно должно быть отремонтировано около десяти процентов от общего
жилого фонда. Планируется, что
в Люберцах в этом году будет
благоустроено 66 дворов. Речь
идёт о ремонте дорог, установке
детских и спортивных площадок,
организации парковочных мест
и освещения дворов. Одна часть
работы будет выполнена за счёт
бюджетных средств, другая – за
счёт привлечения инвестиций.

БЛАГОУСТРОЙСТВО –
В КАЖДЫЙ ДВОР
Люберчане давно заметили,
что последние годы наш город
постоянно меняется в лучшую
сторону. И теперь, согласно принятой целевой программе Мо-

Здание бывшего бассейна
на территории 42-го лицея

До октября все работы должны
быть выполнены.
ЗАВИСШАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Здание бывшего бассейна на
территории 42-го лицея в ближайшие годы будет снесено. Затем,
вероятнее всего, на освободившейся территории будет построен
новый спортивный объект. А вот
вопрос о реконструкции гарнизонного Дома офицеров витает в
воздухе в прямом смысле слова.
Дело в том, что при визуальном
обследовании здания на ремонт
полагалось выделить несколько
десятков миллионов рублей. Однако когда специалисты принялись за работу и «копнули поглубже», выяснилось, что деревянные
перекрытия Дома офицеров за
восемьдесят с лишним лет пришли в негодность, помимо замены
всех инженерных коммуникаций
и косметического ремонта стен и
потолков, здесь возникла большая проблема и с укреплением
фундамента здания. В итоге по
заключению экспертизы все расходы могут вылиться более чем
в 150 миллионов рублей, а таких
средств в бюджете Люберец на
капремонт этого учреждения культуры заложено не было, поэтому
пока все работы приостановлены.

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
К радости автовладельцев начался заключительный этап реконструкции улицы Смирновской
со строительством кругового движения с последующим поворотом
на Московскую улицу. Да, все работы могли бы быть завершены
намного раньше, но затянулся
процесс согласования дорожных
служб с руководством «РЖД»,
чья территория вдоль железнодорожных путей частично попадает
под реконструкцию. Теперь все
документы подписаны, и работы
должны завершиться уже к концу
августа.
ПРОВАЛОВ В ЭКОНОМИКЕ
РАЙОНА НЕТ
Учитывая непростую экономическую ситуацию в стране,
правительство сокращает реализацию крупных социальных
программ. К сожалению, повлиял экономический кризис и
на планы Люберецкого района.
Например, в этом году за счёт
средств из местного и област-

зили стоимость на товары на 5-7
процентов.
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
После полной модернизации
технологий и комплексной реконструкции производственных площадей и расширением линейки
выпускаемой продукции в конце
текущего года должен заработать
в полную силу Люберецкий завод
«Монтажавтоматика». Здесь производятся компоненты тяговых
систем для железнодорожного
и авиационного транспорта, для
судов и плавсооружений, а также выпускается оборудование,
применяющееся в сфере нефтегазовой, горнодобывающей и
металлургической промышленностей. Спектр производимой предприятием продукции, кроме этого,
включает силовые и распределительные трансформаторы и
преобразователи,
распределительные устройства, трансформаторные подстанции и распределительные пункты.
ВЫБИРАЕМ
ПО НОВОМУ ПРИНЦИПУ
В городских поселениях приближаются выборы глав и депутатов в местные Советы. Всех глав

Строительство кругового
движения на Смирновской
улице около завода
«Монтажавтоматика»

ного бюджетов планировалось
построить пять детских садов,
однако программу пришлось сократить в два раза. Оба детсада будут построены в посёлке
Октябрьском.
Больших провалов в экономике районе нет. Роста цен с конца
прошлого года в Люберцах не
было, а некоторые предприниматели, что немаловажно, даже сни-

городских поселений будут избирать из состава местных Советов
депутатов (в Краскове выборы
главы состоятся в 2018 году).
Выборы во всех четырёх городских поселениях Люберецкого
района пройдут по многомандатным округам.

недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения
по соответствующим налогам.
Обязанность по сообщению о
наличии объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средств возникает у налогоплательщиков (физических лиц)
только в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты
налогов в отношении объектов,
признаваемых объектами налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному
и транспортному налогам, за период владения ими.
Учитывая, что исчисление налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного
налогов физическим лицам производится налоговыми органами
по истечении налогового периода,
и направление налоговых уведомлений производится не позднее 30
дней до наступления срока платежа (1 октября), по объектам, приобретённым в 2014 году, первым

налоговым периодом будет 2014
год (за исключением вновь возведённых строений, помещений и
сооружений) по истечении, которого в 2015 году налоговые органы
произведут исчисление налогов и
направят налоговые уведомления.
Следовательно, обязанность сообщить о наличии объекта недвижимого имущества и (или) транспортных средств, приобретённых в
2014 году, возникнет у физических
лиц в случае неполучения ими налоговых уведомлений и неуплаты
налогов в отношении этих объектов в установленный срок, т.е. с 1
октября 2015 года. В отношении
вновь возведённых строений, помещений и сооружений, приобретённых в 2014 году, первым налоговым периодом будет 2015 год,
соответственно обязанность по
сообщению сведений в отношении
данных объектов возникнет не ранее 1 октября 2016 года.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Фото А. Орешина

ПУЛЬС РАЙОНА
берецком районе в этом году было
выделено более 28 миллионов рублей. Из них около 15 миллионов
– средства из местного бюджета и
13 миллионов – средства из бюджета Московской области.
В целом, в летних оздоровительных лагерях отдыхают более 12
тысяч наших школьников.

ОТДЫХ
В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ
Владимир Ружицкий 10 июня
посетил детский лагерь дневного
пребывания, открытый при люберецкой гимназии № 16. Во время
поездки глава пообщался с детьми,
воспитателями и вожатыми, посетил игровые классы, дал интервью
юным корреспондентам местной
студии телевидения. Рассказывая
об организации летнего отдыха
детей, Владимир Петрович особо
подчеркнул, что всего на летнюю
оздоровительную кампанию в Лю-

района на организацию временного трудоустройства школьников
на летний период. Об этом заявил
журналистам глава района и города Владимир Ружицкий. По его
словам, в этом году планируется
трудоустроить 350 несовершеннолетних ребят. Их заработная плата
в среднем будет составлять 4285
рублей на человека.
Сегодня 22 районных образовательных учреждения уже подали
заявки в Люберецкий центр занятости на трудоустройство 336 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.
Пресс-служба администрации
Люберецкого района

НАЛОГИ
НА ИМУЩЕСТВО
ШКОЛЬНИКИ ВЫХОДЯТ
НА РАБОТУ
Полтора миллиона рублей выделено из бюджета Люберецкого

С 1 января 2015 года вступили
в силу изменения, внесённые в
ст. 23 Налогового кодекса РФ, согласно которым налогоплательщики (физические лица) обязаны сообщать о наличии у них объектов

По информации Межрайонной
ИФНС России № 17
по Московской области
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ПРИГЛАШАЕМ

План мероприятий, посвящённых
празднованию Дня России 12 июня
9.00-14.00. «Любимая моя
страна» – фестиваль-конкурс
художественного
искусства.
Парк культуры и отдыха, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 226.
10.00. «Триколор страны родной» – раздача лент триколор.
Учреждения культуры Люберецкого района, центральные улицы и площади.
10.00-14.00. Турнир по футболу
среди мужских команд; турнир по
пляжному волейболу; соревнования по игре в дартс;соревнования
по настольному хоккею. Стадион
«Торпедо», г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 202.

г.Люберцы, Октябрьский проспект, 226.
11.00-13.00. Концерт учащихся Детской хореографической
школы. Люберецкий районный
Дворец культуры, г.Люберцы,
Октябрьский пр-т, 200.
12.00. Участие педагогов и
учащихся в концертной программе. Стадион, г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков.
13.00.
«С праздником!» –
концертная программа (анимация, ярмарка, мастер-классы).
Культурно-досуговый
центр,
«Октябрьский», ул. Текстильщиков, 5а.

10.00-14.00. Турнир по макрофутболу; турнир по монофутболу; турнир по пионерболу; соревнования по шахматам;
соревнования по шашкам; соревнования по настольному
теннису; соревнования по настольному хоккею; спортивные
конкурсы. Стадион «Искра»,
г. Люберцы, ул. 8 Марта.
11.00. «Россия – Родина моя»
– книжная выставка. Библиотека, г.п. Малаховка, ул. Сакко и
Ванцетти, 1.
11.00-13.00.
«С Праздником!» – праздничное мероприятие. Парк культуры и отдыха,

14.00. «Моя Россия!» – выставка работ учащихся. Детская
школа искусств № 3, г.Люберцы,
пос. Вуги, 10А.
14.30. Люблю тебя, моя Россия!» – праздничный концерт.
Центр культуры и семейного досуга «Томилино», г.п.Томилино,
ул. Пушкина, 34.
15.00-21.00. «Священная наша
держава!» – концерт коллективов
художественной самодеятельности. Парк культуры и отдыха «Наташинские пруды», г.Люберцы,
ул. Митрофанова, 23.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Люберцы –
наш общий дом
На широкую ногу отметили
День Соседей во 2-ом округе в
минувшую пятницу 29 мая. Соседи встретились на территории Кадетской школы, где от
управляющих компаний были
представлены 3 команды – «Городок» (ОАО ЛУК), «Веснушки»
(ОАО ЛГЖТ) и «УЮТный Ареал»
(ООО «УЮТ» и ООО «АреалЭксплуатация»), которые приняли участие в дружеских
состязаниях. Участники добросовестно подошли к каждому
этапу соревнований: ярко представили себя, дружно и звонко
запевали частушки, показали
силу духа и силу воли в спортивных конкурсах!
Были и зажигательные танцы
под проливным дождем – веселился стар и млад!
Но самым настоящим украше-

ниям праздника стали музыкальные выступления малышей – воспитанников детских садов округа,
Детской школы искусств и Кадетской школы.
Во время мероприятия зрители
были приглашены отведать яства,
от которых ломились праздничные столы команд. Например, команда «УЮТный Ареал» одержала победу в номинации «Самый
хлебосольный стол».
Завершился праздник очень
символично – всем участникам
была предоставлена возможность
произвести памятную посадку деревьев. Именные таблички были
установлены от жителей, Совета
Ветеранов и депутатов округа.
Желаем люберчанам поддерживать добрососедские отношения!
Соб. инф.

В Малаховке, 6 июня, в парке культуры и отдыха,
при
поддержке местной татарской
национально-культурной автономии района, межрегионального общественного движения
«Сограждане», а также правительства Московской области и
Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ,
состоялся праздник «Сабантуй2015».
Хорошо вот так прогуляться по
парку, пообщаться с друзьями,
отведать плова или шашлыка,
приобрести какой-нибудь сувенир
на память. Программа праздника
весьма насыщена и составлена на
любой вкус. Большинство жителей расположилось перед сценой,
чтобы посмотреть выступление
артистов. А рядом – другие увеселительные мероприятия, больше
для молодежи. Тут вам и борьба
на ковре, и «война» на подушках,
и лазание по столбу, и бег в мешках. А рядом щиплет травку баран
– главный приз.
Сабантуй открыл председатель
оргкомитета Фаиль Ибятов.
«Сегодня у нас вдвойне праздничный день – Сабантуй совпал с
15-летием татарской национальнокультурной автономии Люберецкого района. Это праздник единения,
и в наше нестабильное время он
очень важен для всех нас», – сказал Ибятов.
Несколько слов об истории Сабантуя произнес
заместитель
уполномоченного по правам предпринимателей в Московской области Сидор Пак.

Фото Н. Рыбиной

Праздник дружбы народов

«Не зря национальный татарский праздник отмечается именно
в Малаховке. У нас многонациональный поселок, где прекрасно
уживаются и русские, и татары, и
армяне, и евреи. Никогда никаких
распрей между представителями
разных национальностей у нас не
было. Так что Малаховка – территория дружбы между народами,
и пусть так будет всегда!» – торжественно провозгласил глава поселка Анатолий Рындин.
Поздравительное письмо от главы Люберецкого района и города
Люберцы Владимира Ружицкого
зачитала заместитель руководителя администрации города Люберцы Наталия Тышкунова.
Среди выступивших в этот день
известные мастера, такие как: заслуженная артистка России и Республики Татарстан Наиля Фатихова, заслуженный артист России
Ильдар Шигапов, заслуженная
артистка Республики татарстан
Флора Вафина, призер детского

всероссийского телеконкурса «Голоса» Саида Мухаметзянова, народный ансамбль татарского танца «Ильдан», ансамбль «Нотка»,
солисты театра песни «Тальян»,
фольклорный ансамбль песни
«Мирас» и многие, многие другие.
Каждое выступление сопровождалось горячими аплодисментами.
А некоторые жители, воодушевленные веселыми мелодиями, не
смогли усидеть на месте и пустились в пляс. В самый разгар праздника завершились схватки борцов
курэш. И со сцены праздника главный приз в виде барана был вручен
сильнейшему батыру Сабантуя.
Ближе к завершению состоялся
розыгрыш беспроигрышной лотереи, на которой было разыграно
около трехсот подарков.
Сабантуй – поистине праздник
дружбы народов. Все сошлись во
мнении, что его нужно проводить
ежегодно.

Он также напомнил, что незаконное привлечение иностранцев
к работе на юридических лиц налагается штраф в размере 800
тыс. рублей.
Представитель Единого миграционного центра Инна Михайлова
рассказала, что подобные выездные совещания проходят сейчас
по всей Московской области. Сотрудники Единого миграционного
центра Подмосковья будут оформлять трудовые патенты на местах.
«Наше выездное совещание нацелено на конкретную работу. Мы
готовы рассмотреть ваши заявки и
помочь оформить людей», – сказала Инна Михайлова, обращаясь
к руководителям организаций.
Она также подробно останови-

лась на процедуре получения трудовых патентов и организации выездов на предприятия сотрудников
миграционного центра. Следующее выездное совещание в Люберцах пройдет 16 июня на базе
центра занятости населения.
Напомним, что в 2014 году в
Красногорском районе Московской области начал работать Единый миграционный центр. Ежедневно его посещает более 3 тыс.
человек. Иностранные граждане
могут получить здесь полный комплекс услуг по миграционным вопросам.
Тел.: 8 (495) 755-90-00.
Сайт: www.migrantcenter.ru.

Наталья РЫБИНА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

О привлечении иностранных работников

Прокурор
Александр Саломаткин

В среду, 10 июня, сотрудники
миграционного центра Подмосковья встретились с руководителями предприятий Люберецкого района для разъяснения им
порядка привлечения иностранной рабочей силы. В мероприятии также приняли участие представители правоохранительных
органов, налоговой инспекции и
центра занятости населения.
Открыл совещание глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий. Он
сообщил, что по данным миграционной службы Московской обла-

сти, в Люберецкий район с целью
работы приезжает достаточно
большое количество иностранных граждан. В связи с чем, для
посещения Единого миграционного центра и оформления трудовых патентов глава предложил
организовать централизованные
выезды иностранных граждан в
Красногорск.
«Стоит задача помочь бизнесу.
Работу нужно систематизировать,
чтобы облегчить руководителям
предприятий процедуру получения
патентов», – отметил Владимир
Ружицкий.

lubreg.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Компенсация за ж/д проезд
В целях реализации Закона
Московской области №12/2015ОЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан
в связи с празднованием 70-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов» инвалидам Великой
Отечественной войны и участникам Великой Отечественной
войны, имеющим место жительства в Московской области,
предоставлена мера социальной поддержки в виде компенсации в размере 100 процентов
стоимости проезда один раз в
год в 2015 году в пределах Российской Федерации железнодорожным транспортом (туда и
обратно).
Расходы, связанные с проездом, компенсируются в пределах
стоимости проезда по прямому
беспересадочному маршруту, а
при отсутствии такового маршру-

та – с наименьшим количеством
пересадок.
В размер компенсации, подлежащей возмещению, не включаются расходы на оплату установленных на транспорте сборов за
услуги, оказываемые населению
при оформлении, переоформлении и возврате проездных документов, а также сборов и платежей
за другие дополнительные услуги
и расходы, связанные с получением в транспортной организации
справки о стоимости проезда.
В случае совершения поездки с разрывом маршрута (остановкой в пути следования) или
отклонением от прямого беспересадочного маршрута (маршрута с наименьшим количеством
пересадок), дополнительно к
проездному документу (билету)
предоставляются справки о минимальной стоимости проезда (без
учета дополнительных сборов) в
соответствии с категорией проезда, выданные транспортными
организациями, выполнявшими
регулярные перевозки по прямому беспересадочному маршруту
(маршруту с наименьшим количеством пересадок), на дату убытия
и на дату возвращения.
Для получения компенсации
стоимости проезда необходимо

предоставить в Управление социальной защиты населения следующие документы:
– паспорт,
– удостоверение о праве на
льготы (если указанные сведения
отсутствуют в учетных данных
Управления),
– проездной документ (билет),
оформленный на бланке, или заверенная выписка из автоматизированной системы управления
пассажирскими перевозками на
железнодорожном
транспорте
(при использовании электронного
билета или утере билета), содержащая условия соответствующего договора железнодорожной
перевозки, в том числе стоимости
перевозки.
Документы предоставляются в
Управление не позднее 3-х месяцев со дня прибытия, указанного в
проездном документе (билете).
Обращаться можно в Управление социальной защиты населения по адресу: г. Люберцы, ост.
Хлебозавод, ул. Мира, д. 7а, каб.
25, приемные дни: понедельник,
среда, четверг с 9.00 до 17.30,
вторник с 9.00 до 13.00, обед с
13.00 до 13.45.
Более подробную информацию
можно получить по телефону:
8 (495) 554-45-17.

О выплатах
В соответствии с Законом Московской области от 23 марта
2006 года № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской
области» установлены ежемесячные компенсационные выплаты
следующим категориям граждан:
• инвалидам боевых действий –
гражданам, ставшим инвалидами
вследствие военной травмы, полученной при участии в боевых
действиях в Афганистане, Чеченской Республике или Республике
Дагестан в сумме – 4500,00 руб.;
• военнослужащим, проходившим военную службу по контракту
или по призыву – солдатам и матросам, сержантам и старшинам,
прапорщикам и мичманам, имеющим I или II группу инвалидности
вследствие военной травмы или
заболевания, полученного в период прохождения военной службы
в сумме – 3500,00 руб.;
• членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной
службы в Афганистане или при
участии в боевых действиях в
мирное время на территории РФ
в сумме – 9 000,00 руб.;
• членов семей военнослужащих,
погибших при исполнении обязан-

ностей военной службы в мирное
время в сумме – 8 000,00 руб.;
• членам семей военнослужащих,
умерших при исполнении обязанностей военной службы в мирное
время в сумме – 7500,00 руб.;
• членам семей военнослужащих, погибших на атомном подводном ракетном крейсере «Курск»
при исполнении обязанностей военной службы в мирное время в
сумме – 8 000,00 руб.;
• родителям медицинских работников, погибших во время ведения
боевых действий на территории
Афганистана, Чечни, Дагестана в
сумме – 8500,00 руб.;
• вдовам (вдовцам) летчиковиспытателей, членов экипажей
самолетов
и
парашютистовиспытателей, погибших при испытаниях авиационной техники,
не вступивших в повторный брак
в сумме – 7500,00 руб.
Граждане, не получающие вышеуказанные выплаты, но имеющие на них право, могут обращаться в Управление социальной
защиты населения по адресу:
г. Люберцы, ул. Мира, д. 7А, ост.
Хлебозавод. Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00
до 17.30; вторник, пятница с 9.00
до 13.00; обед с 13.00 до 13.45;
каб. 25, тел.: 8 (495) 554-45-17.

за вами сохраняется право постоянного пользования спорным
жильём (если вы из него добровольно сами не выехали). И тогда
с живым жильцом продать жильё
будет сложнее.
Положено ли бесплатное жильё ветерану Афганистана или
сейчас выделяют только субсидию, а ничего бесплатного нет?
В очереди стою с января 1987 г.
Всё зависит
от регионального законодательства вашего
субъекта РФ. Ветеранам боевых
действий предоставляются следующие меры социальной поддержки: обеспечение за счет
средств федерального бюджета
жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на
учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2
настоящего Федерального зако-

на. Ветераны боевых действий,
вставшие на учет после 1 января
2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным
законодательством Российской
Федерации (ч. 1 ст. 16 ФЗ «О ветеранах»). Определение порядка
предоставления жилых помещений (по договору социального
найма либо в собственность), а
также единовременной денежной
выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения
в улучшении жилищных условий,
устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации (ч. 11, 11.1 ст. 23.2 ФЗ «О
ветеранах»).
Свои вопросы вы можете также
присылать на электронный адрес
юридической консультации «ВНЕШЮРБЮРО»
vneshurburo@
yandex.ru или обращаться по
телефонам: 8 (499) 261-13-73 и
8 (495) 542-01-92.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Юридический ликбез
Уважаемые читатели! Мы
продолжаем юридическую рубрику. Свои вопросы можете
присылать нам на электронную
почту izdatlg@yandex.ru. В этом
номере вам отвечает юрист
юридической
консультации
«ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов.
Моя бабушка по материнской
линии имеет приватизированную квартиру, где я прописана.
Бабушка умерла, и я узнала,
что она оформила на мою маму
дарственную на квартиру. Теперь мама хочет продать эту
квартиру. Являюсь ли я наследницей тоже?
В данном случае согласно ГК

НА ЗАМЕТКУ

К УСЛУГАМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная ИФНС России
№ 17 по Московской области сообщает о том, что Федеральная
налоговая служба России открыла для налогоплательщиков
общефедеральный телефонный
номер единого Контакт-центра 8-800-222-22-22.
Все звонки на этот многоканальный номер осуществляются бесплатно как со стационарных, так и
с мобильных телефонов.
Обратившись по телефону в
Контакт-центр, налогоплательщики могут получить информацию по вопросам, связанным
с налогообложением: о сроках
уплаты имущественных налогов,
процедурах государственной регистрации и др.
Информация предоставляется:
• по понедельникам и средам с
9.00 до 18.00;
• по вторникам и четвергам с
9.00 до 20.00;
• по пятницам с 9.00 до 16.45.

РФ, статье 1142 (наследники первой очереди)
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Если бы даже ваша бабушка не
оформила дарственную, вы бы,
к сожалению, не имели бы права
на наследство. Прописка тут роли
не играет, все зависит от того на
кого зарегистрировано право собственности.
Наследницей вы не являетесь,
потому что ваша мама жива. А
вот подробности приватизации
квартиры вам не мешало бы
выяснить. Сделать это можно,

запросив письменно копии документов на приватизацию из
архива администрации по месту
нахождения квартиры. Дело в
том, что если бабуля приватизировала квартиру на себя, ущемив ваши права на приватизацию (несмотря на то, что вы были
там прописаны и тоже имели
право на приватизацию), вы можете претендовать на то, чтобы
стать сособственницей спорного жилья, подав иск о праве на
приватизацию, о включении вас
в договор приватизации и выдаче вам свидетельства о праве
собственности на долю в квартире. Есть и такой момент: если
вы не участвовали в приватизации, хотя и имели на это право,

ГИБДД СООБЩАЕТ

Хроника происшествий
По предварительным данным
2 июня в 22.30, водитель, управляя автомашиной УРАЛ 55571151-40, двигаясь задним ходом
по территории пожарного ДЭПО
в г.Лыткарино (ул.С.Степанова,
д.22), произвел наезд на пешехода, который стоял позади автомобиля. В результате ДТП пострадал
мужчина 28 лет, который с ушибами костей таза был доставлен
в медицинское учреждение. По
данному факту проводится проверка, в результате которой будут
установлены причины случившегося.
По предварительным данным 06
июня в 18:20, водитель, управляя
автобусом ЛИАЗ-525625, двигаясь
в г.Люберцы по ул.Волковская при
повороте налево на ул. Смирновская, не уступил дорогу автомашине КАМАЗ-58149, двигавшейся по ул. Волковская со стороны
ул.Красная в сторону Волковского
проезда во встречном направле-

нии. В результате столкновения
пострадали 2 пассажира автобуса,
которые с травмами и ссадинами
различной степени тяжести обратились в больницу г.Люберцы, где
им была оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины
случившегося.
По предварительным данным 6
июня в 23:30 водитель (от прохождения медицинского освидетельствования отказался), управляя
автомашиной БМВ-525, двигаясь
в г.Люберцы по Комсомольскому
проспекту со стороны Октябрьского проспекта в сторону Проспекта Победы, в результате не
соблюдения дистанции, совершил столкновение с автомашиной МАЗДА-6, двигавшейся в
попутном направлении, от удара
автомобиль МАЗДА-6 потеряла
управление и совершила наезд
на опору ЛЭП. В результате стол-

кновения пострадали водитель и
пассажир автомобиля МАЗДА-6,
которым с травмами различной
степени тяжести в больнице была
оказана медицинская помощь. По
данному факту проводится проверка, в результате которой будут
установлены причины случившегося.
По предварительным данным 7
июня в 13:30 водитель, управляя
скутером СТЕЛС, без шлема и
защитной экипировки, двигаясь в
г.Люберцы по ул.Назаровская со
стороны Комсомольского проспекта в сторону Проспекта Гагарина,
в районе дома 28/1 по неустановленной причине не справился с
управлением и произвел столкновение с автомобилем ИНФИНИТИ, движущимся по Проспекту
Гагарина со стороны Проспекта
Победы и совершающим поворот
налево в сторону ул.Назаровская.
В результате ДТП пострадал пассажир скутера юноша 16 лет, ко-

торый находился на скутере без
шлема и защитной экипировки.
Пострадавший был доставлен в
детскую больницу г.Люберцы, с
диагнозом: закрытый перелом
костей левой голени, ушибленная
рана левой голени. По данному
факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.
Просим всех, кто стал свидетелем
данных
дорожнотранспортных происшествий, в
результате которых пострадали люди, сообщить имеющуюся информацию по телефонам:
8-495-501-25-83, 8-495-501-13-49,
анонимность и конфиденциальность гарантируем.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2015 № 650-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 Мо-

сковской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов
города Люберцы от 23.04.2015 № 58/3 «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на
2015 год и на 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»

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 (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура города

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.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 12.05.2015 № 650 - ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 - ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Культура города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Культура города Люберцы»
Программные мероприятия реализуются в рамках
следующих подпрограмм:
1. Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий для
Перечень подпрограмм
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.
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
2327,29
2327,29
Средства бюджета города Люберцы
330395,2
60368,0
66098,0
79292,0
62493,1
62144,1
Другие источники
7960,0
2590,0
2610,0
2620,0
70,0
70,0

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Культура города Люберцы» (далее - Программа)
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 карОснование для разработки муниципальной программы
ты») «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.
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
Разработчик муниципальной программы
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 Программы:
1.Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
Цели муниципальной программы
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.
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.
3.Организация библиотечного обслуживания населения.
4.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
Задачи муниципальной
программы
5.Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным
творчеством.
6.Организация содержания парков.
7.Осуществление мероприятий по благоустройству парков.
Сроки реализации муниципальной программы
2015-2019 годы

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

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 реализацией Программы

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»
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы

2015-2019 годы
1. Обеспечение и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных мероприятий
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета города Люберцы
51361,2
9295,0
9760,0
10248,0
10760,1
11298,1
Другие источники
0
0
0
0
0
0
1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,4%.
Планируемые результаты
2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, провореализации муниципальной подпрограммы
димых муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.

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»

Наименование муниципальной подпрограммы

Основание для разработки муниципальной подпрограммы

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной под- МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
программы
Цели муниципальной подпрограммы
Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городе Люберцы.
Задачи муниципальной
подпрограммы
2. Развитие творческой деятельности жителей города Люберцы.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.
Общественно-значимые, массовые культурные мероприятия успешно
формируют культурный облик города Люберцы, консолидируют сознание
люберчан, вносят существенный 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 влияние на формирование системы мероприятий Подпрограммы.
2.Основные цели и задачи Подпрограммы.
Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности
использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
Подпрограмма направлена на сохранение и развитие богатого творческого потенциала, 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 - досугового 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 создании 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 представителей всех наций и народностей,
проживающих в городе Люберцы – создание целостной системы по формированию культуры межличностных отношений средствами искусства и
просветительского досуга.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы.
Для достижения целей и решения задач предполагается включение в
Подпрограмму мероприятий по следующим направлениям:
1.Обеспечение организации и проведение традиционных праздников

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им
должностное лицо.

Контроль за реализацией подпрограммы

и социально значимых мероприятий различной тематической направленности, в том числе посвященные знаменательным, юбилейным, памятным
датам, направленных на пропаганду здорового образа жизни жителей
города Люберцы, в соответствии с Перечнем праздничных и социально
значимых мероприятий, утверждаемых ежегодно администрацией города
Люберцы.
2. Обеспечение организации и проведения фестивалей, конкурсов,
выставок, проектов.
Мероприятия будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.
Перечень мероприятий представлен в приложении № 1.

Объемы финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия
средств в бюджете.

2. Увеличение удельного веса населения города Люберцы, ежегодно
участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 80 процентов к 2019 году.
Значение показателей рассчитывается как отношение численности населения города Люберцы, ежегодно участвующего в культурно-массовых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к
численности населения города Люберцы.
Единица измерения -%
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации Люберецкого муниципального района.

6. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.
Стратегическое планирование основных направлений развития отрасли в 2015-2019 годах исходит из реальных потребностей формирования,
укрепления и модернизации культурной среды города Люберцы, а также
усиления ее влияния на жителей, особенно на подрастающие поколения.
Подпрограмма ориентирована на активизацию усилий учреждений
и организаций для достижения инновационного развития культурной
среды и сохранения единого культурного пространства, повышение художественного и профессионального уровня, разнообразия культурной
среды района. Эти меры призваны поддержать творческие силы района
и обеспечить развитие учреждений.
Планируемые результаты реализации Подпрограммы «Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы»:
1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,3%.
Значение показателей рассчитывается как отношение участников
культурно-досуговых мероприятий к численности населения города
Люберцы.
Единица измерения -%
Источники получения информации: Комитет по культуре Администрации Люберецкого муниципального района.

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 Подпрограммы, 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.

7. Система управления и контроля за реализацией Подпрограммы.
Администрация Люберецкого района в целях обеспечения управления
и контроля за реализацией Подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий
Подпрограммы;
Администрация города Люберцы осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых целевых показателей
выполнения Подпрограммы.
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет руководитель
администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное
лицо.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для
организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных
мероприятий для жителей города Люберцы»

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

4

5

Объем
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)
6

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019

9295,0

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

Мероприятия по реализации Подпрограммы

1

2

1.

Организация и проведение массовых, публичных и культурноразвлекательных мероприятий

Источники
финансирования

3

Срок исполнения
мероприятия

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы (подпрограммы)

Результаты выполнения
мероприятий программы
(подпрограммы)
14
Увеличение численности
участников культурнодосуговых мероприятий

7

8

9

10

11

12

13

51361,2

9295,0

9760,0

10248,0

10760,1

11298,1

Учреждения культуры

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для
организации 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»
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1.

Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

6

7

8

9

10

11

12

процент

6,7

6,8

7

7,1

7,2

7,3

Единица измерения

4

5

-

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

Другие
источники

2

3

Организация и проведение массовых, публичных и культурно-развлекательных
мероприятий

51361,2

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало
реализации подпрограммы)

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

Бюджет
города Люберцы

2019 год

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Создание условий для
организации 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 мероприятия, в том числе по годам

Наименование мероприятия
программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Организация и проведение массовых, публичных и
культурно-развлекательных мероприятий

Бюджет города Люберцы

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.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018г.

2019г.

9295,0

9760,0

10248,0

10760,1

11298,1

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате 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 муниципальной подпрограммы

Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система».

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной под- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система».
программы
Цели муниципальной подпрограммы

Повышение качества библиотечного обслуживания населения

Задачи муниципальной

1.Организация библиотечного обслуживания населения.
2.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.
2015-2019 годы

подпрограммы

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Учреждения культуры города являются центрами образования, информации и досуга.
В настоящее время в городе Люберцы функционируют 10 библиотек,
где ежегодно услугами, которых пользуется более 20 тысяч человек. Для
обеспечения нормативной потребности в библиотеках до 2019 года необходимо наличие в городе 21-ой библиотеки.
В 2014 году осуществлялись мероприятия по укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры: приобретена мебель, оргтехника, компьютеры.
Остаются нерешенными следующие вопросы:
- требуется проведение капитального и текущего ремонтов в библиотеках
- требуется проведение технического переоснащения библиотек
- необходимы значительные финансовые затраты на комплектование
книжных фондов
- необходимо увеличение количества библиотек.
2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
- повышение качества библиотечного обслуживания населения.

Основными задачами подпрограммы являются:
-организация библиотечного обслуживания населения;
-повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;
3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2019 годы.
4. Перечень программных мероприятий
Для достижения целей и решения задач подпрограммы будут осуществлены мероприятия по следующим направлениям:
-оказание муниципальных услуг населению;
- комплектование книжного фонда библиотек;
-внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек (создание сводного электронного каталога);
-создание материально-технической базы библиотек:
2015 г. -1 библиотека по адресу: г.Люберцы, ул. Наташинская,д.12 и открытие пункта выдачи литературы по адресу : п/о 3 «Дом офицеров»;
2016 г.-1 библиотека;
2018г.- 1 библиотека;
- повышение должностных окладов работников учреждения согласно

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Планируемые результаты
реализации муниципальной подпрограммы

«дорожной карте».
Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объектов,
объёмов финансирования приведены в приложениях к настоящей подпрограмме.
5. Финансовое обеспечение подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета города Люберцы и внебюджетные источники.
Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2014 года) на реализацию
подпрограммы составляет 93777,0(тыс.руб.):
бюджет города Люберцы - 93467,0 (тыс. рублей)
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 Российской 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

Всего
93467,0
310,0

Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
12802,0
16579,0
40,0
60,0

2017 год
19893,0
70,0

2018 год
22540,0
70,0

2019 год
21653,0
70,0

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности(61,5%)
Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде (100%).
Повышение оплаты труда работников учреждения(100% к среднемесячной заработной плате в Московской области )

потребности.
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 муниципальных учреждений культуры и искусства по итогам реализации подпрограммы-57,9 тыс.руб.
Значение показателя рассчитывается по данным бухгалтерского расчета по фактическому 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 муниципального 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 реализацией подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий
подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и
планируемых показателей результативности выполнения подпрограммы..
- один раз в полугодие составляется отчет о выполнении программных
мероприятий по
утвержденной форме.
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Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы»
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с
указанием предельных
сроков их исполнения

№
п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

1
1.

2
Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения.

1. 1.

Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг населению

Источники
финансирования

Срок исполнения
мероприятия

3

4
Средства бюджета города Люберцы

5
2015-2019

Оказание муниципальных услуг в
соответствии с муниципальным заданием

Средства бюджета города Люберцы

Объем
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)
6

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

7
87437,0

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы (подпрограммы)

Результаты выполнения
мероприятий программы
(подпрограммы)

8
10372,0

9
15179,0

10
19493,0

11
21140,0

12
21253,0

13
МБУ «ЦБС»

14
Оказание муниципальных
услуг:1.выполнение
функции главного
книгохранилища на
территории гЛюберцы
2.Библиографическ
ое,инфорационное и
справочное обслуживание
пользователей

7050,9
2015-2019

Средства бюджета Московской области

87437,0

10372,0

15179,0

19493,0

21140,0

21253,0

МБУ «ЦБС»

688,0

2.

Задача 2 Повышение доступности и качества библиотечных
услуг для населения

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

-

6030,0

2430,0

1400,0

400,0

1400,0

400,0

МБУ «ЦБС»

2.1

Мероприятие 1 Комплектование книжного фонда

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»

2.2

Мероприятие2 Создание материально-технической базы
библиотек

Заключение муниципального контракта

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

-

3620,0

1620,0

1000,0

-

1000,0

-

МБУ «ЦБС»

3.

Оказание платных услуг населению

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

Итого

2015-2019гг

10,0

310,0

40,0

60,0

70,0

70,0

70,0

МБУ «ЦБС»

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

93777,0

12842,0

16639,0

19963,0

22610,0

21723,0

93467,0
310,0

12802,0
40,0

16579,0
60,0

19893,0
70,0

22540,0
70,0

21653,0
70,0

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

Приобретение 8925
экземпляров книг
Увеличение кол-ва
библиотек до 13 ед.в
2019 году
Стоимость 1 листа
ксерокопирования 10
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

Наименование мероприятия

1

Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет
города Люберцы

Другие
источники

2

3

4

1.

Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения.

200,0

2.

Задача 2 Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало
реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

6

7

8

9

10

11

12

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

Проценты

57,7

61,5

61,5

61,5

61,5

Увеличение количества библиотек, предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде

Проценты

20

100

100

100

100

100

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры
и искусства

Рубль

19007,6

27408,2

39577,9

53058,1

57979,3

57979,3

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной
плате в Московской области

Проценты

75,0

82,6

82,6

100,0

100,0

100,0

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
200,0

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

Единица измерения

5

61,5

73430,0
73430,0

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)

Мероприятие 1 Оказание
муниципальных услуг
населению

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия

Средства бюджета
города Люберцы

1.Заработная плата с начислением73430,0 тыс.руб. «дорожная карта»
2.коммунальные услуги - 2660,0
тыс.руб.
3.содержание помещений 6169,3
тыс.руб.
4.услуги связи 585,0 тыс.руб.
5.прочие 4122,7 тыс.руб
6.материальные запасы- 270,0
тыс.руб.
7.Закупка новой компьютерной
техники=200 тыс.руб (сметный
расчет)

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

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

-

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия

87437,0
10372,0
15179,0
19493,0
21140,0
21253,0

Мероприятие 2
Комплектование книжного
фонда

Средства бюджета
города Люберцы

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

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

-

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

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

Средства бюджета
города Люберцы

Сметный расчет

2015-2019 г.г
2015 г
2016 г
2018 г

-

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

Приложение № 3 к муниципальной программе «Культура города Люберцы»

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

Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы

Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:

Заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация городского поселения Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной подпрограммы

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

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

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной под- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
программы
Цели муниципальной подпрограммы

Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города Люберцы.

Задачи муниципальной

Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным
творчеством.
2015-2019 годы

подпрограммы

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Планируемые результаты
реализации муниципальной подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
97754,00
21284,00
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.
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»
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с
указанием предельных
сроков их исполнения

№
п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

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

3
Подготовка и утверждение муниципального
задания. Отчет о выполнении –
ежеквартально

1. 1

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

Подготовка и утверждение Муниципального
задания. Отчет о выполнении –
ежеквартально

Средства бюджета города Люберцы

2.

Модернизация материально – технической базы объектов
культуры:

Муниципальный контракт 1 квартал 2015 г.

2.1.

Приобретение оборудования для «Дома офицеров»
Капитальный ремонт и ремонт здания «Дома офицеров»

2.2.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд (кредиторская задолженность)

1.Подготовка и проведение торгов.
2.Заключение муниципального контракта.
3.Срок исполнения – IY кВ.2015.
В соответствии с действующим
законодательством
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ)
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

1.

Источники
финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Объем
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)

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

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы (подпрограммы)

Результаты выполнения
мероприятий программы
(подпрограммы)
14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019гг.

13055,00

68301,00

12481,00

13902,00

13944,00

13987,00

13987,00

МАУК «Центр культуры и
отдыха»

2015-2019гг.

13055,00

68301,00

12481,00

13902,00

13944,00

Итого
Средства бюджета города Люберцы

37103,00
2000,00

11353,00
1350,00

13200,00
650,00

12550,00
-

-

-

Внебюджетные источники

7650,00

2550,00

2550,00

2550,00

-

-

Средства бюджета города Люберцы

21000,00

1000,00

10000,00

10000,00

-

-

Средства бюджета города Люберцы

6453,00

6453,00

-

-

-

-

105404,00
97754,00
7650,00

23834,00
21284,00
2550,00

27102,00
24552,00
2550,00

26494,00
23944,00
2550,00

13987,00
13987,00
-

13987,00
13987,00
-

2015-2019гг

-

13987,00

13987,00

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)

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»
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет
города Люберцы

Другие
источники

2

3

4

1.

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

68301,00

-

1.1

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

68301,00

-

2.

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

23000,00

7650,00

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало
реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

6

7

8

9

10

11

12

6797

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%

Чел.

5325

5591

5871

6165

6473

2. Увеличение количества проводимых праздников, спектаклей с 275 единиц до 351 единиц в год

Единиц.

275

289

303

318

334

351

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

Чел.

2500

2625

2756

3032

3184

3344

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»
Наименование
мероприятия
программы (подпрограммы)

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг населению

Средства бюджета
города Люберцы

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

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

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.

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

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.
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.

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 105 404,00 (тыс. рублей) в том числе по годам:
2015 г. – 23834,00
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.
6. Планируемые результаты реализации Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1. Увеличение количества посетителей МАУК «Центр культуры и отдыха»

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

с 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-

-

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия

68301,0
12481,0
13902,0
13944,0
13987,0
13987,0

-

29453,0
- 8803,0
- 10650,0
- 10000,0
-

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.

НАША ГОСТИНАЯ
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В гармонии с театром
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C сыном Романом

Неоднократно бывая в городе на Неве, давно поймал себя на мысли, что в спокойной обстановке
пообщаться с известной питерской актрисой и певицей Галиной Бокашевской задача не из лёгких. И
даже теперь, когда она играет в двух репертуарных спектаклях Московского Губернского драмтеатра, встретиться с ней тоже оказалось непросто. Репетиции, съёмки, выступления, семейные дела…
Но нам всё-таки удалось увидеться – в столичном Доме кино. Беседа была недолгой, но довольно
интересной.
– Ваша театральная судьба в
первые годы актёрской деятельности была связана с Молодёжным театром на Фонтанке, потом вы играли в антрепризных
постановках, среди которых
большую популярность имела
«Варшавская мелодия» в питерском «Приюте комедианта».
– Мне очень жалко терять этот
спектакль, поэтому хочу его показать нашему главному режиссёру
Сергею Витальевичу Безрукову.
А продолжать играть в Питере
мне не совсем удобно, поскольку
большую часть времени я теперь
провожу в столице. Да и мой партнёр по сцене – актёр Театра на Та– Галина Анатольевна, одни
почитатели Вашего творчества знают Вас больше как
эстрадную артистку, другие
– как актрису театра и кино.
Как для выпускницы эстрадного отделения музыкального
училища при Ленинградской
государственной консерватории им. Римского-Корсакова и
актёрского отделения факультета драматического искусства
ЛГИТМиКа, что Вам больше по
душе?
– Мне ближе живое искусство.
Как говорил «старик» Станиславский: «На сцене важна жизнь
человеческого духа». И в этом я
с ним полностью согласна. Сейчас моя душа нашла гармонию с
театром, поэтому он мне теперь
намного ближе.
– Губернский театр, на сцене
которого Вы играете уже полтора года, находится в Кузьминках. Наши читатели часто ходят
сюда на спектакли, им нравится
игра актёров, режиссура, а тем
более он находится по соседству с Люберцами.
– К слову, несколько лет назад
в День снятия блокады Ленинграда, я выступала в вашем районном Дворце культуры вместе с губернским оркестром Московской
области, читала стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц. Как
коренной петербурженке «блокадная тема» мне очень близка,
поэтому считаю, что выступление
в День полного освобождения города от блокады – 27 января – это
моя святая обязанность. С таким
же трепетом и теплом я отношусь
к празднику Победы.

нас сегодня выпускают один за
другим. Однако радует и то, что
отечественный кинематограф
снова преображается, и режиссёры стали снимать хорошие
фильмы. А какая обстановка в
Петербурге?
– Налаживается. В 2013 году
выпускник мастерской кинорежиссёра Владимира Бортко
Дмитрий Тюрин выпустил художественный фильм «Жажда».
Картина шла с огромным успехом, получив несколько десятков престижных наград. Очень
хочется, чтобы таких молодых и
талантливых режиссёров не задвигали на задний план, а, нао-

Кадр из кинофильма
«Жажда», 2013 г.

ганке Михаил Лукин тоже живёт в
Москве.
– Санкт-Петербург давно считается культурной столицей
России, но сегодня некоторые
актёры, в том числе, живущие
в Питере, признаются, что таковым его уже и не назовёшь…
Вы солидарны с их мнением?
– В Москве, мне кажется, зритель благодарно возьмёт всё,
что ему ни покажут. А в СанктПетербурге могут весь спектакль
просто промолчать: город на Неве
не любит халтуру. И если актёры
не вкладывают душу в свою роль,
в игру – зрители спектакль могут
не принять. Зал должен дышать
с тобой в одном ритме. Такая же
задача у кино. Как и в реальной
жизни, здесь тоже нужно достичь
минимальными средствами максимальной достоверности образа
героя.
– Многие актёры идут сниматься в сериалы, которые у

С Народным артистом
России Гией Гагуа

борот, давали им возможность
работать на всю катушку. И главное – в кино, а не в сериалах.
Очень сожалею, что в своё время не пошла учиться на режиссёра к Алле Ильиничне Суриковой. Но тогда так складывались
семейные обстоятельства: сын
школьник, мама пенсионного возраста и брат – инвалид детства.
Поэтому уезжать на четыре года
в Москву на учёбу не было особых возможностей. И тот свой
шанс, увы, я так тогда не использовала. Хотя вероятность была,
ведь в 2006 году Алла Сурикова,
приглашая меня в свою картину
«Вы не оставите меня», прислав
сценарий, предложила мне самой
выбрать для себя роль… А это дорогого стоит.
– Слышал, что в прошлом
году состоялась премьера Вашего спектакля в Петербурге.
Значит, всё-таки решились на
театральную постановку?
– Да, поставила музыкальную
комедию «Разведёнки-брошенки». В ролях – Бедрос Киркоров,
Афина, Эвклид Кюрдзидис, Анастасия Андреева, я и мой сын
Роман. Зрители высоко оценили
нашу работу, и я почувствовала, что могу ставить спектакли.
Главное, относиться к людям с
уважением, тогда они слушают
тебя, слышат и понимают. А ещё
– важно людям доверять. Правда, несколько продюсеров потом
меня упрекнули, мол, я с людьми
слишком добрая. Но для меня
крайне важно, чтобы всё было в
гармонии, хотя к их словам я тоже
прислушалась. (Улыбается).
– А основное волнение, которое Вам пришлось преодолеть
при постановке спектакля – оно
было больше с Вашей режиссёрской стороны или как у актрисы?
– Ощущение было очень слож-

ное и необъяснимое. Когда играю
на сцене, я часто пребываю в состоянии какого-то лёгкого опьянения. Ведь здесь я нахожусь в
предлагаемых обстоятельствах и
знаю, чего хочу от роли. А тут помимо своей игры наблюдаю ещё
и за моими актёрами. Да, совмещать две эти профессии трудно.
Всё-таки надо оставаться актрисой, но я смогла заразить театром
сына и своих музыкантов. Теперь
они хотят этого «сладкого наркотика» ещё и ещё.
– Многие наши читатели Романа Бокашевского уже успели
полюбить по его ролям. Значит
это всё-таки Ваша «вина», что
он стал актёром?
– Рома, можно сказать, вырос
за кулисами театра. Когда я играла в спектакле, около детской
коляски за сценой собирались актёры. Они то успокаивали его, то
развлекали, то просто качали на
руках. А уже в четыре года Рома
сыграл мальчика в спектакле «Добрый человек из Сычуани». Но в
кино я его не пускала и говорила,
что «если это твоя профессия,
она обязательно тебя догонит». И
догнала! В 16 лет он сыграл свою
первую большую роль – в фильме
Дмитрия Месхиева «Дневник камикадзе».

ошибаюсь, то даже в титрах Вас
не указали… Но спустя 30 лет,
с начала 2000-х, у Вас каждый
год можно назвать творчески
насыщенным.
– Я с детства хотела быть актрисой. Мечтала о сцене, поэтому
посещала, пожалуй, все художественные кружки и спортивные
секции. Не увлекалась только
авиамоделированием и шахматами. (Улыбается).
– Интересно, а Вы сейчас
больше воспринимаете похвалу
или критику?
– Критика дело опасное. Актёра можно задавить ею так, что он
зажмётся и потом ему будет тяжело раскрыться. Надо знать, кого
слушать. Вот Сергею Безрукову, к
примеру, я доверяю, слушаю его и
стараюсь выполнить на сцене всё,
что он говорит. А вообще я сама
для себя самый большой критик.
– Некоторые уже известные
актёры часто оскорбляются
тем, что предлагая им роль, их
ещё просят поучаствовать в
кинопробах. В том числе, если
речь идёт и о нескольких съёмочных днях. А как относитесь
к этому Вы?
– Все твои награды и премии –
они были вчера. И право на профессию ты должен доказывать

Сцена из спектакля
«Разведёнки-брошенки», 2014 г.

Роман с красным дипломом
окончил физкультурное училище
и серьёзно увлекается спортом.
Поэтому в кино он машет кулачищами то в роли полицейского, то
бандюгана. (Смеётся).
– Так выходит и Вас догнала
профессия? Сейчас вспоминаю
фильм Сергея Микаэляна начала 70-х годов «Расскажи мне
о себе», где Вы сыграли свою
первую роль в кино. Если не

постоянно. Конечно, обидно, когда тебя не утверждают на роль,
но в наше время я уже прекрасно
понимаю, по каким причинам это
происходит. Но несмотря на то,
что кино сейчас стало продюсерским, очень важно, когда режиссёр любит и ценит своих актёров.
За таким везде пойдёшь!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Под сводами красивых деревьев
СПАСИБО ЗА ПРАЗ

ДНИК

Именно здесь провели удивительное мероприятие сотрудники Комплексного Центра
социального обслуживания населения, посвященное Дню социального работника, состоявшееся 8 июня 2015 года.
Под кронами высоких деревьев
– берез, рябины, клена, на столике – охапка красивых свежих цветов, собранных в букеты. Рядом
стопка грамот и благодарственных писем.

И звучит в записи проникновенная музыка, создавая хорошее настроение всем присутствующим.
Все в нужное время здесь: социальные работники, занимающиеся обслуживанием одиноких
инвалидов, ветеранов ВОВ, вдов,
участников трудового фронта,
кто нуждается по состоянию здоровья в посторонней помощи на
дому. Присутствуют заведующие отделениями и весь аппарат
«Центра» вместе с директором

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
9 июня, в целях обеспечения информированности населения о
социальных услугах в Люберецком комплексном центре социального обслуживания населения прошел день открытых дверей.
При проведении дня открытых дверей специалисты Люберецкого КЦСОНа оказывали устные консультационные услуги, проводили ознакомление с условиями оказания социальных услуг.
Всем гостям центра было предложено заполнить анкеты.
В этот же день прошел День открытых дверей в Люберецком
КЦСОНе г. Лыткарино.

Благодарим руковод
ство «Люберецкого
комплексного центр
социального обслуж
а
ивания населения»
за великолепно пров
денный праздник 8 ию
еня – «День социальн
ого работника».
Торжественная часть
праздника прошла в
нашем родном доме
– Люберецком КЦСО
Н. После официально
го мероприятия, где
социальные работни
ки и сотрудники Центр
а получали Почетны
грамоты, благодарн
е
ости и благодарстве
нные письма от Глав
г. Люберцы и Любере
ы
цкого района В.П. Ру
жицкого, от глав по
сёлков А.К. Рындина
(Малаховка) , И. Н. Дв
орникова (Томилино
В. М. Волкова (Крас
),
ково) , от начальни
ка Управления соци
ной защиты населени
алья И. П. Мартыновой,
от директора ГБУСО
МО «Люберецкий КЦ
СОН» А. В. Василь
ева, для нас была ор
ганизована прогулка
на теплоходе «Надеж
да» по Москве-реке
концертной програм
с
мой и конкурсами, с
выступлениями наши
друзей, профессион
х
альных артистов, по
д руководством Серге
Мартюшева.
я
Социальные работни
ки г. Люберцы, г. Лы
ткарино, посёлков
Малаховки, Томилино
,
Ок
тябрьского, Красков
А.В.Васильевым.
Коллектив
в провели вр
о замечательно
емя в теплой, дружес
твенной обстановке.
КЦСОНа г.Люберцы и г. Лытка-Искренняя благодарн
ость директору Центр
рино пришел к этому знамена-- сан
а Васильеву Алекдру Владимировичу,
заместителю директо
тельному дню с хорошими по-ра по социальным
вопросам Осиной Лю
дмиле Ивановне за
казателями и высокой оценкой
й
предоставленную во
можность хорошо отд
зработы Министерством облаохнуть, полюбоватьс
я красотой родного По
московья, получить по
дсти.
зитивные впечатлен
ия во время прогулки
Почетной грамотой Москов- также за внимание и заботу, котор
,а
ое мы, социальные ра
ощ
ущ
ае
м постоянно со сторо
ботники,
ской Областной Думы награжны руководства Учре
ждения.
ден директор А.В.Васильев. Он
является инициатором выпуска
Социальные работн
ики Люберецкого КЦ
первой социальной книги под
СОНа
названием «В этом доме живет
милосердие», в которой отражена
м
на профессиональным днем, подвёл
вся работа социальной сферы в итоги работы, вручил грамоты, бувс
Из ОДП г.Лыткарино, Любовь
Люберецком районе. В сборе ма- кеты цветов.
Л
Романовна Мустиенко подарила
териала активное участие прините
Поздравили коллектив зам.на- красивую песню о России, исполмал весь коллектив, Попечитель- чальника Управления социаль- нив её. Гитарист Александр Ивам
ский совет КЦСОНа.
ск
ной защиты населения Наталья нович Якунин исполнил романсы.
Открыли мероприятие две ми- Юрьевна Стрекалова, предсеВ конце встречи все сфотогралые женщины: зам.директора датель попечительского совета фировались на память.
лы
Людмила Ивановна Осина и му- Л.Н.Анопа.
Л
Спасибо коллективу КЦСОНа
зыкальный руководитель Инна
зы
Затем к поздравлениям при- за духовную программу данного
Александровна Дадаянц. Полу- соединились активистки из числа мероприятия.
А
чился эмоциональный «тандем».
чи
«отдыхающих в дневном отделеС приветственным словом вы- нии», они прочитали стихи, спели
Нина ЮРЧЕНКО,
ступил директор. Он поздравил с веселые куплеты.
ст
ветеран труда

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Как оформить ДТП без участия
сотрудников полиции
С 1 сентября 2014 года вступили в силу соответствующие
поправки в Федеральный закон
«Об обязательном страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств» (Европротокол). Новые нормы Закона применяются к договорам ОСАГО, заключенным после 30.09.2014.
Воспользоваться процедурой
упрощенного оформления ДТП
возможно при наличии одновременно следующих обстоятельств:
нет пострадавших с причинением
вреда жизни и здоровью;
ДТП произошло в результате
столкновения двух транспортных
средств (включая транспортные
средства с прицепами к ним),
гражданская
ответственность
владельцев которых застрахована по договору ОСАГО;
обстоятельства
причинения
вреда в связи с повреждением
транспортных средств в результате ДТП, а также характер и
перечень видимых повреждений
транспортных средств не вызывают разногласий участников ДТП.
Фиксация характера и перечня
видимых повреждений транспортных средств осуществляется в
извещении о ДТП, бланк которого заполняется водителями, при-

частными к ДТП, в соответствии
с Положением Банка России от
19.09.2014 N 431-П «О Правилах
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В случае оформления документов о ДТП без уполномоченных сотрудников полиции размер страховой выплаты, причитающейся
потерпевшему в счет возмещения
вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 50 тысяч рублей.
В Москве и Московской области максимальная страховая
выплата по Европротоколу составляет 400 тысяч рублей и
при оформлении документов
страховщику необходимо предоставить данные об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате
ДТП, которые зафиксированы с
помощью технических средств
контроля, обеспечивающих некорректируемую
регистрацию
информации (фото- или видеосъемка транспортных средств
и их повреждений на месте ДТП,
а также данные, зафиксированные с применением средств навигации, функционирующих с
использованием технологий системы ГЛОНАСС или технологий

иных глобальных спутниковых
навигационных систем).
Потерпевший в ДТП являющийся страхователем, в течение 5 рабочих дней со дня ДТП
представляет страховщику, застраховавшему его гражданскую
ответственность материалы и документы в соответствии с Правилами представления информации
о дорожно-транспортном происшествии страховщику и Требованиями к техническим средствам
контроля, обеспечивающим некорректируемую
регистрацию
информации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от
01.10.2014 N 1002.
Подробная информация по данному вопросу дана Банком России
в документе «Информация «Об
особенностях оформления документов о дорожно-транспортном
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции (Европротокол)», размещенной в информационных системах открытого доступа.
Первый заместитель
Люберецкого
городского прокурора,
младший советник юстиции
Сергей СЕРГЕЕВ

25 января 2015 вступил в силу Приказ Минтруда России от 3 сентября 2014 N 603н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по информированию и консультированию
работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

Где получить
консультацию
по трудовым вопросам
Данный приказ устанавливает
порядок осуществления Рострудом информирования и консультирования работодателей и работников по вопросам соблюдения
трудового законодательства.
Государственная услуга по
информированию и консультированию по вопросам соблюдения трудового законодательства
предоставляется
работникам,
работодателям и их представителям. Кроме того, данная услуга
предоставляется неограниченному кругу лиц посредством размещения в СМИ, Интернете и на
стендах в многофункциональных
центрах госуслуг информационных и справочных материалов
или рекомендаций. В результате
предоставления указанной государственной услуги при письменном обращении заявителей является получение ими разъяснений
в письменной или электронной

форме по поставленным в заявлении вопросам. За получением
услуги можно обратиться лично,
при этом срок получения услуги
установлен 30 минут, либо письменно, при этом срок получения
услуги установлен 30 дней.
Для получения консультации
необходимо направить в Роструд
или его территориальный орган
заявление в письменном или
электронном виде, содержащее
вопросы, по которым требуются
разъяснения.
Государственная инспекция труда в Московской области: 115582,
г. Москва, ул. Домодедовская,
д. 24, кор. 3, тел.: (495) 343-99-51,
(495) 343-99-59, gitmosobl@mail.ru.
Старший помощник
Люберецкого городского
прокурора,
младший советник юстиции
Анна ОЛЕЙНИКОВА

ДАЧНЫЙ СЕЗОН
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Райский сад мечты и вдохновенья
Задумывались ли вы, любезный читатель, о том, как это символично, что по промыслу Божьему
местом жительства первых людей стал именно райский сад. Кстати, персидское слово «рай» в переводе и означает «сад».
Рай, где пребывали Адам и Ева, был, согласно Книге Бытия, для тела вещественный, как видимое
блаженное жилище, а для души – духовный, как состояние благодатного общения с Богом и созерцания Им созданного.
Не потому ли и ныне, спустя множество прошедших с тех пор тысячелетий, мы нередко устремляемся разумом нашим и душой в прекрасный, наполненный восхитительными ароматами сад? Любимый сад нашей мечты. И есть основания надеяться, что воплощению этой мечты в жизнь поспособствует и новый выпуск «Дачного сезона», посвященный декоративным растениям.

Гортензия
ОТ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ –
К ЦВЕТУЩЕМУ ОАЗИСУ
Одним из самых перспективных
и малозатратных в дачном земледелии по праву можно назвать
метод размножения ягодных и
декоративных растений зелеными черенками, при котором для
укоренения используют молодую,
растущую, со сформировавшимися листьями часть побега.
Преимущества такой технологии очевидны. Саженцы из зеленых черенков сохраняют все присущие материнскому растению
качества; корневая система у них
более мощная, чем у полученных
из одревесневших черенков или
посевом семян. Корнесобственные растения выносливее, чем
привитые, меньше поражаются
болезнями. И, наконец, выращивание из зеленых черенков гораздо выгоднее, нежели покупка
саженцев. Тем более, что приобретение растения за весьма немалые деньги – далеко не всегда
гарантия хорошего качества такого товара и его точной сортовой
принадлежности.
Конечно, вышесказанное не
означает, что в питомники за саженцами мы отныне – ни ногой.
Но если у вас в саду уже есть
растение, которое вы не прочь
размножить своими силами; если
ваши родные, друзья, коллеги или
соседи по дачному товариществу
готовы поделиться с вами черенками – дерзайте! Ведь, как не раз
подтверждалось на практике, –
дерзающим судьба помогает!
Тем, кому зеленое черенкование в новинку, лучше начинать
его с легко укореняемых таким
способом декоративных культур:
гортензии древовидной и крупнолистной, винограда девичьего,
дерена, клематиса. К этой группе
принадлежат и некоторые виды
роз. Неплохо укореняются хеномелес (айва японская, применяемая
и как декоративное растение),
барбарис Тунберга, гортензия метельчатая, лапчатка, жимолость
каприфоль. Труднее укоренять
зелеными черенками (но шансы
есть!) тую, можжевельник, сирень,
чубушник (жасмин), спирею.
Оптимальное время зеленого
черенкования для большинства
упомянутых культур – период интенсивного роста их молодых побегов; в нашей климатической
зоне это июнь. Нарезают черенки,

когда в них больше влаги – рано
утром или в пасмурную, нежаркую погоду.
В качестве примера приведем
размножение зелеными черенками весьма эффектного, пышно
цветущего декоративного многолетника – гортензии. Один из ее
великолепных экземпляров – на
нашем снимке. Фото это сделано
ведущей рубрики в августе прошлого года: в центре Москвы, недалеко от Кремля.
А какие роскошные гортензии
цвели из года в год в саду у томилинки Лидии Филатовой (светлая
ей память)! Немало наших земляков, побывав в чудесном саду
Лидии Николаевны, наверняка запомнили и ее советы по возделыванию ряда цветочных растений.
И гортензии, в том числе:
– Из однолетних побегов гортензии нарезают зеленые черенки
длиной 10 – 12 см, нижние листочки удаляют, оставив пару укороченных на треть верхних листьев
с несколькими почками. Связанные пучком черенки в нижней части обрабатывают стимулятором
роста: опудривают препаратом
Корневин или опускают в раствор
(согласно инструкции) Гетероауксина на 12-16 часов. Верхний срез
каждого черенка дезинфицируют
зеленкой.
На дно горшка с отверстием в
дне для стока воды помещают
дренажный слой (небольшие кусочки чистого красного кирпича),
а следом – смесь плодородной
земли, торфа и песка, в соотношении 1:3:4. Черенок высаживается
в горшок наклонно, на половину
своей высоты; верхние, укороченные листочки, должны быть над

грунтом, который заранее проливается для обеззараживания
розовым раствором марганцовки
в воде. Черенок герметично накрывается светлой пластиковой
бутылью с завинченной крышкой
и отрезанным дном, или стеклянной банкой.
Черенки в таких мини-парничках
опрыскивают ежедневно, несколько раз в сутки, очень мелкими
брызгами через пульверизатор,
создавая эффект искусственного
тумана. Раз в неделю зеленого
питомца проветривают, но недолго, не допуская иссушения листочков, которые нужны растению
для обмена веществ и образования корней.
Черенки укореняются в среднем за четыре недели, после
чего укрытие снимают. Хорошо

вались случаи, когда куст пиона,
посаженный владельцем сада в
юности, и спустя полвека радует
его внуков и правнуков пышным
цветением!
Приятно сознавать, что далекие предки тех пионов, которые
украшают ныне наши сады, начали возделываться как культурные
растения на их родине, в Китае,
еще два тысячелетия назад! А
сколько преданий и легенд сложено об этом удивительном растении народами мира! Вот одна из
таких, родом тоже из Китая:
– Случилась беда: страшные
дикие звери преследовали возлюбленную одного из богов. Еще
немного – и их клыки вонзятся в
тело девушки! В отчаянии она стала молить любимого о помощи, и
перед беглянкой вмиг выросло

Пион
«Мираж»
укоренившиеся, давшие ростки
черенки тем же летом можно высадить в открытый грунт, в защищенное от ветра место. На зиму
их надежно укрывают лапником.
Но все-таки лучше юное, нежное
растение оставить подрастать в
горшке до весны, поместив его
на застекленный балкон (веранду), а с наступлением устойчивых
холодов – в таком прохладном помещении, где оно не вымерзнет.
Маленьких питомцев надо не забывать регулярно, но необильно
поливать отстоенной водой, заботиться о них,чтобы потом вместе с
ними порадоваться долгожданной
весне и переезду в сад.
АРОМАТЕРАПИЯ В САДУ:
ВОЛШЕБНИК ПИОН
Одним
из
аксакаловдолгожителей среди декоративных многолетников является
пион. Неоднократно констатиро-

Пион
«Весильна»

данию природы посвятила на рубеже XIX и XX веков несколько
строк и наша соотечественница,
поэтесса Мирра (Мария) Александровна Лохвицкая:
– Утренним солнцем давно
Чуткий мой сон озарен.
Дрогнули вежды. В окно
Розовый стукнул пион.
В яркий одевшись покров,
Пышный и дерзкий он взрос.
Льется с его лепестков
Запах лимона и роз...
Отрадно отметить, что и среди
достижений отечественной селекции есть немало пионов, обладающих удивительными, необычными
ароматами. Среди них: Весенний,
Изобилие и Мираж – с характерным запахом жасмина; Вальс, Москвич и Чайка – цветущей липы;
Весильна, Симфония и Аннушка –
с ароматом розы; Салют и Эльбрус
– розового масла, Эксцельза – ландыша. Среди зарубежных сортов
имеются пионы с ароматом лимона
или мяты, ванили и даже кофе.
А тех, кто захочет поближе познакомиться со знаменитыми и
новыми сортами пионов, приглашаем на две выставки, которые
вполне могут стать сенсациями
нынешнего лета! Пройдут они в
Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» (ст. метро
«Проспект Мира» – кольцевая):
с 9 по 16 июня – фестивальвыставка «Пионы в «Аптекарском
огороде»; 23 и 24 июня – выставка «Поздние пионы».
В каждом из этих цветочных
«десантов» можно будет увидеть

Пион
«Аннушка»

огромное море цветов. Легкая как
мотылек, девушка побежала по
бутонам, которые отказывались
удерживать на себе разъяренных
зверей. И лишь розы шипами кололи нежные ноги красавицы, но
пионы своим дыханием заживляли ранки на ее коже.
В благодарность за спасение
любимой ее возлюбленный наградил пионы таким же прекрасным ароматом, как сладостное
дыхание его подруги. А еще –
возможностью приносить удачу
и богатство не только тем, кому
преподносят пионы, но и самим
дарителям.
Каких только пионов ни существует на свете! Высокие и миниатюрные, ранние и позднецветущие, махровые и простые.
А какое разнообразие красок и
форм! И как восхитителен целебный аромат пионов!
Именно этому чудесному соз-

около 150 сортов пионов! Среди
них: ИТО-гибриды – достижение
мировой селекции, уникальные
зеленоцветковые пионы кактусовидной серии, супер-новинки
– сорта желтых травянистых пионов, и многие другие. Посетители
выставок смогут получить профессиональные консультации по
выращиванию и использованию
пионов в ландшафтном дизайне.
А, вполне возможно, и принять
решение о пополнении ассортимента пионов в своем саду уже
в нынешнем сезоне. И стоит,
право, заранее сказать «Спасибо!» за всю эту удивительную,
ароматную красоту организатору
выставок — секции «Пионы» при
клубе «Цветоводы Москвы на Новинском»!
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
Фото автора и из архива
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

«Пост и молитва – два крыла…»
8 июня у православных верующих начался один из четырех многодневных в
календарном году – Петров пост. Его нередко называют также Апостольским:
Церковь призывает нас к этому посту по примеру святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которые, приняв Духа Святого в день Пятидесятницы, в
посте и молитве готовились к проповеди Евангелия народам мира.

Продолжительность Петрова поста зависит от даты праздника Пасхи и, соответственно, даты Пятидесятницы. Начинается Петров пост через неделю после
дня Святой Троицы, а завершается всегда 11 июля, в канун дня особого почитания апостолов Петра и Павла.
Не исключено, что некоторые из тех,
кто лишь начал свой «путь к Храму», подумают: «Ведь это же не Великий пост,
перед Пасхой, а менее строгий, летний,
– так стоит ли соблюдать его?». А давай-

ГОРОД ЖДЁТ

те вспомним, как (согласно Евангелию от
Марка) на вопрос учеников Его, почему
они не могут изгнать бесов, Господь объяснял им, что «сей род бесовский выходит только молитвой и постом».
По ограничениям в употреблении ряда
продуктов Петровский пост, действительно, менее строг, чем Великий. В течение всего поста не разрешаются продукты животного происхождения, но по
субботам и воскресеньям разрешается
вкушать рыбу, а нередко и по вторникам и четвергам (в дни памяти великих
святых). Да и немало овощей и ягод созревает в России к этому времени; подспорьем служат и некоторые съедобные
полезнейшие для здоровья дикорастущие растения.
Но пост тем и отличается от вегетарианства или очередных модных диет, что
не ограничения в пище в нем главные,
а его духовное содержание. Для того и
установлен спасительный обычай – после святых и радостных дней, празднуемых нами в честь Господа, воскресшего
из мертвых и потом вознесшегося на небеса, после принятия дара Святого Духа,
вступать на благодатное поприще Петровского поста.
В этот, достаточно длительный период,

надо постараться осмыслить значение
апостольской миссии. Первое, что человек может в этом плане сделать – стать
апостолом-просветителем для самого
себя, для каждого члена своей семьи,
включая и малых, и старых. Ведь не редки случаи, когда не дети от родителей, а
родители благодаря своим детям приобщаются к вере Христовой. И это так важно – научиться простым, казалось бы,
вещам: просто верить, культивировать в
себе день за днем то, чему учит Церковь:
смирение, милосердие, терпение, нестяжательство; избавляться от гордыни и
возлюбить ближнего своего и дальнего
как самого себя. Трудно? Но коль «взялся за гуж…»
А еще – почаще вспоминать очень
важное для православного человека наставление святых отцов: «Пост и молитва – это два крыла, которые поднимают
христианина в Царство Небесное». Поднимают! Если, конечно, мы сами себе
не подрезаем эти крылья, забывая в извечной суете и погоне за мнимыми ценностями о том, что же в жизни главное, а
что преходящее.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

К СВЕДЕНИЮ

Изменение расписания
электричек
12, 13 июня – расписание субботы;
14 июня – расписание воскресенья;
15 июня – расписание понедельника.

Станция
открывается
Долгожданное событие ждёт жителей
Люберец и Котельников уже в ближайшие
месяцы. После долгих обещаний, наконец, вводят в эксплуатацию станцию «Котельники» Таганско-Краснопресненской
линии
столичного
метрополитена.
Транспортно-пересадочный узел со стороны городского округа Котельники уже
построен. Выход для жителей Люберец
тоже предусмотрен – он расположен недалеко от торгового центра «Гренада».
Фото Богдана Колесникова

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных
поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

КАЗАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
14 июня назначаются электропоезда:
– № 6366 Воскресенск – Егорьевск
– Воскресенск отправлением в 16:47,
Хорлово 16:59, тупик 13 км 17:08, Егорьевск прибытие 17:19.
– № 6365 Егорьевск – Воскресенск
– Егорьевск отправление в 17:30, Тупик
13 км 17:42, Хорлово 17:50, Воскресенск
прибытие 18:00.
Центральная
пригородная
пассажирская компания: 8 (499) 266-02-65,
доб.7193.
В связи с производством работ по
ремонту платформы № 8 на станции
Москва-Пассажирская Казанская в период с 16 июня по 21 августа 2015 по
рабочим дням изменится движение
пригородных поездов.
Электропоезда:
№ 6451 сообщением Шиферная – Москва прибытием в 07:05,

№ 6517 Платформа 47 км – Москва
прибытием в 08:00,
№ 6523 Платформа 47 км – Москва
прибытием в 08:48,
№ 6573 Платформа 47 км – Москва
прибытием в 17:00,
№ 6833 Куровская – Москва прибытием в 16:43.
будут следовать электропоезда только
до платформы Новая.
Электропоезда:
№ 6702 Москва – Виноградово отправлением в 07:28,
№ 6520 Москва – Платформа 47 км отправлением в 08:16,
№ 6526 Москва – Платформа 47 км отправлением в 09:06,
№ 6582 Москва – Платформа 47 км отправлением в 17:17,
№ 6226 Москва – Егорьевск отправлением в 19:03 будут отправляться от платформы Электрозаводская.
ОАО «Центральная ППК» приносит
пассажирам извинения за доставленные
неудобства.

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.
12.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «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.
21.30 Т/с Премьера. «Старшая дочь». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-10». [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 «Рассудят люди».
[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 «Офицерские
жены». [12+]
21.55 Т/с «Офицерские
жены». [12+]
22.50 Т/с «Офицерские
жены». [12+]
23.50 Д/ф «БАМ: В ожидании оттепели».

ОАО «Центральная ППК»
6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Х/ф «ПираМММида».
[16+]
10.40 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Застывшие
депеши». [16+]
16.40 «Танковый биатлон».
17.40 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские
игры. Трансляция из Азербайджана.
23.30 Х/ф «ПираМММида».
[16+]

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

11.15 Х/ф «Мистер Питкин
в тылу врага».
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».
13.15 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии».
14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Странная
женщина».
17.30 «Эпизоды».
18.05 Фильм-спектакль
«Эта пиковая дама».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова».
20.15 Д/с «Запечатленное
время».
20.45 Открытие XV Международного конкурса им.
П.И. Чайковского. Прямая
трансляция.
21.50 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
22.55 «Эпизоды».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Мистер Питкин в
тылу врага».
1.25 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Тонкая штучка».
[12+]
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание.
[12+]
15.40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Восьмой элемент».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана.
Прямые продажи». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]

6.00 «Кофе с молоком».
[12+]
9.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские
войны-7». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-3». [16+]
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ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
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.
12.15 Т/с «Старшая дочь». [12+]
14.25 «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 Премьера. «Старшая
дочь». [12+]
23.35 Д/ф Премьера. «Артек».
К 90-летию международного
детского центра.
0.35 Ночные новости.
0.50 «Время покажет». [16+]
1.45 «Наедине со всеми». [16+]
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-11».
[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 «Рассудят люди». [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 «Офицерские жены».
[12+]
21.55 Т/с «Офицерские жены».
[12+]
22.50 Т/с «Офицерские жены».
[12+]
23.50 Д/ф «Юрий Соломин.
Власть таланта». [12+]
0.50 Д/ф «Вера, надежда, любовь Елены Серовой».
1.50 Т/с «Надежда». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
16.45 «Танковый биатлон».
17.50 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская
шкатулка». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
23.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
1.20 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
4.55 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Питкин вверх
тормашками».
12.45 «Эрмитаж - 250».

13.15 Д/ф «Тысячелетняя история Перу».
14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские писатели».
15.40 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!»
16.20 Д/ф «Метаморфозы Леонида Лавровского».
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки».
17.20 Д/ф «Алиса Коонен».
18.05 Д/ф «Сердце Парижа, или
Терновый Венец Спасителя».
18.30 Д/с «Запечатленное
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии».
20.20 «Живое слово».
21.05 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
22.55 «Эпизоды».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх
тормашками».
1.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров». [12+]
9.35 Х/ф «Три товарища». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Три товарища». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Прямые
продажи». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 Х/ф «Последний герой».
[16+]
3.30 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
4.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские
войны-7». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-3». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Знаки судьбы-2». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-6». [16+]
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СРЕДА, 17 ИЮНЯ

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.
12.15 Т/с «Старшая дочь». [12+]
14.25 «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 Премьера. «Старшая
дочь». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-11».
[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 «Рассудят люди». [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 «Офицерские жены».
[12+]
21.55 Т/с «Офицерские жены».
[12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 Д/ф «Похищение Европы».
[12+]
1.35 Т/с «Надежда». [16+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Застывшие депеши».
[16+]
16.40 «Танковый биатлон».
17.45 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
23.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
1.20 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
4.55 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Питкин на
эстраде».
13.00 Д/ф «Палех».

13.15 Д/ф «Вечный город
Тиуанако».
14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова».
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
17.20 Д/ф «К. Р.»
18.05 Д/ф «Венеция и Бари, или
Морские разбойники».
18.30 Д/с «Запечатленное
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история Перу».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Мистер Питкин на
эстраде».
1.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Похищение «Савойи».
[12+]
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Победный ветер,
ясный день». [16+]
5.05 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские
войны-7». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-3». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Знаки судьбы-2». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-6». [16+]
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ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
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.
12.15 Т/с «Старшая дочь».
[12+]
14.25 «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 Премьера. «Старшая
дочь». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия11». [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 «Рассудят люди». [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 «Офицерские жены».
[12+]
21.55 Т/с «Офицерские жены».
[12+]
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Ватерлоо».
3.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты.
Отступник». [16+]
15.30 «Танковый биатлон».
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
[16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские
игры. Трансляция из Азербайджана.
23.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
1.20 «Эволюция». [16+]
2.50 Первые Европейские
игры. Трансляция из Азербайджана.
4.55 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Питкин в
больнице».
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер».

14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 «Большой конкурс».
17.20 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская
- последняя любовь Маяковского».
18.05 Д/ф «Амьен и Генуя, или
Мощи Иоанна Крестителя».
18.30 Д/с «Запечатленное
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город
Тиуанако».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/ф «Белая гвардия».
22.50 Д/ф «Больше, чем
артист».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Х/ф «Мистер Питкин в
больнице».
1.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Бессонная ночь».
[12+]
10.05 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Семь дней до
свадьбы». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Профессия - вор».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь». [16+]
2.20 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров». [12+]
3.50 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
4.45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
5.30 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские
войны-7». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-3». [16+]
1.55 Д/с «Живые легенды».
[12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Знаки судьбы-2».
[16+]
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-6». [16+]
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ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
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.
12.15 Т/с «Старшая дочь». [12+]
14.25 «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 «Три аккорда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». [16+]
2.25 Х/ф «Ноториус». [16+]
4.40 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия11». [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 «Рассудят люди». [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 Т/с «Офицерские жены».
[12+]
21.55 Т/с «Офицерские жены».
[12+]
22.55 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь». [12+]
0.50 Торжественное открытие
37-го Московского международного кинофестиваля.
2.10 Х/ф «Подмосковные
вечера». [16+]
4.10 Горячая десятка. [12+]
5.15 Комната смеха.
6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм». [16+]
15.35 «Танковый биатлон».
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
[16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские
игры. Трансляция из Азербайджана.
23.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
1.20 «EXперименты».
2.20 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
12.00 Д/ф «Неаполь - город
контрастов».

12.15 Д/ф «Александр Твардовский. Три жизни поэта».
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.35 Х/ф «Мальва».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 «Большой конкурс».
17.20 «Эпизоды».
18.05 Д/ф «Прюм, или Благословение для всех королей».
18.30 Д/с «Запечатленное
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Линия жизни».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская
- последняя любовь Маяковского».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Х/ф «Дерсу Узала».
1.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Саша-Сашенька».
[16+]
9.40 Х/ф «Страх высоты».
11.30 События.
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...» [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]
15.35 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Похороните меня
за плинтусом». [16+]
0.50 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»
[12+]
1.45 Х/ф «Бессонная ночь».
[12+]
3.25 Х/ф «Похищение «Савойи». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
23.25 Х/ф «Мертвые души».
[16+]
1.25 «Тайны любви». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/с «Знаки судьбы-2».
[16+]
4.40 Т/с «Москва. Три
вокзала-6». [16+]

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
5.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
8.40 Умницы и умники. Финал.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Не люблю
фанфары». К юбилею Юрия
Соломина. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «Московская сага».
[12+]
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман». Коллекция Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.50 «Танцуй!»
1.35 Х/ф «Перо маркиза де
Сада». [18+]
3.55 Х/ф «Макс Дьюган возвращается». [12+]

5.50 Х/ф «Вылет задерживается».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Местное время. ВестиМосква.
8.30 «Укротители звука». [12+]
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители».
[12+]
11.00 Вести.
11.20 Местное время. ВестиМосква.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «Мечты из пластилина». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.40 Х/ф «Мечты из пластилина». [12+]
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]
18.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Братские узы».
[12+]
0.40 Х/ф «Срочно ищу мужа».
[12+]
2.40 Х/ф «Леди на день». [12+]
5.05 Комната смеха.

6.15 Панорама дня. Live.
8.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 Большой спорт.
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
14.30 Большой спорт.
14.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Чебоксар.
19.20 Т/с «Земляк». [16+]
22.20 Большой спорт.
22.40 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
0.20 Х/ф «Монтана». [16+]

2.05 Основной элемент.
2.35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
4.15 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]
.
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Ваня».
11.40 Спектакль «Горе от ума».
14.15 Д/ф «Юрий Соломин.
Больше, чем артист».
15.10 «Большой конкурс».
16.10 Д/ф «Говорящие с белухами».
17.20 «Романтика романса».
18.15 «Линия жизни».
19.10 Х/ф «Вертикаль».
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера».
21.20 Спектакль «Рассказы
Шукшина».
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.30 Х/ф «Мальва».

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.45 Х/ф «Семь дней до свадьбы». [16+]
7.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
9.20 Православная энциклопедия. [6+]
9.50 Х/ф «Садко».
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «В добрый час!»
13.40 Х/ф «Ночное происшествие».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Ночное происшествие».
15.45 Х/ф «Сказка о женщине и
мужчине». [16+]
17.25 Х/ф «Не покидай меня».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.55 «Восьмой элемент». Спецрепортаж. [16+]
1.25 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...» [16+]
3.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
4.20 Х/ф «Саша-Сашенька».
[16+]

5.40 Т/с «Пляж». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Медицинские тайны. [16+]
8.55 Их нравы. [0+]
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+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [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 «Восьмерка». [16+]
0.40 Т/с «Пляж». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Знаки судьбы-2». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три
вокзала-6». [16+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дорогой мой человек».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Парк». Новое летнее
телевидение.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Фазенда.
12.50 Т/с «Московская сага».
[12+]
16.50 «Призвание». Премия
лучшим врачам России.
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее.
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр.
23.40 «Мистер и миссис
СМИ». [16+]
0.10 Х/ф «К чуду». [12+]
2.20 Х/ф «Тайная жизнь пчел».
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

6.20 Х/ф «Золотая мина».
9.10 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений
места».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук».
16.10 Х/ф «Испытание верностью». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.35 Х/ф «Доставить любой
ценой». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
10.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
10.40 Большой спорт.
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
[16+]
14.30 Большой спорт.
14.45 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция.
17.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Прямая трансляция из
Чебоксар.
19.20 Т/с «Земляк». [16+]
22.20 Большой спорт.
22.40 Первые Европейские
игры. Трансляция из Азербайджана.
0.20 Х/ф «Орел девятого
легиона». [16+]
2.20 Первые Европейские
игры. Трансляция из Азербайджана.
4.45 Т/с «Пыльная работа».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Вертикаль».
11.50 «Легенды мирового
кино».

12.20 Д/ф «Говорящие с
белухами».
13.30 Д/ф «Литературный
музей: воспоминание о будущем».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Звезды мировой оперной сцены.
15.50 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
17.15 «Острова».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 Х/ф «Женитьба».
21.05 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Вечер Светланы
Крючковой.
22.05 Д/ф «Элегия жизни.
Ростропович. Вишневская».
23.45 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
1.15 «Больше, чем любовь».

5.50 Х/ф «Страх высоты».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Жандарм из СенТропе». [6+]
10.05 Барышня и кулинар.
[12+]
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по боли...»
[12+]
11.30 События.
11.40 Х/ф «Вий». [12+]
13.05 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Другое лицо».
[16+]
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты».
[12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
2.05 Х/ф «Ночное происшествие».
3.55 Х/ф «В добрый час!»

6.05 Т/с «Пляж». [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 «Тайны любви». [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-13». [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 «Идеальное убийство». [16+]
23.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
1.00 Т/с «Пляж». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Знаки судьбы-2».
[16+]
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-6». [16+]
Подписано к печати 11.06.2015
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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 муниципальной 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»
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
2 327,29
2 327,29
Средства бюджета города Люберцы
87 813,0
16 987,0
15 207,0
25 207,0
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
Планируемые результаты
в Московской области – 100%.
реализации муниципальной подпрограммы
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.

«Развитие парков культуры и отдыха в городе 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
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»

Основание для разработки
муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы

Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной под- Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
программы
Цели муниципальной подпрограммы
Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий отдыха населения.
1. Организация содержания парков.
Задачи муниципальной
подпрограммы
2. Осуществление мероприятий по благоустройству парков.
3. Осуществление мероприятий по строительству административного здания в Парке культуры и отдыха «Наташинские пруды»
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2019 годы

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная
деятельность которого 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 «Наташинские пруды»
2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы являются:
- развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания

комфортных условий отдыха 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»

«Наташинские пруды»
Мероприятия Программы с указанием адресного перечня объектов,
объёмов финансирования приведены в приложениях к настоящей Подпрограмме.

6. Планируемые результаты реализации Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
нормативные 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 задания.
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 составят 90 140,29 (тыс. рублей) в том числе по годам:
2015 г. – 19 314,29
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 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:
- 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

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 «Наташинские пруды».
Единица измерения: ед.
Источники получения информации: статистический отчет Форма 11-НК,
годовой отчет учреждения.
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 программных мероприятий и
планируемых показателей 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»
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с
указанием предельных
сроков их исполнения

Источники
финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Объем
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)

2
Задача 1. Организация содержания парков.

3

4

5

6

Мероприятие 1. одержание имущественного комплекса,
расположенного на территории парка культуры и отдыха
(Центральный парк)

Согласно муниципального задания
учреждения.
Отчет о ходе выполнения муниципального
задания (ежеквартально)
Согласно муниципального задания
учреждения. Отчет о ходе выполнения
муниципального задания

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2019 гг.

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019 гг.

Согласно сметной документации.
Проведение благоустройствацентрального
парка -2015г.
Согласно сметной документации.
Проведение благоустройствапарка
«Наташинские пруды»

Средства бюджета города
Люберцы

2015-2017 г.

Средства бюджета города

В соответствии с действующим
законодательством.

Средства бюджета Московской области

№
п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

1
1.
1.1.

2

Мероприятие 2. Cодержание имущественного комплекса,
расположенного на территории парка культуры и
отдыха(Наташинские пруды)
Задача 2. Осуществление мероприятий по благоустройству
парков.

2.1

Мероприятие 1. Благоустройство центрального парка культуры
и отдыха

2.2

Мероприятие 2. Благоустройство Парка культуры и отдыха
«Наташинские пруды»

1.2

2.3

3.

3.1

Мероприятие 3. 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).
Задача 3. Осуществление мероприятий по строительству
администрати-вного здания в Парке культуры и отдыха
«Наташинские пруды»
Мероприятие 1.
Строительство администрати-вного здания в Парке культуры и
отдыха «Наташинские пруды»

Согласно сметной документации.
Строительство администрати-вного здания
в Парке культуры и отдыха «Наташинские
пруды»

Средства бюджета города
Люберцы

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы (подпрограммы)

Результаты выполнения
мероприятий программы
(подпрограммы)

12
15206,0

13

14

7 603,0

7 603,0

МУ «ПКиО»

Содержание
имущественного
комплекса.

7 603,5

7 603,0

7 603,0

МУ «ПКиО»

Содержание
имущественного
комплекса.

-

10 000,0

-

-

-

10 000,0

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустр-ойство
центрального парка.

2 000,0

-

-

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустройство парка
«Наташинские пруды»

2 327,29

2 327,29

-

-

-

-

МУ «ПКиО»

Благоустройство
«Наташинский парк»

-

3000

3000

-

-

-

-

-

3000

3000

-

-

-

-

МУ «ПКиО»

Строительство
административного здания
в Парке культуры и отдыха
«Наташинские пруды»

Всего
(тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

7
71 813,0

8
10 987,0

9
15207,0

10
15207,0

11
15206,0

1 598,5
(с 01.07.14 по 31.12.14)

35 906,5

5 493,5

7 603,5

7 603,5

1 598,5 (с 01.07.14 по
31.12.14)

35 906,5

5 493,5

7 603,5

-

15 327,29

5 327,29

-

11 000,0

1 000,0

2015 г.

-

2 000,0

-

-

2015

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»
Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на
достижение цели подпрограммы

1

2

1.

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

71 813,0

2.

Задача 2. Благоустройство центрального парка культуры и отдыха и парка культуры и
отдыха «Наташинские пруды»

13 000 ,0

3.

Задача 3. Строительство административного здания в Парке культуры и отдыха
«Наташинские пруды»

3 000,0

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало
реализации подпрограммы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

6

7

8

9

10

11

12

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.

%
%

100,0
101,0

100,0
102,0

100,0
103,0

100,0
104,0

100,0
105,0

100,0
106,0

%
%

64,9
50,0

73,7
100,0

82,4
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

-

1. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха.

ед.

1

2

-

1

-

-

-

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

ед.

1

1

-

-

-

-

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

Единица измерения

4

5

-

Бюджет
города Люберцы

Другие
источники

3

2019 год

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 мероприятия, в том числе по годам
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018г.

2019г.

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия

Согласно муниципального задания учреждения.

5 493,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

7 603,0

-

Бюджет города Люберцы

Согласно муниципального задания учреждения.

5 493,5

7 603,5

7 603,5

7 603,0

7 603,0

-

Бюджет города Люберцы

Согласно сметной документации.

1 000,0

-

10000,0

-

-

-

Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинские
пруды»

Бюджет города Люберцы

Согласно сметной документации.

2 000,0

-

-

-

-

-

Строительство административного здания в Парке
культуры и отдыха «Наташинские пруды»

Бюджет города Люберцы

Согласно сметной документации.

3 000,0

-

-

-

-

-

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)

Бюджет Московской области

В соответствии с действующим законодательством

2 327,29

-

-

-

-

-

Наименование мероприятия
программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Содержание имущественного комплекса, расположенного
на территории парка культуры и отдыха (центральный
парк)

Бюджет города Люберцы

Содержание имущественного комплекса, расположенного
на территории парка культуры и отдыха (Наташинские
пруды)
Благоустройство центрального парка культуры и отдыха

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2015 № 712-ПА
О внесении дополнений в Перечень мест проведения ярмарок на 2015 год на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О
государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012

№ 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них», Уставом города Люберцы, распоряжением администрации
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области от 14.01.2015 № 03-РА «О наделении полномочиями
первого заместителя Руководителя администрации Коханого И.В.», соглашением от 07.07.2014 № 32/С «О передаче органами местного са-

моуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный
район Московской области органам местного самоуправления городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области полномочий по созданию условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Перечень мест проведения ярмарок на 2015 год на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы

в сети «Интернет».
3. Управлению по координации торговой деятельности (Сычёв Е.С.)
направить настоящее постановление в Министерство потребительского
рынка и услуг Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель Руководителя администрации И.В. Коханый

Утвержден постановлением администрации городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области от 22.05.2015 № 712-ПА

Дополнительный Перечень мест проведения ярмарок на 2015 год на территории муниципального образования Люберецкого муниципального района Московской области
№ п/п

Адрес места проведения ярмарки

Наименование собственника стационар-ного торгового объекта, земельного участка

Форма собственности, площадь земельного участка или
стационарного торгового объекта

Категория земельного участка <*>

1.

Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка,
ул.Шоссейная, д. 2

Администрация г.п.Малаховка, (передан в оперативное управление муниципальному казённому
учреждению культуры г.п.Малаховка КДЦ «Союз»

Муниципальная, 400 кв.м

Земли населенных пунктов. Кадастровый номер
50:22:0030501:400

Универсальная

Тип ярмарки <**>
Специиализи-рованная (с указанием специализации)

Универсальная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2015 № 676-ПА
О внесении изменений в муниципальное задание муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и отдыха»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы

от 29.12.2014 № 2611-ПА «Об утверждении порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в городе Люберцы», Уставом муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Люберцы от
30.12.2014 № 2696-ПА «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры и отдыха»
(далее - Постановление) изменения, изложив приложение «Муниципаль-

ное задание муниципальному автономному учреждению культуры «Центр
культуры и отдыха» к постановлению в новой редакции (прилагается)
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) 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.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от 20.05.2015 № 676-ПА
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы
от 30.12.2014 № 2696-ПА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Муниципальному автономному учреждению культуры «Центру культуры и отдыха» на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 2015-2017 гг.
1. Заказчик: Администрация городского поселения Люберцы.
2. Исполнитель: Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха», г. Люберцы, ул. Шоссейная, д.8.
3. Срок действия: с 01.01.2015 до 31.12.2017.
4. Выписка из реестра муниципальных обязательств:
В целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправ-

ления муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области в
сфере культуры, реализации постановления администрации города Люберцы от 30.12.2014 г. № 2696-ПА, постановления администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2611-ПА «Об утверждении Порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в г. Люберцы», решения Совета депутатов города Люберцы
от 23.04.2015 г.№58/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 №21/5 « О бюджете

1.

Создание и организация работы:
любительских творческих
коллективов; кружков, студий,
любительских объединений, клубов
по интересам.

4 991 чел.

4 991,0

2.

Проведение различных по форме
и тематике социально- культурных
мероприятий.

7 490 чел.

7 490,0

Объем оказанных услуг в 2015 г.
№ п/п

Наименование (состав) услуг

Проведение мероприятий (работ),
в т.ч.

Единица измерения,
кол-во посетителей, шт.

12 481 чел.

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость,
тыс. руб.

12 481,0

1. Отсутствие жалоб на предоставление услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиенических
норм.
3. Проведение мероприятий квалифицированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.
5. Количество посетителей.

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015год и на плановый период 2016
и 2017 годов», договора передачи в безвозмездное пользование № 32 от «07» июля 2014г.
5. Получатели платных услуг: физические и юридические лица.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг.
6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг на 2015 г.:
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№ п/п

Наименование (состав) услуг

1.

Объем оказанных услуг
Количество, единица измерения (точки)

Стоимость за единицу тыс. руб.

Стоимость, тыс. руб.

Перечень требований к качеству услуг

Проведение концертов

1000 посетителей

210

210,0

-

2.

Проведение вечеров отдыха

800 посетителей

100

80,0

-

3.

Прокат сценических костюмов

33 единиц

1050

35,0

4.

Занятия в кружках, коллективах, студиях, клубах по интересам на платной основе

7925 единиц

265

2100,0

5.

Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей

580 единиц

215

125,0

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4.Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):
Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8
1 155
925
925
466
366
366

Наименование услуг

Ед. изм.

Объем услуг
за год

Проведение мероприятий, в т.ч.
1. Создание и организация работы: любительских творческих коллективов; кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам.
2. Проведение различных по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных праздников; - фестивалей; выставок; - конкурсов; - детских утренников;
-показ результатов творческой деятельности клубных формирований; -литературно-художественных мероприятий; -разработка сценариев для проведения торжественных
мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы; - проведение спектаклей.

посетители
посетители

12 481
4 991

1
1 155
466

2
1 155
466

3
1 155
466

4
1 155
466

5
1 155
466

посетители

7 490

689

689

689

689

689

Финансовые
затраты на
единицу услуги
(руб.)

Общий объем
услуг (тыс.
руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

шт.
посетители

1000,00

12 481,00
10987,0
4 991,00

1155,00
764,0
465,90

1155,00
764,0
465,90

1155,25
787,0
465,95

1155,0
1100,0
465,90

1155,00
1099,0
465,90

1155,25
1099,0
465,95

925,00
895,0
365,90

925,00
895,0
365,90

925,25
895,0
365,95

925,00
895,0
365,90

925,00
895,0
365,90

925,25
899,0
365,95

посетители

1000,0

7490,0

689,1

689,1

689,3

689,1

689,1

689,3

559,1

559,1

559,3

559,1

559,1

559,3

689

559

559

9
925
366

10
925
366

11
925
366

12
926
365

559

559

559

561

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях).
Наименование услуг

Ед.изм. (натур.показатель)

Проведение мероприятий в т.ч.:
1. Создание и организация работы:
любительских творческих коллективов; кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам.
2. Проведение различных по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных
праздников; - фестивалей; - выставок; - конкурсов; - детских утренников; -показ результатов творческой
деятельности клубных формирований;-литературно-художественных мероприятий; -разработка сценариев для
проведения торжественных мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы;

Объем оказанных услуг по месяцам

6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг на планируемый период 2016 г.:

1.

Создание и организация работы:
любительских творческих
коллективов; кружков, студий,
любительских объединений, клубов
по интересам.

2.

Проведение различных по форме
и тематике социально- культурных
мероприятий.

Объем оказанных услуг в 2016 г.
№ п/п

Наименование (состав) услуг

Единица измерения,
кол-во посетителей, шт.

Проведение мероприятий (работ),
в т.ч.

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость,
тыс. руб.

13 902 чел.

13 902,0

1. Отсутствие жалоб на предоставление услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиенических
норм.
3. Проведение мероприятий квалифицированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.
5. Количество посетителей.

5 871 чел.

5 871,0

8 031 чел.

8 031,0

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:
№ п/п

Наименование (состав) услуг

1.

Объем оказанных услуг
Количество, единица измерения (точки)

Стоимость за единицу тыс. руб.

Стоимость, тыс. руб.

Перечень требований к качеству услуг

Проведение концертов

1000 посетителей

210

210,0

-

2.

Проведение вечеров отдыха

800 посетителей

100

80,0

-

3.

Прокат сценических костюмов

33 единиц

1050

35,0

4.

Занятия в кружках, коллективах, студиях, клубах по интересам на платной основе

7925 единиц

265

2100,0

5.

Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей

580 единиц

215

125,0

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4.Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):
Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8
1 159
1 158
1 158
490
489
489

Наименование услуг

Ед. изм.

Объем услуг
за год

Проведение мероприятий, в т.ч.
1. Создание и организация работы: любительских творческих коллективов; кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам.
2. Проведение различных по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных праздников; - фестивалей; выставок; - конкурсов; - детских утренников;
-показ результатов творческой деятельности клубных формирований; -литературно-художественных мероприятий; -разработка сценариев для проведения торжественных
мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы; - проведение спектаклей.

посетители
посетители

13 902
5871

1
1 158
489

2
1 158
489

3
1 159
489

4
1 158
489

5
1 158
489

посетители

8 031

669

669

670

669

669

Финансовые
затраты на
единицу услуги
(руб.)

Общий объем
услуг (тыс.
руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

посетители
посетители

1000,00
1 000,00

13902,00
5871,00
8 031,00

1158,40
489,25
669,15

1158,40
489,25
669,15

1158,45
489,25
669,20

1158,4
489,25
669,15

1158,40
489,25
669,15

1158,45
489,25
669,20

1158,40
489,25
669,15

1158,40
489,25
669,15

1158,45
489,25
669,20

1158,75
489,25
669,50

1158,75
489,25
669,50

1158,75
489,25
669,50

посетители

1000,0

7490,0

689,1

689,1

689,3

689,1

689,1

689,3

559,1

559,1

559,3

559,1

559,1

559,3

669

669

669

9
1 159
490

10
1 158
489

11
1 158
489

12
1 161
490

669

669

669

671

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях).
Наименование услуг

Ед.изм. (натур.показатель)

Проведение мероприятий в т.ч.:
1. Создание и организация работы:
любительских творческих коллективов; кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам.
2. Проведение различных по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных
праздников; - фестивалей; - выставок; - конкурсов; - детских утренников; -показ результатов творческой
деятельности клубных формирований;-литературно-художественных мероприятий; -разработка сценариев для
проведения торжественных мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы;

Объем оказанных услуг по месяцам

6.1. Показатели качества муниципальных услуг для получателей бесплатных услуг на планируемый период 2017 г.:
Объем оказанных услуг в 2017 г.
№ п/п

Наименование (состав) услуг

Единица измерения,
кол-во посетителей, шт.

Проведение мероприятий (работ),
в т.ч.

Перечень требований к качеству услуг

Стоимость,
тыс. руб.

13 944 чел.

13 944,0

1. Отсутствие жалоб на предоставление услуг.
2. Наличие помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиенических
норм.
3. Проведение мероприятий квалифицированными специалистами.
4. Количество проведенных мероприятий.
5. Количество посетителей.

1.

Создание и организация работы:
любительских творческих
коллективов; кружков, студий,
любительских объединений, клубов
по интересам.

2.

Проведение различных по форме
и тематике социально- культурных
мероприятий.

6 165 чел.

6 165,0

7 779 чел.

7 779,0

6.2. Показатели качества обеспечения оказания муниципальных услуг для получателей платных услуг:
№ п/п

Наименование (состав) услуг

1.

Объем оказанных услуг
Количество, единица измерения (точки)

Стоимость за единицу тыс. руб.

Стоимость, тыс. руб.

Перечень требований к качеству услуг

Проведение концертов

1000 посетителей

210

210,0

-

2.

Проведение вечеров отдыха

800 посетителей

100

80,0

-

3.

Прокат сценических костюмов

33 единиц

1050

35,0

4.

Занятия в кружках, коллективах, студиях, клубах по интересам на платной основе

7925 единиц

265

2100,0

5.

Организация семейных праздников, карнавалов, спектаклей

580 единиц

215

125,0

6.3. Дополнительные требования к услугам: согласно федерального и местного законодательства.
6.4.Перечень мероприятий и общественно значимых событий с участием Исполнителя: участие в городских мероприятиях.
7. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):
Объем оказанных услуг по месяцам
6
7
8
1 162
1 162
1 162
514
514
514

Наименование услуг

Ед. изм.

Объем услуг
за год

Проведение мероприятий, в т.ч.
1. Создание и организация работы: любительских творческих коллективов; кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам.
2. Проведение различных по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных праздников; - фестивалей; выставок; - конкурсов; - детских утренников;
-показ результатов творческой деятельности клубных формирований; -литературно-художественных мероприятий; -разработка сценариев для проведения торжественных
мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы; - проведение спектаклей.

посетители
посетители

13 944
6165

1
1 162
514

2
1 162
514

3
1 162
514

4
1 162
514

5
1 162
514

посетители

7 779

648

648

648

648

648

Финансовые
затраты на
единицу услуги
(руб.)

Общий объем
услуг (тыс.
руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

посетители
посетители

1 000,00
1 000,00

13944,00
6 165,00
7 779,00

1161,75
513,75
648,00

1161,75
513,75
648,00

1161,75
513,75
648,00

1162,0
513,75
648,25

1162,00
513,75
648,25

1162,25
513,75
648,50

1162,00
513,75
648,25

1162,00
513,75
648,25

1162,25
513,75
648,50

1162,00
513,75
648,25

1162,00
513,75
648,25

1162,25
513,75
648,50

посетители

1000,0

7490,0

689,1

689,1

689,3

689,1

689,1

689,3

559,1

559,1

559,3

559,1

559,1

559,3

648

648

648

9
1 162
514

10
1 162
514

11
1 162
514

12
1 162
511

648

648

648

651

8. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях).
Наименование услуг

Ед.изм. (натур.показатель)

Проведение мероприятий в т.ч.:
1. Создание и организация работы:
любительских творческих коллективов; кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам.
2. Проведение различных по форме и тематике социально-культурных мероприятий: - традиционных
праздников; - фестивалей; - выставок; - конкурсов; - детских утренников; -показ результатов творческой
деятельности клубных формирований;-литературно-художественных мероприятий; -разработка сценариев для
проведения торжественных мероприятий, проводимых в гор. поселении Люберцы;
9. Порядок оказания муниципальных услуг:
9.1. Формирование годового плана мероприятий.
9.2. Подбор материалов, подготовка планов и проведение
мероприятий.
9.3.Определение целей и задач мероприятий, состава
участников, места и сроков проведения.

9.4. Составление заявки на финансирование мероприятия.
9.5. Информирование населения о времени проведения
мероприятия.
9.6. Принятие и обработка заявок на участие в мероприятиях.
9.7. Проведения мероприятия.

Вид имущества

9.8. Составление отчета об итогах проведения мероприятия.
10. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) на платные услуги: постановление администрации
города Люберцы от 29.12.2014 № 2612-ПА «Об утверждении
тарифов на платные услуги муниципального автономного

Объем оказанных услуг по месяцам

учреждения культуры «Центр культуры и отдыха» на 2015
год.
11. Порядок финансирования муниципального задания:
в соответствии с постановлением администрации города
Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

сковской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов».
12. Порядок контроля за исполнением муниципального
задания: постановление администрации города Люберцы от
29.12.2014 № 2611-ПА «Об утверждении Порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг в г. Люберцы»,
отчет предоставляется по форме, указанной в приложении к
муниципальному заданию не реже одного раза в квартал.
12.1 Требования к наличию и состоянию имущества*:

3. Оргтехника

1. Музыкальные инструменты

4. Аппаратура

2. Компьютерное оборудование

5. Производственный и хозяйственный инвентарь

*Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Московской области.
12.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания.

1.
2.

Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ч.5 ст.50

Существенное нарушение правил санитарной эпидемиологической службы

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. ч.2

12.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основание для прекращения
Ликвидация МАУК «Центр культуры и отдыха»
Реорганизация МАУК «Центр культуры и отдыха»

1.
2.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

13. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от 31.03.2010 № 425-ПА «Об оказании муниципальных услуг на территории города Люберцы», отчет предоставляется не реже одного раза в квартал или по запросу администрации города Люберцы.
ЗАКАЗЧИК
Руководитель администрации

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор МАУК «Центр культуры и отдыха»

______________________ А.Н.Алёшин

______________________ И.М. Невмятуллин
Приложение к муниципальному заданию муниципального автономного
учреждения «Центр культуры и отдыха» на оказание муниципальных услуг

Отчет о выполнении муниципального задания за 2015-2017 гг.
Наименование муниципального учреждения: МУ «ПКиО»
1. Оказание муниципальных услуг.

Наименование услуги

Единица измерения

Объем услуг (в натуральных показателях)
Объем услуг за год
план

факт

Финансовые затраты на единицу услуги

Объем услуг (в стоимостных показателях)
Объем услуг за год
(руб.)
Общий объем услуг за год (тыс. руб.)
план
факт

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.
N п/п

Наименование услуги

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

Наименование услуги

Дата

Контролирующий орган и дата проверки

Содержание замечания

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.

N п/п

ОФИЦИАЛЬНО
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2.3. Иные показатели, характеризующие соответствие качества оказываемой муниципальной услуги установленным стандартам качества_______________________________________________________________________________________________________
3 <*>. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг.
Наименование мероприятия

Сроки реализации мероприятия

Затраты на реализацию мероприятия

Фактические результаты (количество оказанных услуг)

Муниципальная услуга 1

Муниципальная услуга 2

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества услуги в отчет об исполнении муниципального задания включается отчет о фактической реализации программы действий учреждения по оказанию муниципальных услуг.
4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных
Руководитель учреждения ________________________________
(Ф.И.О.)
Дата ___________________ Подпись _________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2015№ 577-ПА
Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся
на дворовых территориях 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», Уставом города
Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 24.03.2015
№ 398-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета

города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение
ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на
дворовых территориях города Люберцы», протоколом № 1 от 20.04.2015
заседания комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий
из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на

проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список получателей субсидии на возмещение затрат на

проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы и адресный перечень детских игровых и (или) спортивных площадок, подлежащих ремонту
(прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соло-

вьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы от 21.04.2015 № 577-ПА
«Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение затрат на проведение ремонта детских
игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы»

СПИСОК получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся
на дворовых территориях города Люберцы
№

Получатель

1.

Адрес проведения ремонта детской игровой и (или) спортивной площадки

ОАО «ЛГЖТ»

ул. Красноармейская, д. 12,14,16, 18 детская площадка
ул. 8 Марта, д. 53, 55 детская площадка
ул. Л. Толстого, д. 3А,5, 7 спортивная площадка
ул. Побратимов, д. 20 детская площадка
ул. Побратимов, д.10,12,14,16 детская площадка
ул. Октябрьский проспект, д. 296 спортивная площадка

Размер субсидии на возмещение затрат на
проведения ремонта детской игровой и (или)
спортивной площадки, руб.
741755,56
804990,98
1330000,0
695241,69
1189844,6
1388016,18

2.

ОАО «ЛУК»

ул. Юбилейная, д. 21 детская площадка
Итого ОАО «ЛГЖТ»:
3-е почтовое отделение, дд. 64,66,68 детская площадка
3-е почтовое отделение, дд. 80, 84 детская площадка
3-е почтовое отделение, дд. 86, 90 спортивная площадка
ул. 3-е почтовое отделение, дд. 7, 9 спортивная площадка
Итого ОАО «ЛУК»:

1224467,93
7 374 316,94
434 494,26
349166,82
867129,75
203272,54
1 854 063,37

Всего:

9 228 380,31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2015№ 578-ПА
Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение затрат на установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях 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», Уставом города
Люберцы, постановлением администрации города Люберцы
от
24.03.2015 № 397-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий

из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат
на установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок на
дворовых территориях города Люберцы», протоколом № 1 от 20.04.2015
заседания комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий
из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на

установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список получателей субсидии на возмещение затрат на

установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы и адресный перечень детских игровых и
(или) спортивных площадок, подлежащих установке (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы 21.04.2015 № 578-ПА
«Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение затрат на установку детских гровых и
(или) спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы»

СПИСОК получателей субсидийиз бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на установку новых детских игровых и (или) спортивных площадок на дворовых территориях города Люберцы
№

Получатель

1.

ОАО «ЛУК»

Адрес проведения ремонта детской игровой и (или) спортивной площадки

2.

ОАО «ЛГЖТ»

Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, д.№2, д.№4
Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, д. №11, д. №12
Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, д.№64, д.№66, д.№68
Итого ОАО «ЛУК»:
ул. Московская, д. 14
ул. Юбилейная, д. 13 А,13Б
ул. Красноармейская, д. 5 ул. Кирова, д. 61/7, 63А
ул. Красноармейская, д. 8
ул. Красноармейская, д. 12, 14, 16, 18
Октябрьский пр. д. 9
Октябрьский пр. д. 341
Октябрьский пр. д. 403/5

Размер субсидии на возмещение затрат на проведения ремонта детской
игровой и (или) спортивной площадки, руб.
детская площадка – 1424334,17
детская площадка – 1327429,3 спортивная площадка – 818708,1
спортивная площадка - 818708,1
4389179,67
спортивная площадка - 818708,1
спортивная площадка - 983469,45
детская площадка – 1316757,0
спортивная площадка – 983469,45
спортивная площадка - 996531,95
детская площадка – 1347334,65
спортивная площадка – 642419,45
детская площадка - 1344698,4
спортивная площадка – 818708,1

Хлебозаводской тупик, д. 9
ул. Электрификации, д. 6А, Хлебозаводский пр., д. 6Б
ул. Электрификации, д. 25, 27
ул. Электрификации, д. 12
ул. Космонавтов, д. 24, 30
Октябрьский пр. д. 384 кор.3, 386
ул. Побратимов, д. 9
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 8
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 3,5
ул. Л. Толстого, д. 14/2
ул. Митрофанова, д. 2, 4
Итого ОАО «ЛГЖТ»:
Всего:

детская площадка - 1344698,4
детская площадка - 1133048,85
спортивная площадка – 996531,95
детская площадка - 988804,65
спортивная площадка – 996531,95
детская площадка 1357890,1
детская площадка – 1327429,3 спортивная площадка – 996531,95
детская площадка – 1357890,1
спортивная площадка – 996531,95
детская площадка – 1357890,1 спортивная площадка – 996531,95
детская площадка – 1357890,1 спортивная площадка – 996531,95
25456829,85
29 846 009,52

КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ...

Доверяй, но проверяй!
Продолжение.
Начало в №№6,7,8,13
В каждом истребительном авиационном полку противовоздушной
обороны СССР постоянно шёл
процесс обучения лётного состава
по перехвату целей в различных
метеоусловиях; на разных высотах; днём и ночью; догоняя цель
– перехват в заднюю полусферу;
на встречном курсе – перехват в
переднюю полусферу.
После отпуска или определённого перерыва в полётах, а также по
истечении установленного срока,
лётчики по программе подготовки
вводились в строй и подтверждали
свою классность. Велась отработка слётанности в паре «ведущий
и ведомый». Таким образом, каждому лётному экипажу требовался
некоторый минимум часов налёта.
Это обеспечивалось регулярными полётами. А перед очередным
днём полётов проводилась предварительная подготовка как лётного состава, так и авиатехники.
Несмотря на ежедневно повторяющиеся от самолёта к самолёту
проверки работоспособности оборудования, у всего технического
состава прививалось понимание,
что только строгое следование
всем требованиям «наставления
по инженерной авиационной службе» гарантирует безопасность работы на авиационной технике и её
безотказность в полёте.
Вот один из эпизодов моей
службы в авиационном полку на
Северном Кавказе в Крымске:
В дни предварительной подготовки самолётов к полётам на
стоянку нашей эскадрильи из отдельного батальона аэродромного
технического обеспечения приезжали две спецмашины. Первая –
электрогидравлическая установка

(ЭГУ), вырабатывала электроэнергию для питания систем самолёта,
в том числе, для обслуживаемого
нашей группой радиолокационного прицела «Орёл-303дм». Эта
установка также подавала под напором гидросмесь, как в гидравлические системы самолёта, так
и для привода параболическо й
антенны прицела в режиме поиска
цели. Вторая машина – кондиционер для охлаждения электронных
блоков прицела.
Приехав к нам, водители докладывали, что спецмашины проверены, исправны и допущены к работе,
что должно было подтверждаться в
их журналах подписью начальника
группы электроспецоборудования
самолётов. Проверку этих журналов я поручил подчинённому мне
прапорщику.
Однажды, как обычно, спецмашины задним ходом въезжают в
железобетонное укрытие к стоящему там и полностью заправленному топливом самолёту Як-28П.
Пока шёл процесс прогрева электроники прицела от ранее подсоединённых кабелей ЭГУ, солдаты
разворачивали шланги подачи гидросмеси и подключали их к фюзеляжу самолёта. Вдруг, находясь
во второй кабине самолёта и проверяя работу прицела, я увидел,
что все табло и индикаторы погасли. Приподнявшись, подаю знаки
водителю ЭГУ, что нет напряжения. А внизу, под второй кабиной,
вижу солдата, почему-то резко
отбрасывающего гидрошланг на
пол. Вылезаю из кабины и бегу к
солдату. Он говорит, что в момент
подключения гидрошланга к борту
самолёта произошёл электрический разряд. Позже выяснилось,
что из-за неисправности приехавшей к нам спецмашины ЭГУ, при
её включении гидрошланги оказа-

лись под напряжением.
По чистой случайности не произошло возгорания и взрыва семи
тонн керосина на самолёте. Бегу к
водителю ЭГУ.
– Что случилось с установкой?
– Не знаю, – говорит водитель,
весь бледный.
– Допуск к работе есть? Покажи
журнал! Где подпись капитана о
проверке ЭГУ?
– Опаздывая к вам, я подумал,
что всё как всегда работает нормально и не поехал к на проверку,
– отвечает водитель.
(Спустя полгода ЭГУ, управляемая этим же водителем, опрокинулась на повороте из-за превышения скорости. Водитель остался
жив, но машина пришла в полную
негодность.)
– Прапорщик проверял журнал
допуска?
– Я сказал ему, что всё нормально, и он журнал не проверил, – отвечает водитель.
Выходит, подключи мы к самолёту электрокабели и гидрошланги, а только потом дай команду
водителю ЭГУ «Запуск!», вероятность взрыва была бы ещё больше. Поскольку короткое замыкание произошло бы уже в чреве
самолёта, в фюзеляже которого
топливные баки.
Доложил обо всём инженеру
эскадрильи капитану Лычкину, сознавая, что в произошедшем есть
и моя вина: я доверился подчинённому мне прапорщику, который не
проверил журнал допуска и доверился водителю ЭГУ, а водитель
ЭГУ обманул прапорщика. Мне и
прапорщику объявили по выговору, а сослуживцы поздравили нас,
что мы, все десять человек, находившиеся в этот момент возле самолёта, остались живы.
Это был нам урок – строго со-

Як-28П в укрытии типа «Арка»
и спецмашины слева и справа от него
блюдать «наставление по инженерной авиационной службе» и
действующее в авиации правило
«Доверяй, но проверяй».
И второй эпизод:
После определённых часов налёта, каждый самолёт проходил
в технико-эксплуатационной части полка (ТЭЧ) обязательные
регламентные работы. Затем все
службы эскадрильи производили
приёмку прошедшего регламент
самолёта.
Однажды прихожу в ТЭЧ для
проверки и приёмки оборудования,
прошедшего регламент самолёта
Як-28У нашей эскадрильи. Рядом
с самолётом Як-28П работали специалисты другой эскадрильи. К
самолётам были подключены и неистово ревели спецмашины – две
ЭГУ и один кондиционер.
Радиопрозрачный обтекатель
носовой части соседнего самолёта снят, бронеплита, на которой
крепится параболическая антенна
радиолокационного прицела повёрнута в нашу сторону.
По технике безопасности излучение в эфир запрещено и специальным переключателем должно быть
направлено на поглотитель энергии
сверхвысокой частоты (СВЧ).
Но я чувствую, что какая-то невидимая сила периодически бьёт

меня в затылок. И так некоторое
время. Оборачиваюсь и вижу, что
прямо на меня обращена и сканирует параболическая антенна
прицела соседнего самолёта.
Бегом к нему, по стремянке взбираюсь к кабине и вижу, что прицел не включён на поглотитель,
а облучает всех, кто перед ним!
«Доходчивое объяснение» и прицел переключили на поглотитель.
Постепенно стала нарастать ноющая головная боль, особенно
от шума работающих авиационных двигателей. Полковой врач
направил меня в краснодарский
госпиталь.
Врачи обследовали, назначили
лечение и предписали мне освобождение от работы на две недели. В армии СССР не было листков
временной нетрудоспособности и
освобождение от несения службы
по рекомендации врачей давал
непосредственный командир. Командир эскадрильи майор Закурдаев согласился с предписанием
врачей. Виновников этого происшествия наказали – объявили
выговор, а мой молодой и здоровый организм победил, и вскоре я
опять был на службе.
Александр ИСМИЕВ,
Малаховка
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЩУ ХОЗЯИНА

Поздравляем

ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ
АВТОНОМОВУ
с 75-летним юбилеем!
Седина выдаёт не года,
Это снег, снизошедший как благо.
Это опыт, забота, дела,
Это мудрость, награда, отвага.
Дорогая, прими наш поклон:
Мама, бабушка, добрая тёща
Ты со всеми живешь в унисон,
И лелеешь, как светлая роща.
В день рожденья
жде
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Купальный сезон только начался,
но есть уже пострадавшие:

Дочь,
До
Д
очь
ч ,
зять,
зять
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внуки,
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правнуки
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Речка Пехорка –1 человек, Малый Котельнический карьер – 1 человек,
Дзержинский карьер – 1 человек

За свою недолгую жизнь Лаймочке пришлось пережить многое. Её нашли в
одном из подмосковных городов с проволокой на лапке, которую, к сожалению,
спасти не удалось. Лайма – деликатная,
ласковая и нежная собака, не требующая
специального ухода. Она здорова, стерилизована, привита, приучена к поводку.
Собачке около 2 лет. Тел.8-926-572-94-64

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ВЛЕНИЙ

•

РАБОТА

•

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж.
21-55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п
1400-1600 руб./смена. Возможность подработки. Форма бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет. Тел. 8(495) 705-10-31,
8(495) 705-80-89
• Работа ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ и ПЕДАГОГАМ от 40 лет в отдел по развитию бизнеса.
32 т.р. Тел. 8-903-189-22-76
• МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами требуется в информационный центр, от 38 т.р.
Тел. 8-925-881-60-21
• ПЕКАРЬ-БЛИНОПЕК. Гр.р 2/2. З/п от 1200 руб./
смена. Тел. 8-495-978-96-95
• На литейное производство г. Жуковский требуются ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ТЕХНОЛОГ по
цветным металлам, ПЛАВИЛЬЩИК металла и
сплавов, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-495-548-20-67,
8-929-632-16-09
•
Срочно
требуются
ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ, з/п 30 000 – 50 000 руб. Оформление по ТК РФ, бесплатное обучение. График
5/2, 6/1 (по договоренности). Требования: отсутствие В/П, гражданство РФ, РБ (возможна иногородняя регистрация). Тел. 8(495)565-45-63,
8-926-955-72-40

•

телефон, интернет, домофон. Свободная продажа. Один взрослый собственник. 4 000 000 руб.
Тел. 8-926-411-50-34
СРОЧНО! УЧАСТОК, МО, Раменский р-н, сельское поселение Константиновское, СНТ «Пушкино», 8 соток (или 16). Собственник. Торг.
Тел. 8-926-569-01-53, Антон
• 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

•

КУПЛЮ •

• Недорого ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ от 1 до 7
штук объем до 100 литров. А также МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОСНОВУ для ножной швейной
машинки «Зингер». Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07

•

• Строительная бригада. ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Сайдинг, хоз.блоки, бани,
крыши, отмостки, веранды, беседки, заборы. С
нашим материалом. Под ключ.
Тел. 8-905-657-97-38, Даниил;
8-964-528-63-03, Сергей
• 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
• РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Реставрация современной
и антикварной мебели. Тел. 8-910-416-33-00;
8-964-551-20-25
• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

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

•

СДАЮ •

1-К.КВ., переделанную в 2-к.кв с
мебелью и техникой в сталинском
доме. Центр Люберец. Остановка
«Поликлиника» (Вечный огонь). Рядом находятся магазины, школа,
поликлиника, торговый центр. До
м. «Лермонтовский пр-т» 5 мин.
на транспорте. Предпочтение –
россиянам. Можно с животными.
Агентствам просьба не беспокоить.
Тел. 8-916-251-97-80

УСЛУГИ •

ПРОДАЮ •

• 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.
В компанию
(офис на Жулебинском
бульваре)
требуется на постоянную работу

ТРАДИЦИОННЫЕ

оплата по соглашению
после собеседования)

8-925-122-20-40

СИСТЕМЫ
КУРЬЕР ОЗДОРОВЛЕНИЯ
(оформление по ТК,
8 (495) 215-14-28

(Сертификат НОО
«Здоровье»№ 01102013
от 23 октября 2013г.)

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

