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ПУЛЬС РАЙОНА

Всемирный день здоровья 
вчера масштабно отметили в 
Люберецком районе.

С утра в Доме ветеранов на 

Куракинской улице в центре 

города врачи провели, можно 

сказать, дополнительную дис-

пансеризацию населения. После 

анкетирования жителям было 

предложено измерить артериаль-

ное давление и уровень сахара в 

крови, посетить кабинет офталь-

молога и терапевта. С помощью 

кардиовизора, успешно зареко-

мендовавшего себя в диагности-

ке сердечно-сосудистых заболе-

ваний, пациентам были измерены 

электрические микроальтернации 

сигнала ЭКГ. По результатам ис-

следования этот прибор на мо-

ниторе информирует о сердеч-

ных недугах и метаболических 

нарушениях. Благодаря его эф-

фективной работе, врачи могут 

прогнозировать риски появления 

инфаркта миокарда.

В конференц-зале Дома ве-

теранов прошла конференция о 

здоровом образе жизни. Опыт-

ные доктора рассказали жите-

лям о факторах риска и профи-

лактике сердечно-сосудистой 

системы.

Мероприятие, посвящённое 

Дню здоровья, состоялось и в по-

ликлинике на улице Назаровской 

в Люберцах. Здесь была прове-

дена врачебная конференция для 

сотрудников люберецких медуч-

реждений. 

Напомним, что в этом году ВОЗ 

выносит в центр Всемирного дня 

здоровья тему диабета, посколь-

ку эпидемия этого заболева-

ния стремительно нарастает во 

многих странах. В Люберецком 

районе проживают более 8500 

больных сахарным диабетом. 

Особенно резкий рост докумен-

тирован в государствах с низ-

ким и средним уровнем дохода. 

Но значительную долю случаев 

заболевания диабетом можно 

предотвратить. Главное, вовремя 

обратиться к врачу.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
НА СУББОТНИКНА СУББОТНИК

На территории Люберецкого 

района он пройдёт уже завтра, 

9 апреля. Наводить порядок 

будут везде: как на главных 

улицах и площадях, так и в уда-

лённых от центра местах, в том 

числе, во дворах жилых домов.

Владимир Ружицкий дал пору-

чение мобилизовать все силы и 

средства для приведения района 

в надлежащий вид. Присоеди-

ниться к акции сможет любой 

желающий. Управляющие компа-

нии обеспечат всех необходимым 

инвентарём: граблями, лопатами, 

мётлами, рукавицами и мешками 

для мусора.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
МНОГОДЕТНЫМ МНОГОДЕТНЫМ 

СЕМЬЯМСЕМЬЯМ
Вчера на заседании район-

ного Совета депутатов было 

принято решение о принятии в 

муниципальную собственность 

земельного участка площадью 

более 79 га в соседнем с нами 

Раменском районе. 

Эта земля будет предоставлена 

многодетным семьям под индиви-

дуальную жилищную застройку. 

В настоящее время получения 

участков в Люберецком районе 

ожидают 497 многодетных семей.

На данном этапе решается ряд 

организационных вопросов, в том 

числе, с администрацией Рамен-

ского района.

ЛУЧШАЯ ЛУЧШАЯ 
ТОРГОВАЯ ТОЧКАТОРГОВАЯ ТОЧКА

Конкурс среди предприятий 

на самую ухоженную и при-

влекательную торговую терри-

торию объявлен в Люберецком 

районе. Он пройдёт в рамках 

начавшегося месячника по бла-

гоустройству.

«Мы решили выйти за рам-

ки обыкновенного субботника с 

уборкой прошлогодней листвы. 

Поэтому городское управление по 

координации торговой деятель-

ности решило провести свой, так 

называемый «дизайн-субботник». 

Задача руководителей торговых 

предприятий не просто убрать 

мусор, а облагородить свою тер-

риторию, придать ей совершенно 

новый вид. Творческий подход 

приветствуется, – отметил на днях 

глава района и города. – А даль-

ше мы дадим право нашим жите-

лям решить, кто из предприятий 

лучше справился с поставленной 

задачей. Первого мая пройдёт 

голосование на официальной 

странице люберецкого управле-

ния торговли в социальной сети 

Инстаграм. Победителем станет 

та торговая точка, фотография 

которой наберёт наибольшее ко-

личество лайков».

Для участия в конкурсе до 30 

апреля необходимо отправить за-

явку с фотографией украшенной 

территории на электронный адрес: 

lyubertsy.torgovlya@yandex.ru.

Пресс-служба администрации 

Люберецкого района
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Парковки для инвалидов?Парковки для инвалидов?
На днях в редакцию «ЛГ» обратился 

люберчанин В.Ю. Дергилев. Всю жизнь 
Вячеслав Юрьевич работал во благо оте-
чества, но однажды случилось несчастье, 
и в результате тяжёлой травмы он пере-
двигается теперь только с помощью ко-
стылей, получил I группу инвалидности.

Мужчина давно за рулём, и выражает 
слова благодарности руководству местной 
администрации и сотрудникам ОГИБДД, 
которые помнят о людях с ограниченными 
физическими возможностями, и в местах 
общественного пользования устанавливают 
дорожные знаки «парковка для инвалидов» 
с нанесением специальной разметки на ас-
фальт. Но, к глубокому сожалению, эти пар-
ковочные места, как правило, занимаются 
либо «обычными» машинами, либо суще-
ствуют фиктивно…

Вот несколько злополучных адресов, кото-
рые обозначил житель Люберец:

Октябрьский проспект, д. 304, около 
Сбербанка – место выделено на два авто-
мобиля, но нет дорожного знака. Раньше 
была нанесена соответствующая размет-
ка, но по истечении времени она стёрлась, 
а значит, парковаться теперь может любой 
автовладелец;

ул. Котельническая, д. 6, налоговая 
служба № 17 – парковочное место выделе-
но так, что в течение пяти лет, посещая на-
логовую инспекцию, В.Ю. Дергилев не смог 
поставить машину на отведённое место;

ул. Мира, д. 7а, главный вход в любе-
рецкое управление социальной защиты 
населения – парковка для инвалидов пред-
усмотрена, но находится за местами, обо-
значенными знаком «стоянка для служеб-
ного транспорта», а эти места, как правило, 
свободными не бывают;

Октябрьский проспект, д. 142, рядом с 
компанией «Мосэнергосбыт» – от снега 

площадка не очищалась и была занята стоя-
щими неделями машинами;

ул. Кирова, д. 51 – всю зиму место было 
тоже засыпано снегом, дорогу чистили, а су-
гробы нагребали на стоянку.

Около супермаркетов «Пятёрочка», «Дик-
си», других магазинов если и отведены ме-
ста для инвалидов, то они не оборудованы 
специальными дорожными знаками, а одни 
указатели на асфальте, увы, не эффектив-
ны.

Уважаемые сотрудники дорожных служб 
и государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, обратите внимание на 
обозначенную проблему. Где есть возмож-
ность, наведите порядок.

А мы искренне надеемся на сознатель-
ность наших граждан. Всё-таки места для 
инвалидов должны использоваться по на-
значению…

Дмитрий ГОЛИЦЫН

Как сберечь нациюКак сберечь нацию

2 апреля в Люберцах прошли 
первые дебаты в рамках предва-
рительного голосования партии 
«Единая Россия». Тема дебатов 
– «Сбережение нации: образова-
ние, здравоохранение, социаль-
ная политика». 

В дебатах приняли участие: 
генеральный директор юридиче-
ской компании «Сатекс» Виталий 
Владимирович Андреев, член Со-
вета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации, 
секретарь Московского област-
ного регионального отделения 
партии «Единая Россия» Лидия 
Николаевна Антонова, директор 
муниципального учреждения «Уг-
реша-Дзержинский» Ольга Михай-
ловна Мощенкова, заведующий 
отделением Люберецкого технику-
ма имени Ю.А. Гагарина Борис Ни-
колаевич Печенежский, инженер 
государственного центрального 
аэрогидродинамического инсти-
тута имени Жуковского Андрей 
Юрьевич Урусов, заместитель ру-
ководителя Люберецкой районной 
больницы № 2 по амбулаторно-
поликлинической помощи Ираида 
Георгиевна Штольц.

Лидия Антонова напомнила слова 
Президента РФ Владимира Путина, 
который заявил о том, что «Сбере-
жение нации – то, что определяет 
силу и будущее любой страны, в том 
числе и нашей». Она отметила, что 
именно образование способствует 
тому, что нация двигается вперед.

Ольга Мощенкова высказала 
мнение, что одна из главных опас-
ностей для сбережения нации и ее 

здоровья – это наркомания, для 
борьбы с которой нужно объединить 
усилия общественных организаций 
и государства. 

Борис Печенежский в своем всту-
пительном слове говорил о том, что 
развитие страны невозможно без 
поддержки среднего профессио-
нального образования. Виталий Ан-
дреев рассказал о необходимости 
юридической поддержки граждан, 
которые попали в трудную ситуа-
цию, а Ираида Штольц говорила о 
проблемах модернизации здраво-
охранения и успешном опыте их 
решения. Андрей Урусов отметил 
важность поддержки молодежных 
проектов. 

После вступительного слова каж-
дый участник отвечал на вопросы, 
которые ему задавали группы под-
держки других участников. Отвечая 
на вопросы, участники опирались 
на свой профессиональный опыт и 
приводили примеры из своей трудо-
вой практики.

В частности, Лидии Антоновой 
был задан вопрос, который одно-
временно касался проблем и об-
разования, и здравоохранения. 
Звучал он так: «Что нужно сделать 
для того, чтобы молодые талантли-
вые выпускники медицинских ву-
зов приходили работать в местные 
больницы, а не уезжали работать в 
Москву?». 

Как отметила член Совета Фе-
дерации, проблема действительно 
острая и нуждается в решении на 
федеральном законодательном 
уровне. Сейчас идут интенсивные 
дискуссии и поиски оптимальных 
вариантов ее решения, которые 
учли бы интересы и самих выпуск-
ников, и здравоохранения. При 
этом, не менее важно уже сейчас 
создать для молодых выпускников 

такие условия, которые делали бы 
работу в больницах привлекатель-
ной, интересной. 

Ольга Мощенкова, отвечая на во-
прос о способах борьбы с подрост-
ковой наркоманией, рассказала о 
том, какие меры нужно предпринять 
для защиты молодежи от наркоти-
ков, а Борис Печенежский отметил, 
что среднее профессиональное об-
разование не будет развиваться, 
пока в обществе не изменится к 
нему отношение. 

После этапа вопросов каждый 
участник получил право на краткое 
заключение. Ираида Штольц выска-
зала мнение, что вопросы, которые 
задавали участникам, доказывают: 
тема сбережения нации актуальна. 
И обеспечить развитие страны и ее 
граждан может только комплексное 
решение тех проблем, которые об-
суждались в ходе дебатов. 

Лидия Антонова отметила, что де-
баты оказались интересны людям. 
В ходе дискуссии жители имеют 
возможность оценить кандидатов, 
узнать их мнения по актуальным 
вопросам, а также решить, за кого 
из них отдать голос во время пред-
варительного голосования, которое 
пройдет 22 мая. 

Напомним, что дебаты «Единой 
России» будут проходить каждые 
выходные в ближайшие полтора 
месяца. 3 апреля прошел 2-й тур 
дебатов в Краскове. График их 
проведения опубликован на сайте 
Московского областного региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия»: www.mosobl.er.ru. 

Мария ДОКУЧАЕВА, 
пресс-секретарь 

Люберецкого местного 
отделения партии 
«Единая Россия»

Дороги приводят Дороги приводят 
в порядокв порядок

ДОЖДАЛИСЬ

Пришла весна, и асфальтобе-
тонные заводы вновь открыли 
свою производственную дея-
тельность. А значит дорожные 
службы, которые ещё недавно 
проводили ямочный ремонт ли-
тым асфальтом, – его можно ис-
пользовать при уличной темпе-
ратуре ниже нуля, теперь могут 
заделывать выбоины привыч-
ной нам горячей асфальтобе-
тонной смесью.

Итак, утром 5 апреля в Люберец-
ком районе стартовал долгождан-
ный ремонт дорожного 
покрытия. Всё началось 
с проведения подготови-
тельных работ, включа-
ющих в себя разметку, 
обрубку и очистку карт, 
а также обработку их 
дна и стенок битумной 
эмульсией.

Приехавший на ме-
сто ремонтных работ 
Владимир Ружицкий, 
сначала пообщался с 
дорожниками, а потом 
сам принял участие в 
укладке асфальта.

– В этом году мы за-
планировали провести 

капитальный ремонт проезжей 
части 25 улиц района, – сообщил 
глава. – Также в наших планах 
сделать ремонт асфальтобетон-
ного покрытия 74 дворовых про-
ездов и тротуаров общей площа-
дью более 120 тысяч квадратных 
метров. Адресный перечень про-
блемных участков составлялся 
коммунальными службами с учё-
том пожеланий жителей.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЬ

ВЫБОРЫ-2016
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– Валентина Леонидовна, в 

прошлом году Елена Серова 

стала только четвёртой рус-

ской женщиной, побывавшей 

в космосе. Зато сколько нам 

известно имён американских 

астронавтов. Почему такая не-

справедливость?

– Для меня это тоже загадка. 

Вероятно, изначально женским 

полётом мы завоёвывали миро-

вой приоритет. И когда Тереш-

кова с этой задачей справилась, 

всех девушек, а нас было пятеро, 

хотели «отправить по домам». Но 

благодаря усилиям организатора 

и руководителя подготовки пер-

вых советских космонавтов Нико-

лая Каманина и уже побывавше-

го в космосе Юрия Гагарина нас 

не распустили. Хотя изначально 

в Центре подготовки мы счита-

лись «случайным и временным 

контингентом». Ведь все наборы 

космонавтов были номерными, 

а наш, женский, так и остался 

безымянными. И Алексей Леонов 

в шутку часто называл нас «от-

дельным бабьим батальоном при 

первом отряде». (Смеётся).

– Но Вы же, Валентина Лео-

нидовна, вообще могли не по-

пасть в группу космонавтов, 

поскольку были замужем и 

уже имели маленького сына, а 

Гагарин предлагал принимать 

только «холостых девчонок». 

Космос-то был тогда совсем 

не изведан, мало ли чего могло 

произойти…

– Верно, и я его прекрасно по-

нимаю. Хотя полёт «Востока» 

окончился благополучно, без 

всяких происшествий. Но там 

была какая подготовка!

Мои родители не знали, что их 

дочь готовится к полёту в космос. 

Но если б я оказалась на месте 

Терешковой, они бы не смогли 

возразить. Попробуй меня в то 

время не отпусти. (Смеётся). 

Свою дочь я, наверное, тоже от-

пустила бы. Хотя… у меня два 

сына. Трудно судить. Но ни Саша, 

ни Кирилл, не захотели связать 

свою жизнь с космонавтикой, они 

стали айтишниками.

– Знаю, что в середине 1960-х 

годов у Вас вместе с Ириной 

Соловьёвой снова появилась 

возможность полететь в кос-

мос – на корабле «Восход», но 

в мае 66-го программу закры-

ли. Не было желания плюнуть 

на всё это дело и вернуться к 

нормальной жизни, занимать-

ся «земными 

делами»?

– Идея кос-

м и ч е с к о г о 

полёта тогда 

была настолько притягательна, 

что я даже не задумывалась над 

этим. Она меня держала, словно 

в плену.

И сейчас я вспоминаю единич-

ные случаи, когда космонавты 

уходили из отряда, понимая свою 

дальнейшую бесперспектив-

ность. Герман Титов, например, 

после полёта пошёл учиться в 

Военную академию Генерального 

штаба, но связь с космонавтикой 

он не разрывал.

Кстати, кроме Ёркиной, Кузне-

цовой, Соловьёвой и меня, было 

много «нелетавших космонав-

тов» и среди мужчин.

– У Вас и с супругом была по-

хожая ситуация. Он тоже в кос-

мосе так и не побывал…

– Тогда он уже работал у 

С.П. Королева в подмосков-

ных Подлипках. В начале 60-х 

годов из своих инженеров-

разработчиков и 

конструкторов 

Сергей Павлович сформировал 

кандидатов в отряд граждан-

ских космонавтов. Юрий Ана-

тольевич Пономарёв, мой муж, 

попал в этот отряд и готовился 

к полёту. Был дублёром бор-

тинженера разных экипажей, 

но почему-то обстоятельства 

всегда складывались против 

него. Осенью 1977 года после 

неудачного полёта «Союза-25» 

экипаж был расформирован, и к 

экипажной подготовке он боль-

ше не привлекался.

Я даже предлагала супругу за-

писаться в книгу рекордов Гин-

неса, как единственная семья 

дублёров космонавтов. (Улыба-

ется).

Моя мечта побывать в космосе, 

конечно, уже несбыточна. Хотя 

если бы мне вдруг предложили, я 

бы рискнула.

– Отрадно, что Вы по-

прежнему в строю.

– Да, продолжаю работать в Ин-

ституте истории естествознания 

и техники имени С.И. Вавилова 

при Российской академии наук. 

Иногда встречаюсь со школьни-

ками и студентами. Везде вижу 

любознательные глаза ребят, а 

это здорово.

– Тем не менее, когда Га-

гарин 12 апре-

ля 1961 года 

побывал в кос-

мосе, каждый 

второй маль-

чишка хотел 

«пойти в космо-

навты». Теперь 

же рейтинг по-

пулярности этой 

профессии уже 

не тот, что был…

– Всё со време-

нем становится 

обыденным, даже 

самые расчудес-

ные чудеса.

За 55 лет многое 

изменилось в кос-

монавтике: и тех-

ника, и подготовка 

экипажей, и работа на орбите 

– сегодня это непростой каждод-

невный труд, большие научные 

исследования.

– Да, полёт Гагарина стал со-

бытием мирового масштаба. 

Помните тот весенний день?

– А как же. Тогда я работала в 

институте прикладной матема-

тики на станции «Белорусской». 

Юрия Алексеевича встречали 

на Красной площади 14 апре-

ля. Большой компанией мы от-

просились с работы и пошли на 

праздничную демонстрацию по 

улице Горького. От Белорусского 

вокзала дошли до площади Мая-

ковского, а дальше – не протол-

кнуться. Вот и поприветствовали 

всенародного героя. (Улыбается). 

Но позже мы с Гагариным часто 

виделись, ведь он был назначен 

командиром отряда космонавтов.

В начале нашей беседы ты спро-

сил про женщин-космонавтов. 

Так я вот что недавно подсчи-

тала. После полёта Терешковой 

через двадцать лет в космосе 

побывала Светлана Савицкая, 

в 1982 и 1984 годах. Ещё через 

десять лет, в 1994 году, состоял-

ся первый полёт Елены Конда-

ковой. Ну, подумала я тогда, всё 

развивается в геометрической 

прогрессии. Значит, следующая 

женщина-космонавт в России 

должна появиться уже через пять 

лет. Но не тут-то было, снова про-

летело почти два десятилетия. И 

мы узнали Серову. Как-то жен-

щины не идут в космонавтику. А 

зря. (Улыбается).

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и из архива

 В.Л. Пономарёвой 

Космическая женщинаКосмическая женщина
ЗЕМЛЯКИ СПОРТ

«ТРИУМФ» ПРИМЕТ «ТРИУМФ» ПРИМЕТ 
КАРАТИСТОВ КАРАТИСТОВ 

10 апреля в Люберцах состо-

ится IX традиционный турнир по 

каратэ среди городов-героев, 

городов воинской славы имени 

дважды Героя Советского Сою-

за В.В. Горбатко.

В соревнованиях, проводимых 

под эгидой федерации каратэ 

России и при поддержке Москов-

ской областной федерации кара-

тэ, примут участие спортсмены из 

России, стран ближнего и дальне-

го зарубежья.

Место проведения турнира: 

г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 4, 

Дворец спорта «Триумф». 

Телефоны оргкомитета: 

8 (495) 514-94-24; 

8 (495) 552-19-25; 

факс: 8 (495) 555-10-09; 

e-mail: sts6433@ya.ru; 

baklanov@lytkarino.net.    

ТУРНИР ТЕННИСНЫХ ТУРНИР ТЕННИСНЫХ 
НАДЕЖДНАДЕЖД

В спорткомплексе «Подмо-

сковье» 2 апреля завершился 

внутриклубный детский турнир 

по теннису «Весна-2016» на при-

зы Благотворительного фонда 

«Люберецкий квартал». В тур-

нире приняли участие около 70 

воспитанников детского клуба 

в возрасте от 6 до 16 лет.

В торжественной церемонии за-

крытия Внутриклубного детского 

теннисного турнира «Весна-2016» 

принял участие общественный 

деятель, президент Благотвори-

тельного общественного фонда 

поддержки жителей Люберецкого 

района «Люберецкий квартал» 

Игорь Валериевич Коханый. В 

своем выступлении он отметил 

важность развития детского спор-

та, вовлечение в спортивные ме-

роприятия большего числа участ-

ников, пропаганду здорового 

образа жизни среди молодёжи и 

необходимость проведения таких 

спортивных мероприятий, а также 

пожелал юным спортсменам до-

стичь олимпийских высот.

В течение 5 дней юные тенниси-

сты боролись на корте за звание 

сильнейшего. Каждый из победи-

телей и призеров получили кубок 

и памятный приз от основного 

спонсора турнира – Благотвори-

тельного фонда «Люберецкий 

квартал». 

Вместе со спортсменами награ-

ды получили их тренеры: Кочетов 

С.А., Соколов Н.Д., Кузнецова 

О.П., Петринская Н.А., Токарева 

А.В., Люкшева П.О. за достигну-

тые успехи в подготовке юных 

спортсменов а так же активное 

участие в проведение детского 

турнира.

Итоги турнира «Весна-2016»

Категория до 8 лет:

I место – Горелов Яромир;

II место – Кузнецов Михаил;

III место – Горлова Таисия.

Категория до 10 лет:

I место – Бзнуни Анна;

II место – Кузнецова Антонина;

III место – Сапегина Мария.

Категория до 16 лет:

I место – Куликова Екатерина;

II место – Пышкин Иван;

III место – Куликов Илья.

Администрация спортивного 

комплекса «Подмосковье» выра-

жает благодарность  Благотво-

рительному фонду «Люберецкий 

квартал» за оказанную спонсор-

скую помощь в организации дет-

ского турнира по теннису.

Больше двадцати лет в Люберцах живёт Валентина Леонидовна Пономарёва, действительный член 
Российской академии космонавтики им. Циолковского, дублёр первой в мире женщины-космонавта 
Валентины Терешковой.

Накануне Международного дня полёта человека в космос, который мы будем отмечать уже во 
вторник, 12 апреля, В.Л. Пономарёва любезно согласилась на интервью. Наша встреча прошла у неё 
дома.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «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 Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лестница в небеса». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.10 «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. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». [12+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]
22.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]
23.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]
23.55 «Честный детектив». 
[16+]
0.50 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка». [12+]
1.50 «Иные». [12+]
2.25 Т/с «Срочно в номер!-2». 
[12+]
3.25 Д/ф «Пугачёва, Распути-
на... Все звёзды Дербенёва».
4.25 «Комната смеха».

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Удивительные при-
ключения».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «Старшая сестра».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Развод по-
итальянски».
16.50 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
17.45 «Исторические концер-
ты».
18.45 Д/с «Звездные портре-
ты».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».
21.30 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.15 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было».
0.50 «Документальная каме-
ра».
1.30 «Pro memoria».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 П. Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Ход конём».
9.40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 
[12+]
15.35 Х/ф «Ложь во спасение». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Ледниковый параграф». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Масло 
масляное». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Время счастья». 
[16+]
2.35 Х/ф «Безотцовщина». 
[12+]
4.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». [12+]
4.50 Д/ф «Советский космос: 
четыре короля». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
3.00 «Следствие ведут...» [16+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «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 Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Лестница в небеса». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Структура момента». 
[16+]
1.40 «Наедине со всеми». [16+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 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. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». [12+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]
22.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Частные армии. 
Бизнес на войне». [12+]
1.35 «Как оно есть». [12+]
2.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». [12+]
3.50 «Комната смеха».
4.45 Вести. Дежурная часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 «Документальная каме-
ра».
13.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты».

18.45 Д/с «Звездные портре-
ты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!» [16+]
22.05 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных 
вещей».
0.20 Т/с «Коломбо».
1.35 И.С. Бах. Итальянский 
концерт.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Сладкая женщина». 
[12+]
10.35 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание. Никита 
Хрущев». [16+]
15.40 Х/ф «Марафон для трех 
граций». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «На одном дыха-
нии». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
2.50 Х/ф «Ход конём».
4.10 Д/ф «Боль». [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
1.50 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «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 Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Лестница в небеса». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Д/ф «Звезда по имени 
Гагарин». К Дню космонавтики. 
[12+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 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. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Без следа». [12+]
16.00 Т/с «Без следа». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]
22.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]
23.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]
23.55 «Вести.doc». [16+]
1.40 Д/ф «Год на орбите». 
[12+]
2.40 «Приключения тела». 
[12+]
3.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». [12+]
4.15 «Комната смеха».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов».

17.45 «Исторические концер-
ты».
18.45 Д/с «Звездные портре-
ты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...»
21.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
0.30 Т/с «Коломбо».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Их знали только в 
лицо». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Масло 
масляное». [16+]
15.35 Х/ф «Ложь во спасе-
ние». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Сразу после со-
творения мира». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Никита 
Хрущев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Запасной инстинкт». 
[16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
1.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
3.00 Главная дорога. [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. 
«Я - Али». «Городские 
пижоны». [16+]
2.30 Х/ф «Пятая 
власть». [12+]
4.55 «Модный при-
говор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Без следа». 
[12+]
16.00 Т/с «Без следа». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [16+]
22.30 «Сны о любви». 
Юбилейный концерт 
Аллы Пугачёвой.
1.05 Х/ф «Бедная Liz». 
[12+]
3.20 Д/ф «Космический 
камикадзе. Угол атаки 
Георгия Берегового». 
[12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Станица 
Дальняя».
11.55 Д/ф «Дельфы. 
Могущество оракула».
12.10 Д/ф «Не прикован 
я к нашему веку...»
12.40 «Письма из про-
винции».
13.05 Х/ф «Анна Пав-
лова».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 Д/с «Истории в 
фарфоре».
15.40 «Черные дыры. 
Белые пятна» .
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Лунные 
скитальцы».
17.45 «Исторические 
концерты».
18.20 Д/ф «Николай 

Парфенов. Его знали 
только в лицо...»
19.00 «Смехоносталь-
гия».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Острова».
21.15 Х/ф «Поцелуй».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости куль-
туры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым.
1.50 М/ф «Только для 
собак».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Луанг-
Прабанг. Древний город 
королей на Меконге».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Василий Ли-
ванов. Я умею держать 
удар». [12+]
9.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
13.30 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Сумка 
инкассатора». [12+]
19.40 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История 
любви». [16+]
0.00 Творческий юби-
лей Джахан Поллые-
вой. [12+]
1.40 Т/с «Каменская». 
[16+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 Т/с «Отец Браун». 
[16+]
5.05 «Тайны нашего 
кино». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пуш-
киной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-14». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследова-
ние. [16+]
20.15 Т/с «Невский». 
[16+]
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф «Порохов-
щиков. Чужой среди 
своих». [16+]
0.55 «Место встречи». 
[16+]
2.00 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пуш-
киной. [12+]
3.05 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трын-трава».
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Сергей Никоненко. 
«Мне осталась одна 
забава...» К 75-летию 
актера. [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.10 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «На 10 лет моло-
же». [16+]
14.00 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Угадай мело-
дию». [12+]
18.50 «Без страховки». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные 
вечера». [16+]
23.55 Х/ф Премьера. 
«Хорошее убийство». 
[18+]
1.50 Х/ф «Неуправляе-
мый». [16+]
3.45 Модный приговор.
4.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

4.40 Х/ф «Двое в пути».
6.15 «Сельское утро».
6.45 «Диалоги о живот-
ных».
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное 
время. [12+]
9.15 «Правила движе-
ния». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Свой-
чужой». [12+]
13.05 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре». [12+]
17.00 «Один в один. 
Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ненавижу». 
[12+]
0.55 Х/ф «Личный инте-
рес». [12+]
2.55 Т/с «Марш Турецко-
го». [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Целуются 
зори».
11.15 Д/ф «Простой 
непростой Сергей Нико-
ненко».
12.00 Д/ф «Кукрыниксы 
против Третьего рейха».
12.40 Д/с «Пряничный 
домик».
13.10 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.40 «Танцы наро-
дов мира». Концерт 
Государственного 
академического ансам-
бля народного танца 
Башкортостана имени Ф. 
Гаскарова.
14.30 Х/ф «Принцесса 
цирка».
17.00 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским.
17.30 Д/ф «Вепсский 
Завет».
18.20 Д/ф «Эдуард 
Мане».
18.30 Спектакль «Крутой 
маршрут».
20.50 Д/ф «Марина 
Неёлова. Я всегда на 
сцене».
21.45 «Романтика 
романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Артист».
1.15 Легенды свинга.
1.55 Д/ф «Вепсский 
Завет».
2.45 Д/ф «Стендаль».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Сладкая 
женщина». [12+]
8.30 Православная 
энциклопедия. [6+]
9.00 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика».
10.15 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора». [6+]
12.40 Х/ф «Дети по-
недельника». [16+]
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.15 Х/ф «Взрослая 
дочь, или Тест на...» 
[16+]
17.00 Х/ф «Три дороги». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.40 «Ледниковый пара-
граф». Спецрепортаж. 
[16+]
3.10 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]
4.40 Д/ф «Василий Ли-
ванов. Я умею держать 
удар». [12+]

5.00 «Хорошо там, где 
мы есть!» [0+]
5.35 Т/с «Ржавчина». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.20 Кулинарный поеди-
нок. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный во-
прос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life». 
[12+]
14.00 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пуш-
киной. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-14». [16+]
18.05 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
[16+]
23.55 Т/с «Ржавчина». 
[16+]
1.50 Д/ф «Королёв. Об-
ратный отсчет». [12+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Хроники 
Нарнии: Покоритель 
Зари». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.50 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф «Открытие 
Китая».
12.45 «Гости по вос-
кресеньям».
13.40 Т/с «Обнимая 
небо». [16+]
16.50 Праздничный 
концерт к Дню космо-
навтики.
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Что? Где? 
Когда?»
23.40 Д/ф Премьера. 
«Кронштадт 1921». 
[16+]
0.40 Х/ф «Хищники». 
[18+]
2.40 Х/ф «Просто Райт». 
[16+]

5.00 Х/ф «Без срока 
давности».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Тили-тили 
тесто». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Тили-тили 
тесто». [12+]
15.20 «Пародии! Паро-
дии! Пародии!». [16+]
17.30 «Танцы со звёз-
дами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «По горячим 
следам». [12+]
1.30 Т/с «По горячим 
следам». [12+]
2.30 Д/ф «Убить Пол 
Пота». [16+]
3.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
3.55 «Комната смеха».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Поцелуй».
11.40 «Легенды мирово-
го кино».
12.10 «Россия, любовь 
моя!»
12.40 «Гении и злодеи».
13.10 Д/с «Первоздан-
ная природа Бразилии».
14.05 «Что делать?».
14.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
15.00 Концерт Нацио-
нального академическо-
го оркестра народных 
инструментов России 
имени Н.П. Осипова.

16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Искатели».
17.35 Творческий вечер 
Гарри Бардина.
18.40 «Начало прекрас-
ной эпохи».
18.55 Х/ф «Легкая 
жизнь».
20.25 Х/ф «Брак по-
итальянски».
22.10 «Ближний круг 
Владимира Хотиненко».
23.05 Национальная 
театральная премия 
«Золотая маска-2016». 
Церемония награжде-
ния лауреатов.
1.40 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

5.40 Х/ф «Евдокия».
7.40 «Фактор жизни». 
[12+]
8.10 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты». [12+]
10.05 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплек-
сов». [12+]
10.55 Барышня и кули-
нар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 
[16+]
11.55 Х/ф «Сумка 
инкассатора». [12+]
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 Т/с «Каменская». 
[16+]
17.05 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами». [12+]
20.35 Х/ф «Развод и 
девичья фамилия». 
[12+]
0.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
4.10 Д/ф «Кумиры. На-
зад в СССР». [12+]
5.30 «Тайны нашего 
кино». [12+]

5.00 Т/с «Ржавчина». 
[16+]
6.55 «Центральное теле-
видение». [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+]
11.05 Чудо техники. 
[12+]
12.00 Дачный ответ. 
[0+]
13.05 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-14». [16+]
18.05 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой! 1919». [12+]
22.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
[16+]
23.55 Я худею. [16+]
1.00 Т/с «Ржавчина». 
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
22.15 «Политика». [16+]
23.45 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Д/ф Премьера. 
«Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не 
нами...» [12+]
1.40 «Наедине со все-
ми». [16+]
2.35 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 
[12+]
20.00 Вести.
21.30 Т/с «Следователь 
Тихонов». [12+]
22.30 Т/с «Следователь 
Тихонов». [12+]
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 
[12+]
1.05 Д/ф «Севастополь. 
Русская Троя». [12+]
2.10 Д/ф «Владимир 
Зельдин. Кумир века». 
[12+]
3.15 Т/с «Срочно в но-
мер. На службе закона». 
[12+]
4.15 «Комната смеха».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 «Факультет не-
нужных вещей».
13.00 Д/ф «Настоящая 
советская девушка».
13.30 «Россия, любовь 
моя!»
14.00 Х/ф «Анна Пав-
лова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в 
фарфоре».
15.40 «Абсолютный 
слух».
16.20 Д/ф «Ораниенба-
умские игры».
17.00 Д/ф «Галина 
Балашова. Космический 
архитектор».
17.45 «Исторические 
концерты».
18.45 Д/с «Звездные 
портреты».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна» .
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Кукрыниксы 
против Третьего рейха».
21.55 «Культурная 
революция».
22.45 Д/ф «Лунные 
скитальцы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up. 
Фотоувеличение».
0.20 Т/с «Коломбо».
1.35 Сюита из музыки 
к кинофильму «Время, 
вперед!»
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 Д/ф «Людмила 
Хитяева. Командую 
парадом я!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров». 
[12+]
15.35 Х/ф «Марафон 
для трех граций». [12+]
17.30 События.
17.50 Х/ф «На одном 
дыхании». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» 
[16+]
23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Отец Браун». 
[16+]
2.20 Х/ф «Их знали 
только в лицо». [12+]
3.45 Д/ф «История 
болезни. Алкоголизм». 
[16+]
5.05 Д/ф «Мэрилин 
Монро и её последняя 
любовь». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пуш-
киной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». 
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч-2». [16+]
0.45 «Место встречи». 
[16+]
1.50 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пуш-
киной. [12+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.55 Т/с «Дознаватель». 
[16+]



В соответствии с пунктами За-
кона Московской области от 
12.01.2006 г. №1/2006-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области», а 
также Указа Президента Россий-
ской Федерации от 05.05.1992 г. 
№431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» в 
Московской области оказываются 
следующие меры социальной под-
держки многодетных семей (указа-
ны контактные телефоны служб и 
учреждений Люберецкого района):

1. Частичная компенсация 
оплаты коммунальных услуг мно-
годетным семьям (Люберецкое 

управление социальной защи-
ты населения, 8 (495) 554-61-05, 
554-43-89).

2. Бесплатный проезд по соци-
альной карте, карта выдается де-
тям от семи до восемнадцати лет, 
а также одному из родителей до 
достижения младшим ребенком 
возраста семи лет (Люберецкое 
управление социальной защиты 
населения,   8 (495) 554-01-79).

3. Обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей (Люберецкое 
управление социальной защиты 
населения, 8 (498) 553-96-33, ча-
стичная или полная  компенсация 
стоимости путевок на детей).      

4. Обеспечение лекарствен-
ными средствами и изделиями 
медицинского назначения детей 
в возрасте до 6 лет (Управление 
координации деятельности ме-
дицинских и фармацевтических 
организаций № 3 Министерства 
здравоохранения Московской об-
ласти).

5. Бесплатное посещение деть-
ми музеев, выставок, парков куль-
туры и отдыха один раз в месяц.

6. Частичная компенсация стои-
мости питания отдельным катего-
риям обучающихся в образова-
тельных учреждениях Московской 
области, компенсация малообес-
печенным семьям на школьную 
форму или заменяющий ее ком-
плект детской одежды для посе-
щения школьных занятий, а также 
спортивную форму для обучаю-

щихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций Любе-
рецкого муниципального района 
(Управление образованием Любе-
рецкого муниципального района, 
г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.209,  8 (495) 554-40-13).

7. Бесплатное предоставление 
земельных участков в Московской 
области в соответствии с Законом 
Московской области от 01.06.2011 
года № 73/2011-ОЗ (Администра-
ция Люберецкого муниципально-
го района, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д.190,  каб.101, 
8 (495) 503-20-49).

Люберецкое управление 
социальной защиты 

населения: г. Люберцы, ул. 
Мира, д.7а, 

тел. 8 (498) 553-96-33
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ПОНЕДЕЛЬНИК

11 АПРЕЛЯ

5:00 Х/ф Взрослая дочь 
или тест на…, 16+
6:45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
СТЕРА КУНГ ФУ, 1 сезон, 
29 серия, 6+
7:15, 8:15, 12:15,16:15, 
19:30, 23:15  Новости ЛРТ, 
12+
7:30 М/с Легенда о Молин, 
1 сезон, 40 серия, 12+
8:00 М/С Приключения 
Льва Макса, 3 сезон, 04 
серия, 12+
8:30 Т/С  СТАНИЦА, 
7 серия, 16+
9:30 Д/Ф  Покоренный 
космос, серия 1-я, 12+
10:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА, 
40 серия, 12+
11:00 Т/С Завтра наступит 
сегодня, 60 серия, 12+
12:00 Программа «Тек-
стильПрофи», 1 серия, 6+
12:30 Новости и Програм-
мы Совета Федерации, 12+, 
13:00 Т/с Тульский-
Токарев, 01 серия 16+
14:00 Т/С  СТАНИЦА, 7 
серия, 16+
15:00 М/с Легенда о Молин, 
1 сезон, 40 серия, 12+
15:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
СТЕРА КУНГ ФУ, 1 сезон, 
29 серия, 6+
16:00 Программа «Тек-
стильПрофи», 2 серия, 6+
16:30 Д/Ф День за днем 65 
серия, 12+
17:00 Т/С Завтра наступит 
сегодня, 60 серия, 12+
18:00 Программа «Откры-
тый Диалог» гость Лидия 
Антонова, 12+
18:30 Т/с Тульский-
Токарев, 01 серия 16+
19:45 Т/C МУЖЧИНА ВО 
МНЕ, 21 серия, 16+
20:45 Т/С ДОМРАБОТНИЦА, 
40 серия, 12+
21:15 Х/ф Большие на-
дежды, 12+
23:30 Д/Ф День за днем 65 
серия, 12+, 

ВТОРНИК

12 АПРЕЛЯ

5:00 Х/ф Большие надежды, 
12+
6:45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
СТЕРА КУНГ ФУ, 1 сезон, 30 
серия, 6+
7:15, 8:15, 12:15,16:15, 19:30, 
23:15  Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/с Легенда о Молин, 1 
сезон, 41 серия, 12+
8:00 М/С Приключения Льва 
Макса, 3 сезон, 05 серия, 
12+
8:30 Т/С  СТАНИЦА, 08 
серия, 16+
9:30 Д/Ф  Покоренный 
космос, серия 2-я, 12+
10:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА, 
41 серия, 12+
11:00 Т/С Завтра наступит 
сегодня, 61 серия, 12+
12:00 Программа «Тек-
стильПрофи», 2 серия, 6+
12:30 Программа «Откры-
тый Диалог» гость Лидия 
Антонова, 12+
13:00 Т/с Тульский-Токарев, 
2 серия 16+
14:00 Т/С  СТАНИЦА, 08 
серия, 16+
15:00 М/с Легенда о Молин, 
1 сезон, 41 серия, 12+
15:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАСТЕРА КУНГ ФУ, 1 сезон, 
30 серия, 6+
16:00 Программа «Тек-
стильПрофи», 3 серия, 6+
16:30 Д/Ф День за днем 66 
серия, 12+
17:00 Т/С Завтра наступит 
сегодня, 61 серия, 12+
18:00 Программа «От-
крытый Диалог» гость В. 
Сурков, 12+
18:30 Т/с Тульский-Токарев, 
2 серия 16+
19:45 Т/C МУЖЧИНА ВО 
МНЕ, 22 серия, 16+
20:45 Т/С ДОМРАБОТНИЦА, 
41 серия, 12+
21:15 Х/ф Изящная эпоха, 
16+
23:30 Д/Ф День за днем 66 
серия, 12+

СРЕДА

13 АПРЕЛЯ

5:00 Х/ф Изящная эпоха, 
16+
6:45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
СТЕРА КУНГ ФУ, 1 сезон, 31 
серия, 6+
7:15,08:15, 12:15,16:15, 19:30, 
23:15  Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/с Легенда о Молин, 1 
сезон, 42 серия, 12+
8:00 М/С Приключения Льва 
Макса, 3 сезон, 06 серия, 
12+
8:30 Т/С  СТАНИЦА, 09 
серия, 16+
9:30 Д/Ф «Тайны советского 
кино» и «Гении и Злодеи», 
31 серия, 12+
10:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА, 
42 серия, 12+
11:00 Т/С Завтра наступит 
сегодня, 62 серия, 12+
12:00 Программа «Тек-
стильПрофи», 3 серия, 6+
12:30 Программа «От-
крытый Диалог» гость В. 
Сурков, 12+
13:00 Т/с Тульский-Токарев, 
3 серия 16+
14:00 Т/С  СТАНИЦА, 09 
серия, 16+
15:00 М/с Легенда о Молин, 
1 сезон, 42 серия, 12+
15:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАСТЕРА КУНГ ФУ, 1 сезон, 
31 серия, 6+
16:00 Программа «Тек-
стильПрофи», 1 серия, 6+
16:30 Д/Ф День за днем 67 
серия, 12+
17:00 Т/С Завтра наступит 
сегодня, 62 серия, 12+
18:00 Программа «Откры-
тый Диалог» тема «Пенси-
онный калькулятор», 12+
18:30 Т/с Тульский-Токарев, 
3 серия 16+
19:45 Т/C МУЖЧИНА ВО 
МНЕ, 23 серия, 16+
20:45 Т/С ДОМРАБОТНИЦА, 
42 серия, 12+
21:15 Х/ф Стукачка, 16+
23:30 Д/Ф День за днем 67 
серия, 12+, 

ЧЕТВЕРГ

14 АПРЕЛЯ

5:00 Х/ф Стукачка, 16+, 
6:45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
СТЕРА КУНГ ФУ, 1 сезон, 32 
серия, 6+
7:15, 8:15, 12:15,16:15, 19:30, 
23:15  Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/с Легенда о Молин, 1 
сезон, 43 серия, 12+
8:00 М/С Приключения Льва 
Макса, 3 сезон, 07 серия, 
12+
8:30 Т/С  СТАНИЦА, 10 
серия, 16+
9:30 Д/Ф  Покоренный 
космос, серия 3-я, 12+
10:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА, 
43 серия, 12+
11:00 Т/С Завтра наступит 
сегодня, 63 серия, 12+
12:00 Программа «Тек-
стильПрофи», 1 серия, 6+
12:30 Программа «Откры-
тый Диалог» тема «Пенси-
онный калькулятор», 12+
13:00 Т/с Тульский-Токарев, 
4 серия 16+
14:00 Т/С  СТАНИЦА, 10 
серия, 16+
15:00 М/с Легенда о Молин, 
1 сезон, 43 серия, 12+
15:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАСТЕРА КУНГ ФУ, 1 сезон, 
32 серия, 6+
16:00 Программа «Тек-
стильПрофи», 2 серия, 6+
16:30 Д/Ф День за днем 68 
серия, 12+
17:00 Т/С Завтра наступит 
сегодня, 63 серия, 12+
18:00 Программа «От-
крытый Диалог» гость М. 
Степанов, 12+
18:30 Т/с Тульский-Токарев, 
4 серия 16+
19:45 Т/C МУЖЧИНА ВО 
МНЕ, 24 серия, 16+
20:45 Т/С ДОМРАБОТНИЦА, 
43 серия, 12+
21:15 Х/ф Сыщик, 16+
23:30 Д/Ф День за днем 68 
серия, 12+

ПЯТНИЦА

15 АПРЕЛЯ

5:00 Х/ф Сыщик, 16+, 
6:45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
СТЕРА КУНГ ФУ, 1 сезон, 33 
серия, 6+
7:15, 8:15, 12:15,16:15, 19:30, 
23:15  Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/с Легенда о Молин, 1 
сезон, 44 серия, 12+
8:00 М/С Приключения Льва 
Макса, 3 сезон, 08 серия, 
12+
8:30 Программы Совета 
Федерации
9:30 Д/Ф  Покоренный 
космос, серия 4-я, 12+
10:30 Программа «От-
крытый Диалог» гость М. 
Степанов, 12+
11:00 Т/С Завтра наступит 
сегодня, 64 серия, 12+
12:00 Программа «Тек-
стильПрофи», 2 серия, 6+
12:30 Х/ф Ехали в трамвае 
Ильф и Петров, 12+
13:45 АЗБУКА с Бабушкой 
Любавушкой, 7 серия, 6+
14:00 Д/Ф «Тайны со-
ветского кино» и «Гении и 
Злодеи», 31 серия, 12+
15:00 М/с Легенда о Молин, 
1 сезон, 44 серия, 12+
15:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАСТЕРА КУНГ ФУ, 1 сезон, 
33 серия, 6+
16:00 Программа «Тек-
стильПрофи», 3 серия, 6+
16:30 Д/Ф День за днем 69 
серия, 12+
17:00 Т/С Завтра наступит 
сегодня, 64 серия, 12+
18:00 Программа ЛРТ «День 
рождения ЛРТ»
18:30 Шоу-программа  
Yesterday Live, 3 сезон, 11, 
серия, 16+
19:45 Т/C МУЖЧИНА ВО 
МНЕ, 25 серия, 16+
20:45 ЛРТ, Санкт-Петербург, 
12+
21:15 Х/ф Авиатор, 16+
23:30 Д/Ф День за днем 69 
серия, 12+

СУББОТА

16 АПРЕЛЯ

5:00 Х/ф Авиатор, 16+, 
6:45, 7:15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАСТЕРА КУНГ ФУ, 1 
сезон, 34,35 серии, 6+
7:45 М/Ф ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА, 6+
9:30 Программы Совета 
Федерации
10:00, 19:30 Итоги недели 
Люберецкого района, 12+
11:00,19:00  Автошоу 
«Люди скорости», 1 
серия, 12+
11:30, 16:30, 20:30 Тек-
стильпрофи,  12+
11:45 Х/ф Исключение из 
правил, 12+
13:30 Музыкальное шоу 
ПРИЗРАК ОПЕРЫ, 2 вы-
пуск, 12+
15:00 Т/с Компаньоны,  15 
серия, 12+
16:00 Юмор. шоу  ДУРАКИ 
ДОРОГИ ДЕНЬГИ, 7 серия, 
12+
16:45 Х/ф Дядя Ваня, 12+
18:45 АЗБУКА с Бабушкой 
Любавушкой, 8 серия, 6+
20:45 Х/ф Без мужчин, 
16+
22:15 Программа ЛРТ 
«Удачная идея»
22:45 Х/ф Все в порядке, 
мама!, 18+

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 АПРЕЛЯ

5:00 Х/ф Все в порядке, 
мама!, 18+
6:45, 07:15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАСТЕРА КУНГ ФУ, 1 сезон, 
34,35 серии  6+
7:45 М/Ф МАРКО-МАКАКО, 
6+
9:15 АЗБУКА с Бабушкой 
Любавушкой, 8 серия, 6+
9:30,18:00 Новости и про-
граммы Совета Федерации
10:00, 19:30  Итоги недели 
Люберецкого района, 12+
11:00 Автошоу «Люди 
скорости», 2 серия, 12+
11:30, 16:30, 20:30  Тек-
стильпрофи,  12+
11:45 Х/ф Жили-были 
старик со старухой, первая 
часть, 12+
13:00 Программа ЛРТ «День 
рождения ЛРТ»
13:30 Музыкальное шоу 
ПРИЗРАК ОПЕРЫ, 2 выпуск, 
12+
15:00 Т/с Компаньоны,  16 
серия, 12+
16:00 Юмор. шоу  ДУРАКИ 
ДОРОГИ ДЕНЬГИ, 7 серия, 
12+
16:45 Х/ф Жили-были 
старик со старухой, вторая 
часть, 12+
19:00 Автошоу «Люди 
скорости», 2 серия, 12+
20:45 Х/ф Без мужчин, 16+
22:15 Х/ф Альфа Дог, 18+
 

О поряде оказания скорой медицинской помощиО поряде оказания скорой медицинской помощи
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Приказом Минздрава России 
от 22.01.2016 № 33н «О внесении 
изменений в Порядок оказания 
скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской 
помощи, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации 
от 20.06.2013 № 388н» внесены 
изменения в Порядок оказания 
скорой, в том числе скорой спе-
циализированной медицинской 
помощи.

Так, поводами для вызова 
скорой медицинской помощи 
в экстренной форме являются 
внезапные острые заболевания, 
состояния, обострения хрониче-
ских заболеваний, представляю-
щие угрозу жизни пациента, в том 
числе:

а) нарушения сознания;
б) нарушения дыхания;
в) нарушения системы кровоо-

бращения;
г) психические расстройства, 

сопровождающиеся действиями 
пациента, представляющими не-
посредственную опасность для 
него или других лиц;

д) болевой синдром;
е) травмы любой этиологии, 

отравления, ранения (сопро-
вождающиеся кровотечением, 
представляющим угрозу жизни, 
или повреждением внутренних 
органов);

ж) термические и химические 
ожоги;

з) кровотечения любой этиологии;
и) роды, угроза прерывания бе-

ременности.

Поводами для вызова скорой 
медицинской помощи в неотлож-
ной форме являются:

а) внезапные острые заболева-
ния, состояния обострения хрони-
ческих заболеваний, требующие 
срочного медицинского вмеша-
тельства, без явных признаков 
угрозы жизни, указанных в пункте 
11 настоящего Порядка;

б) констатация смерти (за ис-
ключением часов работы ме-
дицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях).

Кроме того, обновлены прави-
ла функционирования выездных 
бригад скорой медицинской по-
мощи. Выездные бригады скорой 
медицинской помощи по своему 
профилю подразделяются на об-

щепрофильные и специализиро-
ванные. Специализированные, в 
свою очередь, делятся на:

– анестезиологии-реанимации, 
в том числе, педиатрические;

– педиатрические;
– психиатрические;
– экстренные консультативные;
– авиамедицинские.
Время доезда до пациента вы-

ездной бригады скорой медицин-
ской помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстрен-
ной форме не должно превышать 
20 минут с момента ее вызова. 
В территориальных программах 
время доезда может быть обосно-
ванно скорректировано.

Также обновлены рекомендуе-
мые штатные нормативы станции 
и отделения скорой медицинской 

помощи. Установлено, что вы-
зов скорой медицинской помощи 
осуществляется, в том числе, при 
поступлении в медицинскую орга-
низацию, оказывающую скорую 
медицинскую помощь, заполнен-
ной в электронном виде карточки 
вызова в экстренной форме из 
информационных систем экстрен-
ных оперативных служб.

При угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций, в том числе, 
в местах проведения массовых 
мероприятий, организовываются 
дежурства выездных бригад ско-
рой медицинской помощи.

Приказ вступает в силу с 1 июля 
2016 года.

51-я военная прокуратура 
гарнизона

Поддержка семьям с детьмиПоддержка семьям с детьми
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– Наталья Николаевна, со-
всем недавно, 18 марта, мы 
отпраздновали вторую годов-
щину возвращения Крыма в со-
став России. Но, наверное, не 
все наши читатели знают, что 
натурные съёмки знаменитых 
«Пиратов ХХ века» велись на 
черноморском побережье это-
го полуострова. Когда Вы там 
были крайний раз?

– В начале прошлого года. 
Тогда в Феодосии я снималась в 
«Сезоне любви» у Каринэ Фоли-
янц. Знаю, что сериал уже полу-
чил приз на каком-то фестивале, 
но в телевизионном эфире его 
ещё не было.

До этого приезжала в Крым с 
антрепризами, мы объездили с 
ними весь полуостров. До сих пор 
вспоминаю спектакль в Севасто-
поле – зрители не отпускали нас 
со сцены, долго аплодировали. 
Конечно, они соскучились по 
родной русской речи.

Впервые в жизни Чёрное море 
я увидела в Крыму и сразу влю-
билась в него. И когда мы прие-
хали туда в 1979 году на съёмки 
«Пиратов…», а фильм снимали 
в самых живописных уголках по-
луострова, я полюбила его ещё 
больше.

Первые съёмочные дни прохо-
дили в конце марта – на терри-
тории гостиницы «Ялта»: в бас-
сейне снимали сцену затопления 
советского корабля. Уже в мае 
мы перебрались на Азовское 
море, где снимался абордаж. А 
в июне снова вернулись в Крым. 
Натурные съёмки проходили в 
Новом Свете, Ялте, Севастополе, 
Коктебеле, мы даже на Кара-Даг 
ездили.

– Вы уже не раз рассказы-
вали, что для реальности дей-
ствий в кадре Талгат Нигмату-
лин Вас действительно бил по 
спине палкой. Не каждая ак-
триса на такое согласится…

– Повлияла наша дружба с Тал-
гатом, которая уже переходила в 
творческую заинтересованность. 
Мы хотели, чтобы на экране всё 
получилось органично и убеди-
тельно.

Раньше во время длинных ки-
ноэкспедиций члены съёмочной 
группы очень сближались. Так 
же обычно складывалось и в теа-
тральном институте: за четыре 
года учёбы студенты станови-
лись друг другу ближе, чем род-
ственники. Мы проводили вместе 
по 24 часа в сутки. Куда уж боль-
ше? (Улыбается).

– А как сложилась судьба Ва-
ших однокурсников? Многие 
ли остались в профессии?

– Из 30 человек до диплома 
дошли только 17, причём двое 
парней к нам пришли уже в се-

редине учёбы. Одним из них был 
Саша Ожигин, который запом-
нился зрителям по роли дирек-
тора заповедника в картине «В 
четверг и больше никогда». Но 
жизнь у него была очень корот-
кой, его приняли в «Современ-
ник», а через несколько лет он 
скоропостижно скончался.

В Малом театре работают мои 
однокурсники Виктор Бунаков и 
Виктор Андрианов – вместе мы 
участвовали в дипломном спек-
такле «Мизантроп» в постановке 
нашего режиссёра-педагога Вла-
димира Сергеевича Сулимова, 
актёра театра имени Моссовета.

Павел Ремизов, сыгравший 
в «Пиратах…» доктора, сей-
час живёт у себя на родине в 
Приморско-Ахтарске, пишет сце-
нарии и иногда снимается в кино. 
В Московском областном театре 
юного зрителя работает Сергей 
Ступников, а в Нижегородском 
ТЮЗе – Саша Барковский.

В 1976 году, после окончания 
училища, все наши ребята как-то 
быстро разлетелись и, к сожале-
нию, многих сразу не стало.

– Буквально на следующей 

неделе, 17 апреля, исполнится 
год, как ушёл из жизни руково-
дитель вашего курса Народный 
артист СССР Виктор Иванович 
Коршунов. Сохранится ли тра-
диция собираться его выпускни-
кам 7 сентября на День курса?

– Конечно. Но на эти встречи 
приходят, в основном, выпускни-
ки последних лет. Их ещё не так 
сильно жизнь закрутила, да и тя-
нет пока ребят в родную «альма-
матер». Я тоже стараюсь ходить, 
но без своих чувствую себя там 
одиноко. А вот Валерий Баринов 
не пропускает ни одну встречу. 
Молодец! Его знают и любят все-
все «коршуновцы».

Встречи проходят так: курс, 
который учится, делает для вы-
пускников капустник, а дальше 
– фуршет и неформальное обще-
ние. Вот и мы в годы своей учё-
бы готовили капустники, а потом 

помню, как известный уже тогда 
Василий Бочкарёв рассказывал 
мне, насколько всё в театре не-
просто – между актёрами, руко-
водством. А я слушала его с от-
рытым ртом.

– После окончания училища 
Вас приглашали во многие ве-
дущие театры Москвы, но Вы 
почему-то остановились на 
«Сфере», основателем и худо-
жественным руководителем 
которой была Екатерина Ильи-
нична Еланская, супруга В.И. 
Коршунова. В этом году театру 
исполняется 35 лет. Давно на-
вещали «родные пенаты»?

– Больше двадцать пяти лет 
назад, когда забирала трудовую 
книжку. А ведь мы его сами стро-
или, кирпичи таскали. Но пока не 
было своего здания, все поста-
новки осуществлялись на разных 
театральных площадках – в му-
зеях, в клубе завода «Каучук» на 
Плющихе.

Еланскую можно считать пер-
вым режиссёром, который от-
крыл движение антреприз. Она 
приглашала артистов из разных 
столичных театров и 
ставила с ними спек-
такли. Будучи молодой 
актрисой, благодаря 
Екатерине Ильинич-
не я переиграла тог-
да на сцене со мно-
гими корифеями: с 
Евгением Весником 
– в спектакле «Мой 
крылатый друг», с 
Евгенией Ханае-
вой – в «Театраль-
ном романе», с 
Кирой Головко, 
Татьяной Ленни-
ковой и Петром 
Черновым – в 
«Там, вдали» – это, 
кстати, была самая первая по-

становка «Сферы». В ней также 
участвовали Евгения Симонова и 
Евгений Киндинов.

Я очень любила Театр на Таган-
ке, но никогда бы не пошла туда 
работать. Хотя показывалась с 
курсом. И меня приглашали. Это 
ведь режиссёрский театр, а он 
не дал бы мне до конца проявить 
себя на сцене.

Андрей Александрович Гонча-
ров брал меня в Маяковку, но я 
и здесь отказалась. И не сожа-
лею об этом. Всё-таки Еланская 
загрузила меня такими ролями, 
что я вряд ли бы когда-нибудь и у 
кого-нибудь их получила.

Играла и Чехова, и Островско-
го, и Шукшина, и Булгакова, и 
Зощенко… Выходила на сцену и 
в комедийных ролях, и в драма-
тических. Низкий поклон Екате-
рине Ильиничне, это она во мне 
увидела актёрский потенциал. И 
вероятно, заприметила его ещё в 
«Щепке», приходя на наши экза-
мены, показы и спектакли.

– Знаю, в театральных вузах 
многие педагоги сейчас закры-
вают глаза на то, что их сту-
денты убегают с занятий ради 
съёмок в кино. Таких выходок 
Коршунов категорически не 
приветствовал, да и Еланская 
этого не одобряла. Как скла-

дывались Ваши отношения с 
кино?

– Да, Виктор Иванович дей-
ствительно был с нами строг в 
этом отношении. Но его легко по-
нять: нам нужно было получить 
школу, а для этого все должны 
быть на равных. И уже на четвёр-
том курсе стало понятно, кто чего 
добился.

Но когда парни или девушки 
начинают сниматься ещё с пер-
вых курсов, они и образование 
шаткое получают, да и звёздная 
болезнь по отношению к одно-
курсникам проявляется, а это 
мешает работе с партнёром на 
сцене.

Сейчас я понимаю, от какого 
же количества хорошего матери-
ала я в своё время по глупости 
отказалась. В юные годы кажет-
ся, что тебе столько ролей будут 
предлагать всегда. И сейчас 
молодые актёры уже понимают 
– хвататься нужно за всё, что 
тебе предлагают. Чтобы потом 
на жалеть.

В «Сфере» я была занята чуть 
ли не в каждом спектакле. Плюс 
постоянные репетиции. Из-за 
чего, увы, мне довольно часто 
приходилось отказываться от ро-
лей в кино.

Еланская других режиссёров в 
театр не пускала, и когда я поня-
ла, что пришло время расширять 
своё творческое пространство, из 
«Сферы» я ушла. Но так совпало, 
что в то же время театр покидали 
ещё несколько артистов. И Ека-
терина Ильинична подумала, что 
я ушла «заодно». Вероятно, она 
обиделась...

– Наталья Николаевна, Вам не 
раз приходилось в жизни стал-
киваться с предательством и 
завистниками, но Вы не сломи-
лись, а Ваши глаза всё так же 
полны оптимизма. Дайте совет 
тем людям, у которых тоже бы-
вает несладко на душе.

– Жизнь у нас одна, и она без-
умно скоротечна. Поэтому нужна 

радоваться каждому прожитому 
дню. Вспомните притчу о двух 
лягушках, попавших в кувшин с 
молоком. Одна сразу сложила 
лапки и захлебнулась, а вторая, 
барахтаясь, из молока сбила 
масло и спаслась. Поэтому как 
бы ни было тяжело на душе, как 
бы близко не подбиралась безыс-
ходность, за жизнь стоит бороть-
ся до конца.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

Наталья Хорохорина является одной из самых обаятельных актрис отечественного кино. В её 
творческом багаже хранятся более ста двадцати фильмов. И каждая роль по-своему дорога как 
самой актрисе, так и почитателям её творчества.

В одних картинах она появляется перед нами лучезарной хохотушкой, в других, более поздних 
работах, любящей женой или матерью. Но есть две ключевые киноленты, которые, по сути, и при-
несли Наталье народную любовь и признание – «Пираты ХХ века» и «Белые росы». Однако сама 
Заслуженная артистка России считает себя, в первую очередь, актрисой театра. Ведь только здесь 
она может получить истинное удовольствие от живого общения со зрительным залом и партнёра-
ми по сцене.

Её всегда узнают по улыбкеЕё всегда узнают по улыбке

Кадр из кинофильмаКадр из кинофильма
«Белые росы», 1983 год«Белые росы», 1983 год

Сцена из дипломного Сцена из дипломного 
спектакля «Мизанторп», 1976 годспектакля «Мизанторп», 1976 год

Кадр из кинофильма Кадр из кинофильма 
«Пираты XX века», 1979 год«Пираты XX века», 1979 год
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–  Лично у вас, Светлана Вла-

димировна, какое ощущение 

весны, чем она  отрадна для 

вас?

– Весна для меня – это  про-

буждение новых  сил, создание 

настроения для творчества. И 

одновременно – «горячая» пора 

конкурсов, фестивалей, концертов 

и торжественных мероприятий. 

Это и подготовка к экзаменам в 

детских учреждениях системы 

культуры, подведения итогов. Мы 

видим, как распускаются перво-

цветы, но подобно этому и наши 

дети раскрывают перед нами свои 

таланты, новые  знания и умения, 

которые постарались привить им 

опытные педагоги. 

– Какими событиями ознаме-

нован для такой большой «от-

расли», как культура района, 

наступивший 2016 год? 

– Он объявлен в России Годом 

Кино. И нами запланировано бо-

лее 300 мероприятий, посвящён-

ных этой теме. Из прошедших 

мероприятий хотелось бы вспом-

нить праздник широкой Масле-

ницы, который в этом году при-

шелся на начало весны, отрадно 

отметить и недавний наш, про-

фессиональный праздник – День 

работника культуры. На этом 

празднике, который по традиции 

мы отметили в Люберецком рай-

онном дворце культуры (ДРДК), 

100  работников нашей отрасли 

были удостоены заслуженных 

наград! В других городских по-

селениях района также были от-

мечены лучшие люди культурной 

сферы.  

Большие позитивные измене-

ния произошли и в упомянутом 

ЛРДК. Многие отмечают его пре-

ображенный с учетом современ-

ных требований, похорошевший 

облик, в чем, конечно, большая 

заслуга всех сотрудников Дворца 

под руководством Н.А. Филоно-

ва.  Очень надеемся, что и новый 

Культурно – досуговый центр с 

музыкальным «уклоном» на се-

верной стороне  Люберец рас-

пахнет предстоящей осенью свои 

двери. Мы очень благодарны за 

поддержку администрации Любе-

рецкого района и лично его главе 

Владимиру Петровичу Ружицко-

му, Ирине Геннадиевне Назарье-

вой, а также Юрию Васильевичу 

Григорьеву!

– Немало фестивалей и кон-

курсов в нашем районе прово-

дится на ниве культуры именно 

весной. Какие из них еще пред-

стоят в ближайшее время?

– Десять наших фестивалей 

в разных видах и жанрах искус-

ства прошли по традиции в мар-

те. А всего за три месяца года  в 

них приняли участие 1500 наших 

земляков, 356 из них  стали лау-

реатами  1, 2, 3 степеней, 10 кол-

лективов получили Гран-при. 

Немало интересного, познава-

тельного, произойдет в апреле в 

ЛРДК. На этой неделе там прохо-

дит «Неделя детской книги» – под-

ведение итогов конкурса детского 

рисунка, посвященного  творче-

ству А. Л. Барто. 300 его участни-

ков, 150 лауреатов, удостоенных 

наград – это окрыляет и дает но-

вый импульс в творчестве. 9 апре-

ля Дворец приглашает на концерт 

академического хора «Хорал». 

Коллектив этот сейчас готовится к 

конкурсу в Истре, в  музейном ком-

плексе «Новый Иерусалим». 12 и 

13 апреля в ЛРДК  пройдет Откры-

тый городской конкурс исполните-

лей на народных инструментах, 21 

апреля  – Фестиваль патриотиче-

ской песни Люберецкой детской 

хореографической школы, а 27 

апреля – первый тур открытого 

фестиваля «Приди и пой».

В воскресенье, 10 апреля, в 

парке у Наташинских прудов 

появится «Наш звёздный горо-

док» – так назван  фестиваль по 

изготовлению своими руками из 

подручного материала «косми-

ческого корабля», посвященный 

55-летию первого полета чело-

века в космос. В апреле  твор-

ческие силы учреждений сферы 

культуры также будут участво-

вать в немалом числе областных, 

всероссийских и международных 

фестивалей и конкурсов.

–  В живописных местах в до-

лине реки Пехорки и у Мала-

ховского озера уже с марта все 

чаще можно увидеть художни-

ков с мольбертами. На каких 

вернисажах и мастер-классах 

на пленэре смогут побывать 

наши земляки в апреле – мае? 

– Выставки проходят кругло-

годично в учреждениях допол-

нительного образования и во 

всех других учреждениях куль-

туры Люберецкого района. Наш 

девиз: «Нет – пустым стенам!». 

Организуем мы их регулярно и 

на крупных районных мероприя-

тиях, проходящих в ЛРДК или СК 

«Триумф»; немало нового можно 

будет увидеть и на вернисажах 

на празднике в честь Дня Победы 

в парках культуры и отдыха.

– Хотелось бы «озвучить» 

перспективное, на мой взгляд, 

предложение от наших зем-

ляков. В районе немало твор-

ческих коллективов, где за-

нимаются не только дети, но 

и взрослые. Но далеко не все 

наслышаны о кружке или сту-

дии, где системно, по опреде-

ленной программе, обучались 

бы искусству живописи пред-

ставители «послевузовских» 

поколений. А ведь такие заня-

тия – это не только приобще-

ние населения к прекрасному, 

но и к здоровому образу жиз-

ни! Может, стоило бы открыть 

такую творческую мастер-

скую для взрослых – хотя бы 

в качестве эксперимента, с ча-

стичной самоокупаемостью, с 

нового учебного года на базе 

одной из ДШИ или в художе-

ственной школе (возможны 

варианты)? Была же когда-то 

в Люберецком Дворце культу-

ры знаменитая студия скуль-

птуры, куда на занятия охотно 

приезжали молодежь и люди 

постарше со всего района и не 

только!

– В Люберецком районе семь 

школ искусств, в которых  не пер-

вый год организованы  занятия 

и для данной категории населе-

ния. Кроме того, в Центральной 

библиотеке имени С.А.Есенина, 

в Люберецком краеведческом 

музее, в детской библиотеке 

«Бригантина», в Центре культу-

ры и отдыха в Люберцах (на ул. 

Шоссейной), проводятся мастер 

– классы по декоративно – при-

кладному искусству и уроки жи-

вописи. Подробную информа-

цию об этом  можно получить на 

сайтах или по телефонам этих 

учреждений культуры.

– Не так уж много времени 

осталось до встречи всем ми-

ром очередной годовщины 

Великой Победы. Уверена, что 

Комитет по культуре готовит-

ся к этому событию как всегда 

основательно. А пока – хотя бы 

несколько слов об этом пред-

варительно.

– Да, время летит незаметно, 

и мы уже готовимся к Велико-

му Празднику, который объеди-

няет всех россиян. Вот и в этом 

году мы будем вспоминать это 

историческое событие во время 

шествия с портретами фронто-

виков  «Бессмертный полк» и 

на торжественных митингах,  в 

широкомасштабной концертной 

программе  художественной са-

модеятельности района «Вели-

кая страна, великая Победа!» и 

на многих других мероприятиях.

–  А какие лично у вас, как 

у Профессионала с большой 

буквы и у красивой, стильной, 

улыбчивой женщины со свет-

лым весенним именем  Свет-

лана, надежды на обозримое 

будущее? И можно ли уже ска-

зать с уверенностью,  когда от-

кроется наконец-то в Люберцах 

давно построенная Картинная 

галерея, о которой так мечтают 

люберчане?

– Открытие Картинной галереи 

официально намечено на 2017 

год. Я тоже жду этого и надеюсь. 

А больше всего на свете хочу, 

чтобы был мир! Чтоб взрослые и 

дети не знали, что такое террор, 

агрессия, война, разрушение 

уникальных памятников истории 

и культуры, таких, например, как 

Пальмира. 

Мы, творческие работники, 

прекрасно понимаем, сколь зна-

чима объединяющая роль куль-

туры в обществе. И я счастлива, 

что меня окружают талантливые, 

одухотворенные, неравнодуш-

ные и увлеченные прекрасным 

делом люди. Вот откуда я чер-

паю свое вдохновение! И в буд-

ни, и в выходные дни мы дарим 

нашим землякам возможность 

соприкосновения с прекрасным. 

Дорогие люберчане, томилин-

цы, жители поселков Малахов-

ка, Красково и Октябрьский! 

Мы всегда рады видеть вас в 

наших учреждениях культуры и 

дополнительного образования, 

где вы можете отдохнуть  душой 

и телом. Мира, здоровья, любви 

вам и исполнения ваших планов 

и надежд!

 Беседовала 

Татьяна САВИНА 

Интервью с  весенним настроениемИнтервью с  весенним настроением
«Весна – мечта художников и поэтов, романтиков и артистических натур» – такое или подобное высказывание наверняка и вы, лю-

безный читатель, не раз слышали в это прекрасное время года, которое воспевают уже на множество голосов и пернатые солисты. 

А у кого, как не у председателя  Люберецкого районного комитета по культуре Светланы Владимировны Носковой – узнать о планах 

на нынешнюю весну большой плеяды творческих, талантливых личностей, которых объединил под своим крылом этот комитет! И с 

ней  – наша беседа.

«КОСМИЧЕСКИЙ» КОНКУРС
В МАЛАХОВКЕ
Именно здесь, в культурно-

досуговом центре «Союз» (ди-
ректор – А.А. Барсукова), 16 
апреля,  в 15.00, состоится поэ-
тический конкурс  «Через тер-
нии к звёздам», посвященный 
Дню космонавтики  и 55-летию 
со дня первого полета человека 
в космос.

Патриотическая направленность 
этого конкурса очевидна, а среди 
его задач – формирование нрав-
ственных ориентиров на примерах 
героической истории космонав-
тики нашей Родины,  расширение 
знаний о космонавтике и космо-
навтах. В  стихотворном турнире  
сможет принять участие любой 
житель поселка Малаховка, но  не 
моложе 4 лет. Конкурс будет про-
водиться в нескольких возрастных 
категориях: 4-6 лет, 7-10 лет; 11-13 
лет; 14-18 лет; 19-25 лет, от 26 лет 
и старше. 

Критерии оценок таковы: со-
ответствие выбранного стихот-
ворения теме конкурса; вырази-
тельность, чистота и техничность  
исполнения; создание художе-
ственного образа рассказчиком; 

мастерство владения сцениче-
ской речью. Номинаций, за по-
беду в которых предстоит «сра-
зиться» поклонникам поэзии и 
космонавтики, всего две: в одной 
из них жюри будет оценивать вы-
ступление каждого участника с 

чтением его авторского стихот-
ворения,  в другой – участник 
сможет прочесть произведение 
любого поэта, но не свое соб-
ственное. Вне сомнений,  конкурс 
«космической» поэзии  заинтере-
сует не только желающих в нем 

поучаствовать, но и немалую ар-
мию «болельщиков». 

РИТМЫ ИНДИИ В КРАСКОВЕ
17 апреля в 15.00 поклонни-

ков индийского танца приглашает 
на свой концерт один из лучших 
коллективов Красковского куль-
турного центра (директор – Е.В. 
Россо) – ансамбль восточного 
танца «Саргам» (руководители – 
Е.В. Гришина., Ю.О. Мацкевич).  
В концерте, который состоится 
на сцене этого Центра (ул. Лорха, 
д. 2), примет участие и детская сту-
дия восточного танца, для которой 
эта сцене также  «родная». 

«НЕТКАНЫЙ ГОБЕЛЕН» 
В ТОМИЛИНЕ
К Дню работников культуры, 

отмечаемому ежегодно  25 мар-
та, было приурочено  открытие 
выставки «Нетканый гобелен» в 
Центре культуры и семейного до-
суга поселка Томилино (директор 
– Н.И.  Цветкова). 

На выставке представлены 
лучшие работы кружка неткано-
го гобелена «Журавушка» под 
руководством члена Союза ху-
дожников РФ Г.П. Павлюченко,  

выполненные самодеятельными 
мастерами и мастерицами,  увле-
ченно и радостно постигающими 
в этом Центре  искусство творить 
красоту своими руками. Наряду 
с великолепными гобеленами, 
внимание посетителей выставки 
наверняка привлекут  и изделия, 
вязанные крючком или спицами, 
бусы и другие украшения из раз-
личных материалов, «фантазии в 
камне» и не только.  

Удачно соседствуют на «верни-
саже»  с произведениями соратни-
ков по духу из «Журавушки» три 
работы, представленные кружком 
«Сам себе кутюрье» под руковод-
ством О.И. Вишковой. Выставка 
продлится до 29 апреля включи-
тельно. Адрес Центра культуры и 
семейного досуга: поселок Томи-
лино, ул. А.С. Пушкина, д. 34.

Вход на все перечисленные 
мероприятия – свободный.

Татьяна САВИНА

А не отправиться ли нам?..А не отправиться ли нам?..

ГобеленГобелен
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении 
порядка разработки и реализации государственных программ Московской 
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Лю-

берцы от 26.11.2015 № 110/8 «О  бюджете городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов», (в редакции решения Совета депутатов 
города Люберцы от 03.03.2016 № 129/1), постановлением администрации 
города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разра-
ботки и контроля за реализацией муниципальных программ города Любер-

цы», распоряжением администрации города Люберцы от 10.03.2016 № 32-р/к               
«Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы 

от 14.10.2014 № 1921-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Со-

держание и благоустройство мест захоронений города Люберцы» (в редакции 
постановления администрации города Люберцы от 30.12.2015 1739-ПА): 
(далее - Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа 
«Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»  к По-
становлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации опу-

бликовать 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 за-
местителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

И.о. руководителя администрации Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  11.03.2016  № 238-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1921 - ПА «Об утверждении
муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от  11.03.2016   № 238-ПА
 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от  14.10.2014   № 1921- ПА

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» 
ПАСПОРТ муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»

Наименование муниципальной 
программы Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы (далее – Программа)

Основание для разработки муници-
пальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Порядок разработки 
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014г. 
№ 1505-ПА.

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы Московской области.

Разработчик муниципальной 
программы Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Ответственный за выполнение меро-
приятия муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Цели муниципальной программы  Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посредством создания благо-
приятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

Задачи Программы 
1. Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
2. Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2015-2019 годы.

Перечень подпрограмм 1. «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы».
2.  «Обеспечивающая подпрограмма».

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерального бюджета - - - - - -
Средства бюджета Московской области          - - - - - -
Средства бюджета города Люберцы 57400 11400 13600 11600 11600 9200
Другие источники 1000 100 100 200 300 300
Итого по программе: 58400 11500 13700 11800 11900 9500

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ на 1200 п.м;
- улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 10000 кв. м;
- обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах путем  посадки  кустарников в количестве 500 шт.;
- установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.;
- создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.;
- инвентаризация муниципальных кладбищ – 43,78 га.
- содержание рабочих мест согласно штатному расписанию  в количестве  6 единиц.

Контроль  за реализацией Программы Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме  «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы « Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы» 

№ 
п/п Мероприятия по реализации программы 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.)

2015-2019 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия 

подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий 

подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14

1. Задача 1 Выполнение мероприятий в полном объеме по 
содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ

Итого

2015-2019

5500,00 40149,0 6149,00 9000,00 9000,0 9000,0 7000,00 Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение и повышение качества 
обслуживания, создание благоприятных 

условий для посещения мест захоронений Средства бюджета города Люберцы 5500,00 40149,0 6149,00 9000,00 9000,0 9000,0 7000,00

1.1. Основное мероприятие «Общественные кладбища» - 40149,0 6149,00 9000,00 9000,0 9000,0 7000,00

1.1.1. Содержание муниципальных кладбищ                                 Размещение муниципального заказа путем открытого аукциона на 
электронной площадке до 25.12.2014

Итого
2015-2019

5500,0 30349,0 4849,00 8000,00 6500,00 6500,00 4500,00 Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела» Средства бюджета города Люберцы 5500,00 30349,0 4849,00 8000,00 6500,00 6500,00 4500,00

1.1.2.  Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории 
Ново-Люберецкого кладбища     

Размещение муниципального заказа путем открытого аукциона на 
электронной площадке до 01.05.2015

Итого
2015-2019

- 4300,00 1300,00 - 1000,00 1000,00 1000,00 Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела» Средства бюджета города Люберцы - 4300,00 1300,00 - 1000,00 1000,00 1000,00

1.1.3. Ремонт ограждений территории Ново-Люберецких 
кладбищ

Размещение муниципального заказа путем открытого аукциона на 
электронной площадке до 01.05.2015

Итого
2015-2019

- 5500,00 - 1000,00 1500,00 1500,00 1500,00 Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела» Средства бюджета города Люберцы - 5500,00 - 1000,00 1500,00 1500,00 1500,00

2. Задача 2. Обеспечение граждан благоустроенными 
местами захоронений. Итого

2015-2019

- 1000,00 100,00 100,00 200,00 300,00 300,00

Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение исполнения Санитарных 
правил и норм "Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения", обеспечение рекомендаций о 
порядке похорон и содержании кладбищ в 

Московской области

2.1. Основное мероприятие «Общественные кладбища» 1000,00 100,00 100,00 200,00 300,00 300,00

2.1. Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на 
муниципальных кладбищах

Средства бюджета города Люберцы - - - - - -

Внебюджетные  источники - 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2. Установка мобильных туалетных кабин 

Итого

2017-2019

- 300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение исполнения Санитарных 
правил и норм "Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения", обеспечение рекомендаций о 
порядке похорон и содержании кладбищ в 

Московской области

Средства бюджета города Люберцы - - - - - - -

Внебюджетные источники - 300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

2.3. Создание стационарных мусоросборников

Итого

2018-2019

- 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение исполнения Санитарных 
правил и норм "Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения", обеспечение рекомендаций о 
порядке похорон и содержании кладбищ в 

Московской области

Средства бюджета города Люберцы - - - - - - -

Внебюджетные источники - 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

3. Задача 3. Выполнение требований, возложенных на 
органы местного самоуправления     

Итого
2015-2016

- 3851,0 2851,0 1000,0 - - - Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»
Средства бюджета города Люберцы - 3851,0 2851,0 1000,0 - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -
3.1. Основное мероприятие «Общественные кладбища» - 3851,0 2851,0 1000,0  -  - -

3.1.1. Инвентаризация захоронений на территории 
муниципальных кладбищ 

Размещение муниципального заказа путем открытого аукциона на 
электронной площадке до 01.05.2015

Итого
2015-2016

- 3851,0 2851,0 1000,0  -  - - Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»
Средства бюджета города Люберцы - 3851,0 2851,0 1000,0  -  - -

Внебюджетные источники - - - - - - -
Итого по подпрограмме:

2015-2019

5500,0 45000,0 9100,0 10100,0 9200,0 9300,0 7300,0

Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Средства федерального бюджета - - - - - - -
Средства бюджета   Московской   области - - - - - - -

Средства бюджета города Люберцы 5500,0 44000,0 9000,0 10000,0 9000,0 9000,0 7000,0
Внебюджетные  источники - 1000,0 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме  «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица из-
мерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   

реализации   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет муниципального 
образования     

город Люберцы
Другие   источники 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Задача 1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и 
благоустройству муниципальных кладбищ

40149,0 0 Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. на 1200 п.м пог.м. 1180 0 240 320 320 320
Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 10000 кв. м. кв. м. 200 1280 1000 2700 2500 2500

2. Задача 2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений - 1000,0
Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных кладбищах- посадка кустарников

Установка мобильных туалетных кабин 
Создание стационарных мусоросборников

Шт. 1000 100 100 100 100 100
Шт. 6 - - 1 1 1
Шт. 16 - - - 3 3

3. Задача 3.Выполнение требований, возложенных на органы местного 
самоуправления       3851,0 0 Проведение работ по инвентаризации захоронений на территории муниципальных кладбищ и созданию электронной базы всех 

захоронений на территории города Люберцы с возможностью внесения изменений при осуществлении новых захоронений га - 36,64 7,14 - - -

Наименование   мероприятия «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»   Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия
Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации          

мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные      расходы, возникающие в результате реализации  
мероприятия

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Мероприятие 1.1.1.  Содержание муниципальных кладбищ                                 Бюджет города Люберцы Согласно муниципального контракта. 4849,00 8000,00 6500,00 6500,00 4500,00 -

Мероприятие 1.1.2.    Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории Ново-Люберецкого кладбища       Бюджет города Люберцы Согласно муниципального контракта. 1300,00 - 1000,00 1000,00 1000,00 -
Мероприятие 1.1.3.Ремонт ограждений территории Ново-Люберецких кладбищ Бюджет города Люберцы Согласно муниципального контракта. - 1000,00 1500,00 1500,00 1500,00 - 

Мероприятие 2.1. Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных кладбищах. Бюджет города Люберцы Согласно сметного расчета. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -
Мероприятие 2.2. Установка мобильных туалетных кабин. Внебюджетные средства Согласно сметного расчета. 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 -

Мероприятие 2.3.Создание стационарных мусоросборников Внебюджетные средства Согласно сметного расчета. 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 -
Мероприятие 3.1.1.  Инвентаризация захоронений на территории муниципальных кладбищ Бюджет города Люберцы Согласно муниципального контракта 2851,00 1000,00  -  - - -

1. Характеристика основных мероприятий программы
Для защиты прав и законных интересов граждан, предупреждения адми-

нистративных правонарушений в сфере погребения и похоронного дела на 
территории города  Люберцы  обязанности уполномоченного органа в данной 
сфере возложены на заместителя Руководителя администрации, курирующе-
го данное направление. Основной задачей администрации является органи-
зация и проведение единой государственной политики в сфере погребения и 
похоронного дела на территории города Люберцы. Как уполномоченный орган 
в сфере погребения и похоронного дела администрация осуществляет кон-
троль за использованием кладбищ исключительно по целевому назначению, 
выдает разрешения на захоронения, предоставляет места для захоронений, 
осуществляет регистрацию всех захоронений, произведенных на территории 
кладбищ города Люберцы, выдает удостоверение о родственном захоро-
нении. Все муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела 
предоставляются на безвозмездной основе.

На территории города Люберцы размещено 2 кладбища общей площадью 
43,78 га.

Имеющиеся кладбища эксплуатируются в течение длительного периода. 
Кладбища не соответствуют гигиеническим требованиям к размещению, 
устройству и содержанию на территории кладбищ, зданий и сооружений по-
хоронного назначения.

Смертность населения на территории города Люберцы составляет в сред-
нем 3 тыс. человек в год. Ежегодная потребность площадей для захоронений 
составляет около 3,0 га.

Отсутствие единой базы мест захоронений на территории города Люберцы 
обусловлено тем, что более половины книг регистрации захоронений отсут-
ствуют в муниципальном архиве вследствие утери.

Работы по инвентаризации кладбищ не проводились.
Кладбища города  Люберцы не отвечают современным требованиям реко-

мендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации 
МДК 11-01.2002, СанПиН 2.1.2882-11.

Не все кладбища  имеют цельное ограждения, нет предусмотренных зон 
моральной защиты, не все внутриквартальные дороги и пешеходные дорожки 
не имеют твердого покрытия. Нет достаточного количества мобильных туа-
летных кабин.

Не устроены места отдыха для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления на участках кварталов и непосредственно около мест захоронения, в 
том числе отсутствуют скамьи и другие виды оборудования для облегчения 

движения и защиты от атмосферных осадков.
Нет достаточного количества пунктов разбора технической воды.
Мониторинг показывает, что за последние годы в содержании муници-

пальных кладбищ наметился положительный сдвиг. Это стало возможно 
благодаря созданию  муниципального казенного учреждения  города Лю-
берцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного 
дела», а также рациональному и соразмерному финансированию из местного 
бюджета. Такая тенденция может сохраниться только при условии системного 
выполнения мероприятий разрабатываемых муниципальных программ (под-
программ), направленных на улучшение состояния кладбищ и повышение 
качества оказываемых услуг населению в этой социально значимой сфере 
деятельности.

Для решения поставленных задач и приведения мест захоронения в со-
ответствие с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ  «О 
погребении и похоронном деле», санитарных норм СанПиН, «Методических 
указаний по размещению, планировочному решению, устройству и содер-
жанию объектов похоронного назначения на территории Московской обла-
сти», утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 
31.07.2014 №597/29, разработана Программа «Содержание и благоустройство 
мест захоронений города Люберцы», выполнение которой позволит создать 
благоприятные условия для посещения мест захоронений и для наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения.

Выполнение работ по благоустройству существующих муниципальных 
кладбищ согласно программе позволит существенно улучшить качество по-
хоронного обслуживания населения и улучшит состояние мест захоронений 
в соответствии с действующим законодательством в сфере погребения и 
похоронного дела.

Внедрение единой электронной базы сведений о местах захоронений по-
зволит комплексно подойти к учету захоронений, вести хранение и просмотр 
истории всех изменений, когда-либо вносимых в базу, и постоянно совершен-
ствовать ее в соответствии с новыми потребностями.

Повышение качества оказываемых услуг в сфере ритуального обслужива-
ния населения, приобщение к цивилизованному похоронному сервису имеют 
большое значение в самых различных аспектах социально-экономической и 
духовной жизни общества. Это особенно актуально сейчас, когда после мно-
гих десятилетий забвения вернулось понимание того, что культура похорон 
- это неотъемлемая часть общей культуры. Каждый человек должен быть 
уверен, что прах его будет покоиться на кладбище, о достойном содержании 

которого заботится общество.

2. Цели и задачи программы
Цель Программы - повышение качества оказываемых услуг в ритуальном 

обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису посред-
ством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения, строгое выполнение санитарных правил и норм «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения» СанПиН 2.1.2882-11.

Задачи Программы - выполнение в полном объеме мероприятий по со-
держанию и благоустройству муниципальных кладбищ; обеспечение граждан 
благоустроенными местами захоронений; выполнение требований, возложен-
ных на органы местного самоуправления.

3. Сроки реализации программы.
Срок реализации Программы 2015-2019 гг.

4.Перечень Подпрограмм.
1. «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Лю-

берцы», (Приложение № 1 к Программе).
2. «Обеспечивающая подпрограмма», (Приложение № 2 к Программе).

5.Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются сред-

ства бюджета города Люберцы  и внебюджетные источники в размере 58400,0 
тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г.  –  11500,0 тыс. руб. 
2016 г.  –  13600,0 тыс. руб. 
2017 г.  –  11800,0 тыс. руб.
2018 г.  –  11900,0тыс. руб. 
2019 г.  –    9500,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с учетом 

средств бюджета городского поселения Люберцы.

6. Перечень  мероприятий Программы.
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены 

мероприятия по следующим направлениям:
1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоу-

стройству муниципальных кладбищ.
2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3.Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправ-

ления.  
                
7. Планируемые результаты и целевые показатели реализации Про-

граммы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1.Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. на 1200 

п.м
2.Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфаль-

тирования 10000 кв. м.
3.Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах пу-

тем  посадки  кустарников в количестве 500 шт.
4.Установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.
5.Создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ – 43,78 га.
7. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию  в количестве  

6 единиц.
Расчет целевых показателей:
1.Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. Показатель 

рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: пог.м.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой от-

чет о работе муниципального учреждения.
2. Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфаль-

тирования.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Програм-

мы.
Единица измерения: кв.м.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой от-

чет о работе муниципального учреждения.
3. Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах 

путем  посадки  кустарников.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Програм-

мы.
  Единица измерения:  шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципаль-

ного учреждения.
  4.Установка мобильных туалетных кабин.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Програм-

мы.
Единица измерения:  шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципаль-

ного учреждения.
5.Создание стационарных мусоросборников.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Програм-

мы.
Единица измерения:  шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципаль-

ного учреждения.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Програм-

мы.
Единица измерения:  га.
Источники получения информации: муниципальный контракт,  годовой от-

чет о работе муниципального учреждения.
7. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Програм-

мы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: штатное расписание, годовой отчет о 

работе муниципального учреждения.

8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и кон-

троля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Про-
граммы;

-   осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых по-
казателей результативности выполнения Программы.

Контроль исполнения Программы осуществляет Руководитель адми-
нистрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в 
соответствии со своими полномочиями, установленные действующим за-
конодательством. 

Муниципальная подпрограмма «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
ПАСПОРТ  Муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Наименование муниципальной 
подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы» (далее – Подпрограмма).

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы 

Разработчик муниципальной подпрограммы Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
подпрограммы Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Цели муниципальной подпрограммы Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании

Задачи подпрограммы 
1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
 2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
 3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2019 годы.

Перечень Подпрограммных мероприятий 1.Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ:  
2.Инвентаризация захоронений на территории муниципальных кладбищ.

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Источники     
финансирования Всего

Расходы (тыс. рублей)
2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - -

Средства бюджета 
Московской 
области          

- - - - - -

Средства бюджета 
города Люберцы 44000 9000 10000 9000 9000 7000

Другие источники 1000 100 100 200 300 300

Планируемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

1. Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ на 1200 п.м.
2.Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 10000 кв. м.
3.Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах путем  посадки  кустарников в количестве 500 шт.
4.Установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.
5.Создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ – 43,78 га.

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме  «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы» 
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Приложение № 2 к муниципальной программе  «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы  «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование муниципальной 
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма).

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация городского поселения Люберцы 

Разработчик муниципальной подпрограммы Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
подпрограммы Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Цели муниципальной подпрограммы Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы

Задачи подпрограммы Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2019 годы

Перечень Подпрограммных мероприятий Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы «ЛССВПД»

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Источники     
финансирования Всего

Расходы (тыс. рублей)
2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - -

Средства бюджета 
Московской 
области          

- - - - - -

Средства бюджета 
города Люберцы 13400,0 2400,0 3600,0 2600,0 2600,0 2200,0

Другие источники - - - - - -
Планируемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы  Подпрограмма позволит организовывать процессы содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы.

Целевые показатели  Подпрограммы Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма.  
В 2010 году в городе Люберцы в целях эффективного решения вопросов организации ритуаль-

ных услуг и содержания мест захоронения  создано  муниципальное казенное учреждение  города 
Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела».

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы:
Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы

Задачи Подпрограммы:
Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест 

захоронений города Люберцы

3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2019 годы.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города 

Люберцы в размере 13400,0 тыс. руб., в том числе с разбивкой по годам:
2015 год –  2400 тыс. руб.;
2016 год –  3600 тыс. руб.;
2017 год –  2600 тыс. руб.;
2018 год -   2600 тыс. руб.;
2019 год -   2200 тыс. руб.;

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 
     По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показатели:
1) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.

7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
    Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель администрации города 

Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме  «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы  «Обеспечивающая подпрограмма»         

№ 
п/п Мероприятия по реализации программы 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.)

2015-2019 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия 

подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий 

подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14

1
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения города Люберцы 
"ЛССВПД".

В соответствии с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы
Ежегодно с 1 
января по 31 

декабря
2000,0 13400,0 2400,0 3600,0 2600,0 2600,0 2200,0

Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение и повышение качества 
обслуживания, создание благоприятных 

условий для посещения мест захоронений

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме  «Обеспечивающая подпрограмма»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица из-
мерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   

реализации   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет муниципального 
образования     

город Люберцы
Другие   источники 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и 
благоустройства мест захоронений города Люберцы 13400,0 - Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию единиц  6 6 6 6 6 6

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме  «Обеспечивающая подпрограмма»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование   мероприятия «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»   Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия
Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации          

мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные      расходы, возникающие в результате реализации  
мероприятия

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы «ЛСВПД» Бюджет города Люберцы Согласно муниципального контракта, сметных расчетов. 2400,00 3600,00 2600,00 2600,00 2200,00 -

Приложение № 6 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

Форма «Дорожной карты»  по выполнению основного мероприятия 
1. «Общественные кладбища» Муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» на 01.04.2016г.

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
 Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок) Результат вы-
полненияI квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Заключение контракта на выполнение работ по ремонту ограждения Ново-Люберецкого кладбища МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.04.2016-31.12.2016
2. Заключение контракта на выполнение работ по содержанию  муниципальных кладбищ (2015) МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.12.2015-31.12.2016 Контракт заключен
3. Заключение контракта на выполнение работ по содержанию  муниципальных кладбищ МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.06.2016-31.12.2016
4. Заключение контракта на приобретение песка МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.05.2016-31.12.2016

5. Заключение контракта на поставку  инвентаря в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города 
Люберцы» МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы

6. Заключение контракта на поставку лакокрасочных материалов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест 
захоронения города Люберцы» МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 18.02-2016-31.12.2016 Контракт заключен

7. Заключение контракта на поставку мешков для мусора (120Л) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест 
захоронения города Люберцы» МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 18.02-2016-31.12.2016 Контракт заключен

8. Заключение контракта на выполнение работ по содержанию  муниципальных кладбищ МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 31.12.2015-31.12.2016 Контракт заключен
9. Заключение контракта на оказание услуг по охране муниципальных  кладбищ города Люберцы МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.01.2016-31.12.2016 Контракт заключен

10. Заключение контракта на оказание услуг по охране муниципальных  кладбищ города Люберцы МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.05.2016-31.12.2016
11. Заключение контракта на инвентаризацию муниципальных кладбищ МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 15.03.2016-31.12.2016 Контракт заключен
12. Заключение контракта на оказание услуг по охране муниципальных  кладбищ города Люберцы (2015 МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.12.2015-31.12.2016 Контракт заключен

по выполнению основного мероприятия 
2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы» Муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
 Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок) Результат вы-
полненияI квартал II квартал III квартал IV квартал

1. Заключение контракта на сопровождению программы 1С, техподдержка, установка обновлений МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 12.01.2016-31.12.2016 Контракт заключен
2. Заключение контракта на изготовление удостоверений о захоронении МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 12.04.2016-31.12.2016
3. Заключение контракта на текущий ремонт помещения административного здания МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 30.06.2016-31.12.2016
4. Заключение контракта на аренду помещения МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.01.2016-31.12.2016 Контракт заключен
5. Заключение контракта на поставку удостоверений полиграфических для захоронения  в рамках реализации мероприятий  «Обеспечивающая подпрограмма» МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 18.02.2016-31.12.2016 Контракт заключен
6. Заключение контракта на обучение, повышение квалификации МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 30.04.2016-31.12.2016

Директор МКУ «ЛССВПД»                                                        М.А. Холодкова

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур в Московской области», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 23.08.2013  № 658/36 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Социальная защита населения Московской 
области»  на 2014-2018 годы», Уставом города Люберцы, решением Совета 
депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции 

от 03.03.2016 № 129/1), постановлением администрации города Люберцы 
от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля 
за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции от 
31.12.2015  № 1675-ПА), распоряжением администрации города Люберцы от 
10.03.2016 № 32-р/к «Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 

06.10.2015 № 1244-ПА «Об утверждении муниципальной программы города 
Люберцы «Доступная среда» (в редакции от 14.12.2015 № 1533-ПА) (далее 
– Постановление), изложив  Приложение «Муниципальная программа города 
Люберцы  «Доступная среда» к Постановлению в новой редакции (прилага-
ется).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации    опу-
бликовать 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 за-
местителя руководителя администрации Сырова А.Н.

И.о. руководителя администрации Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 25.03.2016  № 294-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 06.10.2015 № 1244-ПА «Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда» 

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 25.03.2016  №  294-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от  06.10.2015 №  1244-ПА    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА города Люберцы  «Доступная среда»
ПАСПОРТ муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда»

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда» 

Основание для разработки муниципальной программы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской об-
ласти»
- Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы»;
- Устав города Люберцы;
- решение Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции 
от 03.03.2016 № 129/1);
- постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля 
за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции от 31.12.2015  
№ 1675-ПА).

Заказчик муниципальной программы    Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной программы   Управление социально-экономического развития   администрации города Люберцы

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы 

Муниципальные учреждения города Люберцы:
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»;
- Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха».

Цели муниципальной программы Формирование к 2018 году в городе Люберцы условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи Программы Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2018 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2016 год 2017 год 2018 год

Средства бюджета города Люберцы 2 900,0 2 100,0 982,0 423,0
Другие источники - - - -

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Увеличение доли оборудованных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения  до 100  процентов

1. Обоснование Программы
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности яв-

ляется одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
города Люберцы.

Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда» (далее – 
Программа) направлена на совершенствование социальной адаптации лиц с 
ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих 
на территории города Люберцы.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с дру-
гими гражданами возможностями участия в общественной жизни и создания 
людям с ограниченными возможностями необходимых условий для равно-
правного участия в жизни общества в целях повышения уровня и качества их 
жизни является формирование доступной среды жизнедеятельности.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей 
инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (пре-
образованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом огра-
ничений, возникающих в связи с инвалидностью.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и организации независимо от организационно-
правовых форм создают инвалидам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного досту-
па к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и произ-
водственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, 
местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для 
беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, 
междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и 
пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации 
(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами 
световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пеше-
ходов через транспортные коммуникации).

Актуальность проблемы формирования доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - до-
ступная среда) определяется наличием в социальной структуре общества 

значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедея-
тельности. По состоянию на 01.10.2015 в городе Люберцы проживает 1271 
инвалид. Из общего числа инвалидов: инвалиды-колясочники – 521 чел., ин-
валиды с нарушением слуха – 684 чел., инвалиды по зрению – 66 чел.

Многие объекты социальной инфраструктуры были построены без при-
способлений для доступа инвалидов в силу несовершенства применявшихся 
ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов. В связи 
с этим при дальнейшей реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры должны быть учтены действующие строительные нормы и правила 
Российской Федерации. В случаях, когда действующие объекты социальной 
инфраструктуры невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, 
должны осуществляться по согласованию с общественными организациями 
инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потреб-
ностей инвалидов.

Реализация Программы позволит повысить качество и объем услуг по 
интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обе-
спечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры города, проведение культурно-досуговых и спортивных ме-
роприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями, обеспече-
ние всех инвалидов, имеющих показания к труду, доступной работой.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- скоординировать меры социальной поддержки людей с ограниченными 

возможностями, многие из которых в последствии смогут вернуться к быто-
вой, общественной, трудовой деятельности; 

- создать в городе полноценную систему комплексных мер по реабилита-
ции и интеграции инвалидов в общество; 

- повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возмож-
ностями, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную 
напряженность на территории города, повысить уровень не только матери-
альной, но и психологической защищенности граждан.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьер-
ной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные 
условия для их реабилитации и социальной адаптации, будет способствовать 
гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческо-
го, интеллектуального и физического потенциала.

Администрацией города Люберцы планируются проводиться работы по 
оборудованию пандусами социально значимых объектов инфраструктуры, 
реконструкции пешеходно-транспортной сети с устройством плавных съез-
дов, установкой перил и подъемников для обеспечения беспрепятственного 
передвижения инвалидов-колясочников и других маломобильных групп на-
селения, работы по оборудованию парковочных мест для инвалидов.

2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы. 
Программа предполагает реализацию конкретных мероприятий в области 

обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизне-
деятельности инвалидов, качества социальной и медицинской реабилитации, 
развития информационного пространства и коммуникаций и социокультурной 
реабилитации.

3. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются сред-

ства бюджета города Люберцы в размере 2 900,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2016 г. –    2 100,0  тыс. руб. 
2017 г. –    982,0 тыс. руб.
2018 г. –    423,0  тыс. руб. 
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с учетом 

средств бюджета городского поселения Люберцы.

4. Перечень мероприятий Программы
Реализация Программы осуществляется по следующим основным на-

правлениям:
1. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры культу-

ры города Люберцы для инвалидов и маломобильных групп населения.
2. Повышение доступности муниципальных услуг в различных сферах для 

инвалидов и  других маломобильных групп населения.
3. Повышение доступности транспортного обслуживания для инвалидов и 

других маломобильных групп населения.
4. Организационно-методические и информационные мероприятия по 

созданию доступности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.

Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены 
мероприятия по следующим направлениям (Приложение №1 и №3 к Про-
грамме) :

1) оборудование поручнями, пандусами социально значимых объектов 
культуры города Люберцы;

2) обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям культу-
ры города Люберцы, противоскользящим покрытием;

3) оборудование санитарных узлов учреждений культуры города Люберцы 
в соответствии с утвержденными ГОСТами;

4) оборудование парковочных мест для инвалидов на территориях, при-
легающих к учреждениям культуры города Люберцы;

5) установка тактильных указателей для инвалидов по зрению;
6) оборудование зданий объектов культуры города Люберцы кнопкой 

вызова персонала для инвалидов-колясочников  и инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата;

7) установка уличных тактильных трехсекционных стендов на территории 
парков культуры и отдыха города Люберцы;

8) оборудование парковых зон города Люберцы тактильно-звуковыми и 
полноцветными мнемосхемами.

5. Планируемые результаты реализации Программы
Социальный эффект от реализации Программы выразится в повышение 

уровня участия инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить качество жизни, уровень конкурентоспособности инвалидов на 

рынке труда, эффективность их реабилитации за счет повышения доступно-
сти объектов культурной инфраструктуры;

- повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвали-
дов и добиться нового, качественно более высокого уровня их интеграции в 
общество;

- повысить эффективность и результативность расходов бюджетных 
средств на решение проблем инвалидности и инвалидов посредством внедре-
ния унифицированных подходов и стандартов обеспечения доступной среды, 

а также использования создаваемой информационной базы данных;
- увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях.
Кроме того, реализация Программы обеспечит повышение доверия инва-

лидов и иных маломобильных групп населения к государству и муниципаль-
ному образованию (Приложение № 2 к Программе).

5.1. Показатель результативности программы
Показателем результативности Программы является показатель доли 

учреждений культуры, находящихся в ведении администрации города Любер-
цы, которые приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными возмож-
ностями, в общем количестве учреждений культуры,  находящихся в ведении 
администрации  города Люберцы, рассчитывается по формуле:

П = Кс * 100% / Ко, где:
П – планируемое значение показателя (процент);
Кс – количество учреждений культуры, находящихся в ведении админи-

страции города Люберцы, в которых созданы условия универсальной без-
барьерной среды;

Ко – общее количество учреждений культуры, находящихся в ведении ад-
министрации города Люберцы.

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется Руководителем ад-

министрации города Люберцы. 
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения 

значений количественных и качественных показателей эффективности реали-
зации Программы несут  руководители муниципальных учреждений культуры 
города Люберцы.

Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и кон-
троля за реализацией Программы:

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Про-
граммы;

- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых по-
казателей результативности выполнения Программы

Приложение № 1 к муниципальной программе  города Люберцы «Доступная среда» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы 

№ 
п/п Задачи и мероприятия по реализации программы Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 

мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Источники финансирования Срок исполнения 
мероприятия

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Отве тственный за выполнение мероприятия подпрограммы Результаты выполнения мероприятий под-
программы

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 Основное мероприятие «Создание условий для свободного передвижения и доступа 
инвалидов и других маломобильных групп  населения» В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2018 г.г. 2 900,0 2 100,0 982,0 423,0 Муниципальные учреждения города Люберцы
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1.1

Мероприятие 1 «Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города 
Люберцы» 
Оборудование входной зоны пандусами, оборудование санитарных комнат, 
приобретение оборудования, установка светодиодных маяков, установка систем 
визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов:
- Центральный парк  г. Люберцы
-  Парк “Наташинские пруды” г. Люберцы

В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2018 г.г. 700,0 300,0 300,0 100,0 Муниципальные учреждения города Люберцы

1.2

Мероприятие 2 «Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы» 
Оборудование входной зоны пандусами, оборудование санитарных комнат, 
приобретение оборудования, установка светодиодных маяков, установка систем 
визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов:
МБУ культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» - 
филиалы:
- ул. Космонавтов д.36
- ул. Октябрьский проспект д.49
- ул. Воинов-интернационалистов  д.3
- ул. Шоссейная д.8
- ул. Наташинская  д.12

В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016 г. 2018 г. 2 105,0 1 500,0 382,0 223,0 Муниципальные учреждения города Люберцы

1.3.

Мероприятие 3 «Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города 
Люберцы»  
Оборудование входной зоны пандусами, оборудование санитарных комнат, 
приобретение оборудования, установка светодиодных маяков, установка систем 
визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов:
Центр культуры отдыха:
- ул. Шоссейная, 8
 «Дом офицеров»:
- ул. 3-е Почтовое отделение, корп.30

В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2017г.г. 700,0 300,0 300,0 100,0 Муниципальные учреждения города Люберцы

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 900,0 2 100,0 982,0 423,0
Средства бюджета Московской области - - - -

Средства бюджета города Люберцы 2 900,0 2 100,0 982,0 423,0
Внебюджетные источники - - - -

Приложение № 2 к муниципальной программе  города Люберцы «Доступная среда» 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица из-
мерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   

реализации   программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

бюджет города Люберцы
бюджет 

Московской 
области

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. -

доля учреждений культуры (парки культуры и отдыха), находящихся в ведении администрации города Люберцы, которые 
приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, в общем количестве учреждений культуры (парки 

культуры и отдыха),  находящихся в ведении администрации  города Люберцы
% 0 45 75 100

2.  
Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.         2 900,0 -

доля учреждений культуры (библиотеки), находящихся в ведении администрации города Люберцы, которые приспособлены для 
обслуживания лиц с ограниченными возможностями, в общем количестве учреждений культуры (библиотеки),  находящихся в 

ведении администрации  города Люберцы
% 0 60 80 100

3.
доля учреждений культуры (центр культуры и отдыха), находящихся в ведении администрации города Люберцы, которые 

приспособлены для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, в общем количестве учреждений культуры (центр 
культуры и отдыха),  находящихся в ведении администрации  города Люберцы

       % 0 45        75      100 

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Доступная среда» на 2016-2018 годы

Наименование   мероприятия «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»   Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для 
реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      расходы, возникающие в результате реализации  
мероприятия

Создание безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2018 гг
2016 г.
2017 г
2018 г

700,0
300,0
300,0
100,0

Создание безбарьерной среды в библиотеках города Люберцы Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2018 г.г.
2016 г
2017 г
2018 г

2 105,0
1500,0
382,0
223,0

Создание безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха города Люберцы Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2018 г.г.
2016 г
2017 г
2018 г

700,0
300,0
300,0
100,0

Приложение № 3 к муниципальной программе  города Люберцы «Доступная среда» 

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
 Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок) Результат вы-
полненияI квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Заключение контракта на выполнение работ по созданию безбарьерной среды в центрах культуры и отдыха  по муниципальной программе «Доступная среда» Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха» 01.04.2016
2. Заключение контракта на выполнение работ по созданию безбарьерной среды в библиотеках по муниципальной программе «Доступная среда» Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» 10.04.2016
3. Заключение контракта на выполнение работ по созданию безбарьерной среды в парках культуры и отдыха города Люберцы по муниципальной программе «Доступная среда» Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха» 01.04.2016

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда»

Приложение № 6 к Порядку разработки и контроля за реализацией      муниципальных программ города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-Ф3        «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», Законом Московской области от 20.06.2006 
№ 90/2006-ОЗ        «О библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступ-
ными библиотеками», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы 
от 31.03.2014 № 2616-ПА «Об утверждении формы плана финансово-хозяйственной  деятельности 

муниципальных учреждений культуры города Люберцы», распоряжением администрации города 
Люберцы от 10.03.2016 № 32-р/к «Об убытии в отпуск», Уставом муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюд-

жетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 
2016-2018 годы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 
1725-ПА, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации  опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

И.о. руководителя администрации Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от   25.03.2016   №  295-ПА

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения  культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»

План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
на 2016-2018 гг.

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы  от 25.03.2016 № 295-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от   30.12.2015   № 1725-ПА

Директор                                _______________ Герасимова Л.Н.
                                                          (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                 ________________                       Полякова Е.В.

3.4 
Увеличение стоимости основных 
средств(310) 

244   400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

    местный бюджет    400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

  
комплектование 
книжного фонда 

  400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

3.5 
Увеличение стоимости 
материальных запасов(340) 

244   120 000,00 
0,00 

50 000,00 70 000,00 

  
приобретение расходных 
материалов                                      
(местный бюджет) 

   120 000,00 
 

0,00 50 000,00 70 000,00 

 Остаток средств    0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на планируемый период 2018 года 

в том числе: № п/п 
 
 
 
 

 
Наименование показателей 
 
 
 
 
 

 
Код 
анал
итик

и 

Код 
цели 
 
 
 
 

 
Всего: 

 
 

Субсидии на 
иные цели 

Субсидии по 
оказанию 

муниципальны
х услуг 

Прочие 
поступления 
и расходы 

1. Остаток средств    0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Поступления, всего:    23 233 000,00 1 623 000,00 21 540 000,00 70 000,00 
        :елсич мот в  

2.1 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания в том 
числе: 

130   21 540 000,00 0,00 21 540 000,00 0,00 

  местный бюджет    21 540 000,00 0,00 21 540 000,00 0,00

2.2 Целевые субсидии, в том числе: 180   1623 000,00 1623 000,00 0,00 0,00

2.2.1 местный бюджет 180   1623 000,00 1623 000,00 0,00 0,00

  

Субсидия  бюджетным 
учреждениям на комплектование 
книжного фонда. 

180 904 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00

 

Субсидия бюджетным 
учреждениям на приобретение 
оборудования библиотеки по 
адресу:ул.Наташинская,д.12 

180 905 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 

 

Субсидия бюджетным 
учреждениям на создание 
безбарьерной среды в 
библиотекахпо по программе 
«Доступная среда» 

180  223 000,00 223 000,00 0,00 0,00 

2.2.2 областной бюджет 180  0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Бюджетные инвестиции    0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего в том числе:(130) 

852    70 000,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00
70 000,00 

  Ксерокопирование    50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 

 Передача информации по факсу   5 0000,00 0,00 0,00 5 0000,00 

 Компьютерные услуги   15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 
«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской об-
ласти», постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 654/33 «Об утверж-
дении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» (в редакции 
постановления Правительства Московской области от 22.09.2015 № 849/36), Уставом города 

Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О  бюджете 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов города 
Люберцы от 03.03.2016 № 129/1), постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 
№ 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных 
программ города Люберцы» (в редакции постановлением администрации города Люберцы от 
31.12.2015  № 1675-ПА) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Культура города Люберцы», 

утвержденную постановлением администрации     города Люберцы от 14.10.2014 № 1915-ПА «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы» (в редакции постановле-
ния администрации города Люберцы от 25.12.2015 № 1612-ПА) (далее – Программа): 

1.1. Изложить «Паспорт Программы» в новой редакции     (Приложение № 1).
1.2. Изложить Приложение № 2 к Программе «Муниципальная подпрограмма «Развитие би-

блиотечного дела в городе Люберцы»  в новой редакции (Приложение № 2). 
2. Управлению по организации работы аппарата администрации опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации  А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 28.03.2016  № 298-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915 – ПА «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Люберцы»

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы от 28.03.2016  № 298-ПА

ПАСПОРТ муниципальной программы «Культура города Люберцы
Наименование муниципальной 
программы Муниципальная программа  «Культура города Люберцы» (далее - Программа)

Основание для разработки муници-
пальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Долгосрочная  целевая программа «Развитие сферы культуры на территории Московской области на 2013-2016 годы», утвержденная Постановлением Пра-
вительства Московской области от 28.08.2012 №1060/32; 
Постановление Правительства Московской области от 28.02.2013 № 112/8 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направлен-
ные 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»;
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 (в редакции от 22.09.2015) № 654/33 «Об утверждении государственной программы Мо-
сковской области «Культура Подмосковья»»;
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» (в редакции постановления 
администрации города Люберцы города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА)

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы Московской области.

Разработчик муниципальной 
программы 

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

Ответственный за выполнение меро-
приятия муниципальной программы 

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

Цели муниципальной программы

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

Задачи Программы 

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.
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.

Перечень подпрограмм

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

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерального бюджета - - - - - -
Средства бюджета Московской области          136637,29* 2327,29 96239,00* 38071,00* 0,00 0,00
Средства бюджета города Люберцы 343485,1 62581,0 78462,00 78804,0 61494,0 62 144,1
Другие источники 7980,00 2590,00 2630,00 2620,00 70,00 70,00

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,3% 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. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100% с 2015года до 2019 года.
8.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 106% к 2019 году.
9. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 2 единицы к 2019 году.
10.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области – 100% 
к 2017 году.
11.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

* финансирование предусмотрено в соответствии с государственной про-
граммой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной по-
становлением Правительства Московской области от 23.08.2013 (в редакции 
от 22.09.2015   № 849/36)  № 654/33. 

Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы от  28.03.2016 №  298-ПА
Приложение № 2 к муниципальной программе

«Культура города Люберцы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы 
от 14.10.2014 № 1915-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА  «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» 
 ПАСПОРТ  муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» 

Наименование муниципальной под-
программы «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» 

Заказчик муниципальной подпро-
граммы Администрация  города  Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Разработчик муниципальной под-
программы Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система».

Ответственный за выполнение 
мероприятия муниципальной под-
программы 

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

Цели муниципальной подпрограммы Повышение качества бибилиотечного обслуживания населения

Задачи подпрограммы 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для     населения.

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 2015-2019 годы.

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерального бюджета - - - - - -
Средства бюджета Московской области          - - - - - -
Средства бюджета города Люберцы 96181,0 15015,0 17080,0 19893,0 22540,0 21653,0
Другие источники 330,0 40,0 80,0 70,0 70,0 70,0

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

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 ).

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Учреждения культуры города являются центрами образования, информа-

ции и досуга.   
В настоящее время в городе Люберцы функционируют 10 библиотек, еже-

годно 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 материально-
технической базы учреждений культуры: приобретена мебель, оргтехника, 
компьютеры.

  Остаются нерешенными следующие вопросы:
  -  требуется  проведение  капитального и текущего ремонтов в библио-

теках
  -  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 мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы будут осуществле-

ны 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 откры-

тие пункта выдачи литературы по адресу : п/о 3 «Дом офицеров»;
2015 г.- капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Октябрьский про-

спект ,д.49
2015 г.- капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Космонавтов,д.36
2016 г.- капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул. Октябрьский про-

спект ,д.49
2016 г.-1 библиотека;
2018г.- 1 библиотека;
- повышение должностных окладов работников учреждения согласно «до-

рожной карте».
Мероприятия Подпрограммы с указанием адресного перечня объектов, 

объёмов финансирования приведены в приложениях  к настоящей подпро-

грамме. 

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 96511,0(тыс.руб.)  из них:
средства бюджета города Люберцы- 96181,0(тыс.руб.)
2015 год – 15015,0 тыс. руб.
2016 год – 17080,0 тыс. руб.
2017 год – 19893,0 тыс. руб.
2018 год – 22540,0 тыс. руб.
2019 год – 21653,0 тыс. руб.
 внебюджетные источники-330,0 (тыс. руб.)
2015 год –   40,0 тыс. руб.
2016 год –   80,0 тыс. руб.
2017 год –   70,0 тыс. руб.
2018 год –   70,0 тыс. руб.
2019 год –   70,0 тыс. руб.
 Объем финансирования подпрограммы по отдельным мероприятиям мо-

жет изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике города Любер-
цы, Московской области и в Российской Федерации в целом. 

6. Планируемые  результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие би-
блиотечного дела в городе Люберцы» позволит за период действия Подпро-
граммы достичь следующих целевых показателей:

1.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 
потребности.

Значение показателя рассчитывается как отношение фактического количе-
ства библиотек к нормативной потребности в библиотеках.

Единица измерения -%
Источники получения информации: статистический отчет Форма 6-НК, 

нормативные документы: базовые нормы организационной сети и ресурс-
ного 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, пре-

доставляемых 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 кон-

троля за реализацией подпрограммы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий под-
программы;

-   осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и пла-
нируемых показателей результативности выполнения подпрограммы..

- один раз в полугодие составляется отчет о выполнении  программных 
мероприятий  по         утвержденной форме.

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие  библиотечного дела в городе Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие  библиотечного дела в городе Люберцы»

№ 
п/п Задачи и мероприятия по реализации программы 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.)

2015-2019 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия 

подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий 

подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14

1. Задача 1 Организация библиотечного обслуживания 
населения. Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 400,0 6030,0 2430,0 1400,0 400,0 1400,0 400,0 МБУ «ЦБС»

Обеспечение и повышение качества 
обслуживания, создание благоприятных 

условий для посещения мест захоронений

1.1.
Основное мероприятие «Организация библиотечного 

обслуживания населения муниципальными 
библиотеками города Люберцы»

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 400,0 6030,0 2430,0 1400,0 400,0 1400,0 400,0

1.1.1. Мероприятие 1 Приобретение оборудования    для 
библиотеки по адресу: ул.Наташинская, д.12 Заключение муниципального контракта Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 - 3620,0  1620,0 1000,0 - 1000,0 - МБУ «ЦБС» Увеличение кол-ва библиотек до 13 ед.в 

2019 году
1.1.2. Мероприятие 2 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» Приобретение  8925 экземпляров книг 

2. Задача 2 Повышение доступности и качества 
библиотечных услуг для населения

Всего средства бюджета города 
Люберцы и внебюджетные источники 2015-2019 7748,9 90481,0 12625,0 15760,0 19563,0 21210,0 21323,0 МБУ «ЦБС»

2.1.
Основное мероприятие «Организация библиотечного 

обслуживания населения муниципальными 
библиотеками города Люберцы»

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 7738,9 90151,0 12585,0 15680,0 19493,0 21140,0 21253,0

2.1.1. Мероприятие 1 Капитальный ремонт библиотеки по 
адресу: ул. Октябрьский проспект, д.49 Заключение муниципального контракта Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 4530,0      340,0 4190,0

Изготовление проектно-сметной 
документации для проведение в 2016 году 

ремонта в помещении библиотеки по адресу: 
Октябрьский проспект,д.49

2.1.2 Мероприятие 2 Капитальный ремонт библиотеки по 
адресу:                 ул.Космонавтов,  д.36 Заключение муниципального контракта Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 300,0     300,0 Проведение капитального ремонта помещения 

библиотеки по адресу:  ул.Космонавтов,д.36

2.1.3. Мероприятие 3 Оказание платных услуг населению Утверждение цен и тарифов на платные услуги Постановлением 
администрации г. Люберцы Внебюджетные источники 2015-2019 10,0 330,0 40,0 80,0 70,0 70,0 70,0 МБУ «ЦБС»

Стоимость 1 листа ксерокопирования 10 руб.с 
учетом повышения стоимости расходных 

материалов на 6%

2.1.4.
Мероприятие 4 Расходы на оказание услуг и выполнение 

работ муниципальными учреждениями в сфере 
культуры

Оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным 
заданием  

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

7050,9 85321,0 11945,0 11490,0 19493,0 21140,0 21253,0

МБУ «ЦБС»

Оказание  муниципальных услуг:1.выполнение 
функции главного книгохранилища на 

территории гЛюберцы
2.Библиографическое, инфорационное и 
справочное обслуживание пользователей

Средства бюджета Московской 
области 688,0 - - - - - -

Итого по программе 8148,9 96511, 0 15055,0 17160,0 19963,0 22610,0 21723,0
Средства бюджета Московской   области  688,0 - - - - - -

Средства бюджета города Люберцы 7450,9 96181,0 15015,0 17080,0 19893,0 22540,0 21653,0
  Внебюджетные источники 10,0 330,0 40,0      80,0      70,0      70,0 70,0

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

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городе  Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица из-
мерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   

реализации   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет муниципального 
образования     

город Люберцы
Другие   источники 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.  Задача 1 Организация библиотечного обслуживания населения.       6030,0
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности      Проценты 57,7 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

 Увеличение количества библиотек,  предоставляемых муниципальные услуги в электронном виде Проценты 20 100 100 100 100      100
2.  Задача 2 Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.       90481,0 330,0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства  Рубль 19007,6 27408,2 39577,9 53058,1 57979,3 57979,3

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 85321,0 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

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Развитие  библиотечного дела в городе Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
Наименование   мероприятия «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»   Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для 

реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные      расходы, возникающие в результате реализации  

мероприятия
Задача 1. Мероприятие 1

 Приобретение оборудования    для библиотеки по адресу:   ул. Наташинская, д.12   
2016-1 библиотека
2018-1 библиотека

пункт выдачи литературы по адресу: п/о 3 «Дом офицеров»

Средства бюджета города Люберцы Сметный расчет

2015-2019 г.г.           -      3620,0
2015 г.                       -      1620,0
2016 г.                       -      1000,0
2018 г.                       -      1000,0

Задача 1. Мероприятие 2 
Комплектование книжного фонда            Средства бюджета города Люберцы Закупка книжного фонда

270 руб.х8925 экз.=2410,0 тыс. руб

2015-2019г.г.  -      2410,0
2015 г.  -       810,0
2016 г.  -       400,0.
2017 г  -       400,0.

2018 г.   -       400,0.
2019 г  -       400,0.

Задача 2.Мероприятие 1
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Октябрьский пр., д.49 Средства бюджета города Люберцы Проектно-сметная документация

2015-2019 г.г.           -        4530,0
2015 г.                       -         340,0
2016 г.                       -       4190,0

Задача 2.Мероприятие 2
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: ул.Космонавтов,д.36 Средства бюджета города Люберцы Проектно-сметная документация 2015 г.                      -          300,0

Задача 2.Мероприятие 3 
Расходы на оказание услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере культуры Средства бюджета города Люберцы

1.Заработная плата с начислением-69971,7 тыс.руб. «дорожная карта»
2.коммунальные услуги  - 2750,0 тыс.руб.
3.содержание помещений-8037,2 тыс.руб.

4.услуги связи  601,6 тыс.руб.
5.прочие 3535,5 тыс.руб.

6.материальные запасы- 425,0 тыс.руб.

2015-2019г.г.   -   85321,0
2015 г.  -  11945,0
2016 г.  -  11490,0
2017 г  -  19493,0

2018 г.   -  21140,0
2019 г  -  21253,0

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы.
**- федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет города Люберцы, внебюджет-

ные источники, 
для средств, привлекаемых из федерального и областных бюджетов, указывается, в рамках уча-

стия в какой федеральной или областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для 
внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании 

расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной доку-
ментации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уров-
ня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой 
программы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также 
пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации программы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих 
в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
 Ответственный исполнитель 

2016 год (контрольный срок)
Рез  ультат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заключение контракта на предоставление доступа к сети местной телефонной связи МБУ ЦБС 01.01-31.12.2016 Контракт заключен

Форма «Дорожной карты» по выполнению основного мероприятия «Развитие библиотечного дела в городе Люберцы» «Муниципальной программы «Культура города Люберцы»
Приложение № 6 к Порядку разработки и контроля за реализацией      муниципальных программ города Люберцы
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2. Заключение контракта на предоставление телематических услуг связи МБУ ЦБС 01.01-31.12.2016 Контракт заключен
3 Заключение контракта на предоставление телематических услуг связи МБУ ЦБС 01.01-31.12.2016 Контракт заключен
4 Заключение контракта на поставку холодного водоснабжения и водоотведения МБУ ЦБС 01.01-31.12.2016 Контракт заключен
5 Заключение контракта на предоставление услуг по передаче электрической энергии МБУ ЦБС 01.01-31.12.2016 Контракт заключен
6 Заключение контракта для поставку тепловой энергии МБУ ЦБС 01.01-31.12.2016 Контракт заключен
7 Заключение контракта на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения МБУ ЦБС 01.01-31.12.2016 Контракт заключен
8 Заключение контракта на содержание и ремонт общего имущества жилых домов МБУ ЦБС 01.01-31.12.2016 Контракт заключен
9 Заключение контракта на предоставление эксплуатационных услуг МБУ ЦБС 01.01-31.12.2016 Контракт заключен
10 Заключение контракта на обслуживание и содержание помещений(услуги уборщицы) МБУ ЦБС 01.01-31.03.2016 Контракт заключен
11 Заключение контракта на  вывоз ТБО МБУ ЦБС 01.01-31.12.2016 Контракт заключен
12 Заключение контракта на использование бытовых мусоросборочных контейнеров МБУ ЦБС 01.01-31.12.2016 Контракт заключен

13 Заключение контракта на использование программного продукта-отчетность МБУ ЦБС 01.03,2016-
28.02.2017 Контракт заключен

14 Заключение контракта на сопровождение программного обеспечения по бух.учету МБУ ЦБС 01.01.-31.12.2016 Контракт заключен
15 Заключение контракта на  подписку периодических печатных изданий МБУ ЦБС 10.02.-31.12.2016 Контракт заключен
16 Заключение контракта на обслуживание и содержание персональных компьютеров МБУ ЦБС 01.01.-30.06.2016 Контракт заключен
17 Заключение контракта на монтаж технических средств охраны  МБУ ЦБС 01.03.-15.03.2016 Контракт заключен
18 Заключение контракта на предоставление услуг связи и иные технологически неразрывно связанные с ними услуги МБУ ЦБС 01.03.-31.12.2016 Контракт заключен
19 Заключение контракта на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг МБУ ЦБС 01.01.-31.12.2016 Контракт заключен
20 Заключение контракта на техническое обслуживание устанровок пожарной сигнализации МБУ ЦБС 01.01.-31.12.2016 Контракт заключен
20 Заключение контракта на обслуживание и содержание помещений(услуги уборщицы) МБУ ЦБС 01.04.-31.08.2016
21 Заключение контракта на обслуживание и содержание помещений(услуги уборщицы) МБУ ЦБС 30.06.-31.12.2016
22 Заключение контракта на подписку периодических печатных изданий МБУ ЦБС 01.06.-31.12.2016
23 Заключение контракта на обслуживание и содержание персональных компьютеров МБУ ЦБС 30.06.-31.12.2016
24 Заключение контракта на приобретение книжной продукциип МБУ ЦБС 01.05-31.12.2016
25 Заключение контракта на приобретение оборудования электронный аукцион МБУ ЦБС 01.04.-31.12.2016
26 Заключение контракта на поставку карточек для учета и систематизации книжного фонда МБУ ЦБС 01.03.-15.03.2016 Контракт заключен
27 Заключение контракта на услуги связи и иные технологические неразрывно связанные с ними услуги посредством современной цифровой сети МБУ ЦБС 01.03.-31.12.2016 Контракт заключен
28 Заключение контракта на канцелярские товары МБУ ЦБС 01.04.-31.12.2016
29 Заключение контракта на охрану имущества, находящегося в собственности МБУ ЦБС 15.03.-31.12.2016 Контракт заключен
30 Заключение контракта на обучение по программе ЕАСУЗ МБУ ЦБС 01.04.-31.12.2016
31 Заключение контракта на капитальный ремонт электронный аукцион МБУ ЦБС 01.05.-31.12.2016
32 Заключение контракта на приобретение хозяйственных товаров МБУ ЦБС 15.04.-31.12.2016
33 Заключение контракта на монтаж оконных металлических решеток МБУ ЦБС 01.04.-31.12.2016
34 Заключение контракта на приобретение комплектующих деталей для ПК МБУ ЦБС 01.05-31.12.2016
35 Заключение контракта на предоставление трафика и места в сети Интернет МБУ ЦБС 01.05.-31.12.2016
36 Заключение контракта на приобретение питьевой воды емкостью 19 л. МБУ ЦБС 01.06-31.12.2016

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Бюджетным   кодексом  Рос-
сийской    Федерации,    Федеральным      законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления     в     Российской   Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
города  Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от 10.03.2016 № 32-р/к «Об 
убытии в отпуск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления  субсидий на возмещение затрат по установке индиви-

дуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города 
Люберцы (прилагается).

2.Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления  субсидий на воз-
мещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муни-

ципальном жилищном фонде города Люберцы (прилагается).
3.Утвердить положение о работе комиссии по рассмотрению вопросов предоставления  субси-

дий на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресур-
сов  в муниципальном жилищном фонде города Люберцы (прилагается).

4.Управлению по организации работы аппарата администрации 
(Березин А.С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Рекомендовать организациям, обслуживающим многоквартирные жилые дома на терри-

тории города Люберцы, довести информацию, содержащуюся в настоящем  постановлении, до 
сведения нанимателей   муниципального жилищного фонда города Люберцы.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя  администрации  Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 22.03.2016  № 300-ПА

Об утверждении Порядка  предоставления субсидий на  возмещение затрат по установке 
индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 

фонде города Люберцы

Приложение №1 к постановлению администрации города Люберцы от 28.03.2016 № 300-ПА

Порядок предоставления субсидий на  возмещение затрат по установке индивидуальных приборов 
учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде  города Люберцы

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях исполнения администрацией 
города Люберцы обязанности собственника жилых помещений  в многоквартирных домах на тер-
ритории города Люберцы по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов 
(холодной и горячей воды) в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы».

1.2. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по установке инди-
видуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города 
Люберцы  (далее – Порядок)  определяет условия и порядок предоставления из бюджета города 
Люберцы субсидий на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета холодной 
и горячей воды в муниципальном жилищном фонде города Люберцы  (далее  - Субсидии).

1.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – Получатели), осуще-
ствившим установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальном 
жилищном фонде города Люберцы  в целях возмещения понесенных ими затрат.  

1.4. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете 
города Люберцы на соответствующий финансовый год и на плановый период на реализацию 
мероприятия «Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных домах» 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории города Люберцы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы от 
14.10.2014 № 1919 – ПА, в соответствии  с утвержденными лимитами бюджетных обязательств 
на эти цели. 

1.5. Возмещение затрат, произведенных Получателем на  установку индивидуальных приборов 
учета холодной и горячей воды в муниципальном жилищном фонде города Люберцы (далее – на 
установку приборов учета), будет производиться в следующем порядке:

Субсидия перечисляется Получателю в течение 25 рабочих дней после подписания Соглаше-
ния с Администрацией города Люберцы о предоставлении из бюджета города Люберцы субсидии 
на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилищном фонде города Люберцы (далее - Соглашение) (приложение №1), на 
основании Соглашения, постановления администрации города Люберцы о предоставлении субси-
дии на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов 
в муниципальном жилищном фонде города Люберцы, заявки на получение субсидии на возме-
щение затрат по установке индивидуальных приборов энергетических ресурсов в муниципальном 
жилищном фонде города Люберцы (приложение №2), акта на возмещение затрат по установке 
индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде 
города Люберцы (приложение №5), протокола заседания комиссии по рассмотрению вопросов 
предоставления субсидий и счета.

1.6. Предельная стоимость прибора учета с установкой  утверждается на первом заседании 
Комиссии по  рассмотрению вопросов предоставления  субсидий из бюджета города Люберцы в 
целях  возмещения  затрат  по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов 
в муниципальном жилищном фонде города Люберцы (далее – Комиссия), которое проводится в 
течение 3-х рабочих дней после утверждения настоящего Порядка. 

Предельная стоимость прибора учета с установкой  определяется на основании анализа рыноч-
ных цен и коммерческих предложений, и утверждается решением Комиссии,  протокол которой 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации города Люберцы в течение 5 рабочих дней.

1.7. Стоимость фурнитуры, сборочных, установочных (с выполнением всех необходимых работ 
для обеспечения бесперебойного функционирования), погрузочно-разгрузочных, пусконаладочных 
работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, пломбирова-
ние и иные расходы, связанные с установкой прибора учета, включены в предельную стоимость, 
установленную в соответствии с п.1.6 настоящего Порядка. 

1.8. При установке прибора учета должны быть соблюдены следующие технические условия:
1.8.1. Выбор прибора учета, соответствующей  арматуры, условий монтажа, а также особые 

требования к некоторым приборам учета и вводу в эксплуатацию новых приборов учета, гаранти-
рующих постоянное получение точных измерений и надежность приборов учета  должен быть про-
изведен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50193.2-92 (ИСО 4064-2-78) «Измерение расхода 
воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Требования к установке» и «СанПин 
2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

1.8.2.Количество установленных приборов учета должно соответствовать количеству стояков 
холодного и горячего водопотребления в квартире.

1.8.3.Приборы учета  должны быть опломбированы от демонтажа организацией, установившей 
их.

1.8.4.Прибор учета, не имеющий в паспорте отметки госповерки,  не считается действующим 
(расчет по нему не производится).

1.8.5.Межповерочные интервалы на приборы учета горячего и холодного водоснабжения  долж-
ны составлять:

- на  приборы учета холодного водоснабжения  не менее 6 лет;
- на приборы учета горячего водоснабжения  не менее 4 лет.
1.8.6.Дата изготовления прибора учета (первичная поверка) не должна отличаться от даты их 

установки более чем на три месяца.
1.9. Субсидии на  установку приборов учета  предоставляются Получателям путем перечисления 

денежных средств на банковский счет. 
1.10. Содержание, техническое обслуживание, поверочные мероприятия и другое производятся 

за счет нанимателя муниципального жилищного фонда города Люберцы.

2. Критерии отбора Получателей Субсидии
2.1. Решение о предоставлении Субсидии или отказ в её предоставлении принимается Комис-

сией по рассмотрению вопросов предоставления субсидий на возмещение затрат по установке 
индивидуальных приборов энергетических ресурсов (холодной и горячей воды) в муниципальном 
жилищном фонде города Люберцы (далее – Комиссия).

2.2.Субсидии  предоставляются Получателям по итогам рассмотрения  Комиссией заявки на 
участии в конкурсе и отбора Получателей на соответствие критериям отбора.

2.3. В связи с ограниченностью возможностей бюджетного финансирования при рассмотрении  
пакета документов и отбора Получателей Комиссия руководствуется следующими критериями:

2.3.1. Стоимость прибора учета с установкой  на 10% и более процентов  ниже предельной стои-
мости, установленной в соответствии с п.1.6. настоящего Порядка.

2.3.2. Гарантийные обязательства на выполненные работы превышают срок 24 месяца с момента 
подписания акта об установке индивидуальных приборов учета.

2.4. Приоритетное право на  предоставление Субсидии имеют Получатели, заявка которых соот-
ветствует условиям п.2.3.1 и 2.3.2. настоящего Порядка.

2.5. Заявки на участие в конкурсе по отбору Получателей субсидий предоставляются в срок до 15 
апреля 2016 года включительно в соответствии с приложением №4 к настоящему Порядку.

2.6. Срок рассмотрения заявок и принятия Комиссией решения о результатах отбора устанавли-
вается в течение одного рабочего дня с момента окончания срока приема заявок.

2.7. Основанием для отказа в признании Получателями субсидии является несоответствие пред-
ставленных сведений требованиям настоящего Порядка.

3. Порядок и условия предоставления субсидий.
3.1. Для получения Субсидии после проведения работ по установке приборов учета Получатель 

представляет в Администрацию города Люберцы  следующие документы:
3.1.1. Заявку на получение субсидии на возмещение затрат по установке индивидуальных при-

боров учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города Люберцы (при-
ложение № 2 к настоящему  Порядку).

3.1.2. Для Исполнителя – юридического лица: копии учредительных документов юридического 
лица,  копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копию свидетель-
ства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, полученную не позднее, чем за шесть месяцев до дня 
подачи пакета документов, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения, реквизиты банковского счета. 

3.1.3. Для Исполнителя – индивидуального предпринимателя: копии свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя,  копию свидетельства о внесении за-
писи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей,  копию свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, реквизиты банковского счета. 

3.1.4. Для Исполнителя физического лица: копия паспорта, реквизиты банковского счета. 
3.1.5. Акты об установке индивидуальных приборов учета, подписанные Получателем, нани-

мателем муниципального жилищного фонда,  представителем Администрации города Люберцы 
– сотрудником отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «ОКБ «Люберцы», а также пред-
ставителем управляющей организации (приложение №3 к настоящему Порядку).

В случае отсутствия нанимателя муниципального жилищного фонда, акты об установке индиви-
дуальных приборов учета подписываются Получателем и представителем Администрации города 
Люберцы – сотрудником отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «ОКБ «Люберцы», а 
также представителем управляющей организации.

3.1.6. Документы, подтверждающие стоимость выполненных работ (акты о приемке выполнен-
ных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 
счета-фактуры и др.).

3.1.7. Гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 24 месяцев с момен-
та подписания акта об установке приборов учета.

3.2. Субсидии предоставляются  на основании протокола Комиссии и после заключения Согла-
шения с Администрацией города Люберцы по форме приложения №1 к настоящему Порядку.

3.3.Комиссия проводит  прием документов от участников конкурса для предоставления Субси-
дии после проведения работ по установке приборов учета до 30.11.2016 года. 

3.4. Члены Комиссии в течение 15 рабочих дней после окончания срока приема документов от 
участников конкурса последовательно проверяют принятые документы на  наличие необходимых 
документов, правильность их оформления и соответствие требованиям действующего законода-
тельства, соответствие   документов критериям  отбора Получателей, установленным в  п.2.3.1 и 
2.3.2. настоящего Порядка, для последующего рассмотрения на заседании Комиссии:

3.4.1. Член Комиссии – представитель управления муниципального имущества и земельного 
контроля администрации города Люберцы  в течение 2 рабочих дней после окончания срока приема 
документов осуществляет проверку перечня квартир, в которых установлены индивидуальные при-
боры учета,  на предмет присутствия их в реестре муниципального имущества города Люберцы.

3.4.2.Член Комиссии – представитель управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Люберцы в течение последующих 5 рабочих дней устанавливает факт монтажа ин-
дивидуальных приборов учета, а также проверяет наличие гарантийных обязательств на выполнен-
ные работы на срок не менее 24 месяцев с момента подписания Акта об установке приборов учета.

3.4.3. Член Комиссии – представитель расчетно-договорного отдела 
МКУ «ОКБ «Люберцы» в течение последующих 5 рабочих дней осуществляет проверку до-

кументов, подтверждающих стоимость выполненных работ (актов о приемке выполненных работ 
по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 или счетов-
фактур и др.), а также подготовку сводной таблицы с адресным перечнем и общей стоимостью 
выполненных работ.

3.4.4. Член Комиссии – представитель правового управления администрации города Люберцы 
в течение последующих 3 рабочих дней осуществляет проверку документов, указанных в п.3.1.1. – 
3.1.4. настоящего Порядка.

3.5. Комиссия проводит заседание по вопросу определения Получателей Субсидии не позднее 
20 рабочих дней  после окончания срока приема документов.

3.6. В течение 3 рабочих дней после подписания протокола Комиссия направляет протокол По-
лучателю субсидии (далее-Получатель).

3.7. В случае, если Комиссия принимает решение о предоставлении Субсидии, в течение 10 ра-
бочих  дней после подписания протокола Получатель обязан заключить с Администрацией города 
Люберцы Соглашение о предоставлении из бюджета г. Люберцы субсидии на возмещение затрат по 
установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 
фонде города Люберцы.

3.8. Основаниями отказа в предоставлении Субсидии являются:
 - отсутствие документов, указанных в пункте 3.1. настоящего  Порядка;
 - жилое помещение, в котором установлены индивидуальные приборы учета энергетических 

ресурсов не являются муниципальной собственностью города Люберцы;
 - стоимость прибора учета с установкой  превышает предельный размер, установленный в соот-

ветствии с п.1.6. настоящего Порядка;
 - документы, указанные в п.3.1. настоящего Порядка, оформлены ненадлежащим образом и 

(или) отсутствуют необходимые подписи в акте о приемке выполненных работ.
3.9. Представление Получателем недостоверных и (или) неполных сведений, является основани-

ем для отказа в предоставлении Субсидии.
3.10. Получатель несет ответственность за достоверность представленных сведений и доку-

ментов.

4. Контроль 
4.1. Администрация города Люберцы вправе проверять достоверность сведений, представлен-

ных Получателем в соответствии с настоящим Порядком.
4.2. Администрация города Люберцы и орган муниципального финансового контроля осущест-

вляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их Получателями 
в течение срока действия Соглашения о предоставлении субсидии.

4.3. Предоставление Субсидии приостанавливается в случаях:
 - объявления несостоятельности (банкротства), ликвидации или реорганизации Получателя;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. В случае нарушения условий, установленных  настоящим Порядком при предоставлении 

Субсидии, после выявления фактов нарушений администрацией города Люберцы и органом  му-
ниципального финансового контроля,  Получатель в течение 10 рабочих дней с момента получения 
письменного уведомления о нарушении условий, обязан  осуществить возврат Субсидий в бюджет 
города Люберцы.

5. Ответственность
5.1. Получатель несет ответственность за:
- недостоверность предоставляемых сведений;
- объем и качество выполненных работ.

 Приложение №2  к порядку предоставления  субсидий на возмещение затрат  по установке и
ндивидуальных приборов учета  энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города Люберцы

ЗАЯВКА на получение субсидий на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов 
энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города Люберцы

Прошу предоставить субсидию в сумме ____ рублей______копеек на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде 
города Люберцы по следующим адресам:

Получатель _____________________
                                      (подпись)                           (Ф.И.О.)

М.П.    «___» _______________ 201_ г.

N п/п Адрес  объекта Количество приборов учета, № 
приборов Цена за единицу,  руб. Расчётный размер  субсидии, руб. 

(гр.3 х гр.4)
1 2 3 4 5

Всего  

Приложение №2 к постановлению администрации города Люберцы от 28.03.2016 № 300-ПА

Состав комиссии по  рассмотрению вопросов предоставления  субсидий на возмещение затрат 
по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 

фонде города Люберцы 
Председатель комиссии:
Сыров Андрей  Николаевич - заместитель Руководителя  администрации города Люберцы
Заместитель председателя комиссии :
Сигалов Эдуард Семенович - заместитель Руководителя администрации- начальник управления 
жилищно-  коммунального хозяйства администрации города Люберцы
Члены комиссии:
Криворучко Михаил  Владимирович - начальник правового управления администрации города Люберцы

Короткова Наталья Васильевна - начальник управления муниципального имущества и земельного 
контроля администрации города Люберцы
Баикин Андрей Евгеньевич - начальник отдела муниципального жилищного контроля администра-
ции города Люберцы
Секретарь комиссии:
Ясинская Людмила Владимировна - начальник расчетно-договорного отдела  МКУ «ОКБ «Любер-
цы» (по согласованию)

Приложение № 3 к постановлению администрации города Люберцы от 28.03.2016 № 300-ПА

Положение о работе Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления  субсидий на возмещение 
затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном 

жилищном фонде города Люберцы
1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления  субсидий на возмещение затрат по 

установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 
фонде города Люберцы (далее – Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, 
обеспечивающим определение получателей субсидии.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным и Бюджетным кодексами, законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области,   
Уставом города Люберцы,   муниципальными   нормативными правовыми актами города Люберцы, 
а также настоящим Положением.

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города 
Люберцы.

1.4. Комиссия состоит из членов Комиссии,  осуществляющих свои полномочия на обществен-
ных началах.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является принятие решения о  предоставлении  субсидий на 

возмещение затрат  по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муни-
ципальном жилищном фонде города Люберцы.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.2. О дате,  времени, месте  проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии ее 

члены должны быть проинформированы не позднее, чем за один день до даты его проведения.
3.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более половины от 

установленного числа ее членов.
3.4. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. Каждый член Комиссии 
имеет один голос.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является 
решающим.

3.5. Председатель Комиссии:
- возглавляет Комиссию;
- руководит организацией деятельности Комиссии, в том числе проведением её заседаний, пред-

седательствует на заседаниях Комиссии;
- распределяет обязанности  между членами Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвует в заседаниях Комиссии;
- имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
- определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии, а также повестку дня;
- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
- организует контроль над выполнением решений, принятых Комиссией.
3.6. В случае временного отсутствия председателя  Комиссии его обязанности исполняет за-

меститель председателя Комиссии.
3.7. Заместитель председателя Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвует в заседаниях Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии и её председателя, либо лица, исполняющего его обязан-

ности;
- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии;
- осуществляет необходимые меры по выполнению решений Комиссии и контролю над их 

реализацией.
3.8. Члены Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвуют в заседаниях Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии и её председателя, либо лица, исполняющего его обязан-

ности;

- готовят предварительную информацию по вопросам, включенным в повестку дня, по своим 
направлениям деятельности;

- осуществляют необходимые меры по выполнению решений Комиссии и контролю над их 
реализацией.

3.9. Секретарь Комиссии :
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвует в заседаниях Комиссии;
- вправе  вносить предложения по вопросам, находящимся к компетенции Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии и её председателя либо лица, исполняющего его обязанно-

сти;
- готовит проекты решений и другие материалы к заседанию Комиссии;
- организует последовательное рассмотрение заявок членами Комиссии в соответствии с п.3.4. 

Порядка  предоставления субсидий на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов 
учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города Люберцы;

- организует подготовку заседаний Комиссии, в том числе извещает членов Комиссии и пригла-
шенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания  Комис-
сии, рассылает документы, их проекты и  иные материалы, подлежащие обсуждению;

- ведет протокол заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- организует подготовку Соглашений о предоставлении из бюджета г. Люберцы субсидии на 

возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муни-
ципальном жилищном фонде города Люберцы для их  подписания.

3.10. Итоговое рассмотрение заявок и их оценка проводятся Комиссией, которая на своем за-
седании принимает решение о возможности (невозможности) предоставления Субсидии.

3.11. На основании положительного решения Комиссии, управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Люберцы в течении 10 дней после проведения заседания Ко-
миссии подготавливает проект постановления администрации города Люберцы о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических 
ресурсов в муниципальном жилищном фонде города Люберцы, и в течении 10 дней с момента 
издания постановления заключает соглашение с получателем субсидии по форме согласно При-
ложению №1 к настоящему Порядку с указанием суммы субсидии, размера софинансирования, 
целей использования и порядка перечисления, порядка возврата субсидии. 

3.12. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
 - отсутствие документов, указанных в пункте 3.1. Порядка  предоставления субсидий на воз-

мещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муници-
пальном жилищном фонде города Люберцы; 

 - жилое помещение, в котором установлены индивидуальные приборы учета энергетических 
ресурсов не являются муниципальной собственностью города Люберцы;

- стоимость прибора учета с установкой  превышает предельный размер, установленный в со-
ответствии с п.1.6. Порядка  предоставления субсидий на возмещение затрат по установке инди-
видуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города 
Люберцы;

- документы, указанные в п. 3.1. Порядка  предоставления субсидий на возмещение затрат по 
установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 
фонде города Люберцы, оформлены ненадлежащим образом и (или) отсутствуют необходимые 
подписи в акте о приемке выполненных работ.

3.13. Решения Комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем и секре-
тарем Комиссии либо лицами, исполняющими их обязанности.

  3.14. Протоколы заседаний (решения) Комиссии  рассылаются членам Комиссии, другим за-
интересованным лицам, а также Получателям в течение 5 рабочих дней  после проведения соот-
ветствующего заседания. 

4. Порядок реорганизации и прекращения деятельности
4.1. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления администрации 

города Люберцы.

5.Заключительные положения
5.1. Решения  Комиссии  могут быть оспорены в суде в соответствии с действующим законо-

дательством.

Приложение №1 к порядку предоставления  субсидий на
возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 

фонде города Люберцы

Соглашение № ______ о предоставлении из бюджета города Люберцы субсидии 
на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов 

в муниципальном жилищном фонде города Люберцы
г. Люберцы  «___»__________201_ г.

Администрация города Люберцы, именуемая  в дальнейшем «Администрация», в лице______
_____________________________, действующего на основании ___________________________, 
с одной стороны, и __________________________________________,именуемый в дальней-
шем «Получатель», в лице ______________________________,  действующего на основании 
___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,   в соответствии с про-
токолом заседания Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления  субсидий на возмещение 
затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном 
жилищном фонде города Люберцы от ___________№____ заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление                     из  бюджета 

города Люберцы субсидии на возмещение  затрат по установке индивидуальных приборов учета 
энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города Люберцы (далее - субсидия) 
по следующим адресам, указанным в приложении №1 к настоящему Соглашению.

1.2. Размер субсидии составляет (________) рублей ________ копеек.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1.Перечисление субсидии из бюджета города Люберцы осуществляется Получателям в без-

наличной форме.
2.2. Субсидия перечисляется в течение 25 рабочих дней с момента подписания настоящего Со-

глашения.

3. Обязанности сторон
  3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить Получателю субсидию в размере __________ (_______) рублей (______) 

копеек. 
3.1.2. Приостановить перечисление субсидии в случае невыполнения Получателем гарантийных 

обязательств.
 3.2. Получатель обязан:
3.2.1. Устранять  выявленные недостатки за свой счет своими силами и материалами в течение 

10 рабочих дней с момента направления соответствующей претензии (заявления) от нанимателя 
муниципального жилищного фонда города Люберцы в  течение гарантийного срока_______ с даты 
установки приборов учета. 

3.2.2. Своевременно в письменной форме уведомлять Администрацию об изменении банков-
ских реквизитов для заключения дополнительного соглашения.

4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения условий, установленных  Порядком предоставления субсидий на  

возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в му-
ниципальном жилищном фонде  города Люберцы,  после выявления фактов нарушений админи-
страцией города Люберцы и (или) органом  муниципального финансового контроля,  Получатель 
в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления о нарушении условий, 
обязан  осуществить возврат Субсидии в бюджет города Люберцы.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием об-
стоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения, в результате событий 

чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью 
или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить. Срок исполнения обязательств по Согла-
шению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством.

 
5. Контроль
5.1. Администрация города Люберцы вправе проверять достоверность сведений, представлен-

ных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
5.2. Получатель субсидии дает согласие на проведение Органом муниципального финансового 

контроля осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

5.3. Получатель субсидии несет ответственность за обоснованность и достоверность представ-
ляемых данных о затратах, подлежащих возмещению за счет средств бюджета города Люберцы, а 
также достоверность иной информации, предоставленной администрации города Люберцы в целях 
получения субсидии. 

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до_______________.

6.3. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и дополне-
ния. 

6.4. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются в письменном виде и подписыва-
ются уполномоченными представителями Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон.
Получатель Администрация
ИНН ____________
КПП ____________
р/с ____________________
к/с ____________________

БИК __________________
ОКВЭД _______________
ОГРН _________________
ОКАТО _______________
ОКТМО _______________ 140000, Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
ИНН 5027113434
КПП 502701001
Банковские реквизиты: УФК по Московской области (Администрация городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (Администрация городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области Л/с03001850018)) 
Текущий счет: 40204810700000002289 БИК: 044583001 

Отделение 1 Москва г. Москва, 705 
Л/с в ОФК: 02483001900
______________________                      ______________________
МП     МП

Приложение №3 к порядку предоставления  субсидий на
возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 

фонде города Люберцы

Акт об установке индивидуальных приборов учета
г. Люберцы  «___»__________201_ г.

 Администрация города Люберцы, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________
_______________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________________________,
в лице ________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт об установке ин-

дивидуальных приборов учета энергетических ресурсов (далее – ИПУ) в муниципальном жилищном 
фонде города Люберцы (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Администрацией произведен технический осмотр индивидуальных приборов учета холодной 
и горячей воды:

- холодной воды в количестве ___ штук, заводской номер________________________
- горячей   воды  в количестве ___ штук, заводской номер________________________,
установленных в квартире ________________________________________________________
(Ф.И.О. нанимателя)
по адресу:    _____________________________________________________________________
и установлено, что монтаж ИПУ произведен  и  соответствует  техническим требованиям.

Сведения об установленных приборах
Количество приборов ИПУ, установленных по акту, штук ______

Приборы учета холодной воды

Модель:
Заводской номер:____________________________
Дата очередной поверки:
«___»______________20___г.

Показания прибора учета на момент ввода в эксплуатацию:
____________________куб.м.

Модель:
Заводской номер:____________________________
Дата очередной поверки:
«___»______________20___г.

Показания прибора учета на момент ввода в эксплуатацию:
____________________куб.м.

Приборы учета горячей воды

Модель:
Заводской номер:____________________________
Дата очередной поверки:
«___»______________20___г.

Показания прибора учета на момент ввода в эксплуатацию:
____________________куб.м.

Модель:
Заводской номер:____________________________
Дата очередной поверки:
«___»______________20___г.

Показания прибора учета на момент ввода в эксплуатацию:
____________________куб.м.
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Водомерная вставка опломбирована пломбиратором организации исполнителя №_______.
Заключение: на основании технического осмотра принять ИПУ, установленные по адре-

су:____________________________________________________ в эксплуатацию.
Выполнение работ подтверждаю:
Администрация города Люберцы ______________________

__________________Ф.И.О.  __________________Ф.И.О.        
                     

М.П.  «___»_________201_г.    М.П.  «___»_________201_г.
Претензий  к выполненным работам по установке ИПУ не имею.
Наниматель жилого помещения ___________________________________________________
Жилищная организация    _________________________________________________________
__________________Ф.И.О.

М.П.  «___»_________201_г.                 
 

Приложение №4 к порядку предоставления  субсидий на
возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 

фонде города Люберцы

ЗАЯВКА для участия в конкурсе по отбору Получателей  субсидий на возмещение затрат по установке 
индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде города 

Люберцы
_____________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,  физического лица – производителя товаров, работ, услуг, ИНН/КПП, адрес)
Направляю сведения для участия в конкурсе по отбору Получателей субсидий  на возмещение 

затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном 
жилищном фонде города Люберцы:

п/п Стоимость прибора учета с 
установкой, руб.

Срок гарантийных обяза-
тельств, количество  месяцев

1 2 3

Получатель _____________________
                                      (подпись)                           (Ф.И.О.)

М.П.    «___» _______________ 201_ г.

Приложение №5 к порядку предоставления  субсидий на
возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 

фонде города Люберцы

Акт  На возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилищном фонде города Люберцы.

г. Люберцы     _____________
Мы нижеподписавшиеся, представитель управляющей компании______________, именуемый 

по соглашению получатель в лице генерального директора__________________ и представитель 
Администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области, именуемый по соглашению «Администрация», в лице__________ действующего на осно-
вании _____________ составили настоящий акт о том, что по соглашению №_____ от _________ 
на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в 

муниципальном жилищном фонде города Люберцы на основании ________________ предоставить 
получателю субсидию в размере (_______) рублей (______) копеек.

Должность ______________ Должность _________________
Ф.И.О.__________________  Ф.И.О._____________________

________________________ ___________________________

 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 госу-
дарственном регулировании торговой деятельности в Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012  № 1394/40 «Об утверждении Порядка орга-
низации 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 07.12.2015 № 
119-РА «О наделении полномочиями заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.», 
соглашением от 07.07.2014 № 32/С «О передаче органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области органам местного 
самоуправления городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 03.11.2015 № 

1388-ПА «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2016 год на территории му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» изложив 
приложение «Перечень мест проведения ярмарок на 2016 год на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области» в новой редакции (при-
лагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет».

3. Управлению по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.) направить настоящее 
постановление в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя  администрации  Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от    30.03.2016   №   328-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы
от 03.11.2015 № 1388-ПА «Об утверждении  Перечня мест проведения ярмарок на 2016 год 

на территории муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 
Московской области»

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы
Утвержден постановлением администрации города Люберцы от 30.03.2016     № 328-ПА

Перечень мест проведения ярмарок на 2016 год на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

№ п/п Адрес места проведения 
ярмарки

Наименование собственника 
стационарного торгового объекта, 

земельного участка

Форма собственности, площадь зе-
мельного участка или стационарного 

торгового объекта

Категория земельного 
участка

Тип ярмарки

Универсальная
Специа-лизиро-ванная 
(с указанием специа-

лизации)

1.
Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский 
проспект, около д. 55

Земельный участок, государствен-
ная собственность на который не 

разграничена, расположенный 
в границах муниципального 

образования городское поселение 
Люберцы Люберецкого муни-

ципального района Московской  
области

Земельный участок
площадью

873 кв. метров, государственная 
собственность на который не 

разграничена, расположенный в 
границах муниципального образова-
ния городское поселение Люберцы 

Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

2.

Московская область,
г. Люберцы, 

ул. Волковская, 
площадка у магазина ООО 

«Кристалл»

Земельный участок, государствен-
ная собственность на который не 

разграничена, расположенный 
в границах муниципального 

образования городское поселение 
Люберцы

Люберецкого муниципального 
района Московской  области

Земельный участок
площадью

315 кв. метров, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, расположенный в границах 

муниципального образования 
городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

3.
Московская область,

г. Люберцы, 
ул. Побратимов у д. 7

Земельный участок, государствен-
ная собственность на который не 

разграничена, расположенный 
в границах муниципального 

образования городское поселение 
Люберцы

Люберецкого муниципального 
района Московской  области

Земельный участок
площадью

645 кв. метров, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, расположенный в границах 

муниципального образования 
городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

4.
Московская область,

г. Люберцы, 
ул. Волковская, д. 67

Земельный участок, государствен-
ная собственность на который не 

разграничена, расположенный 
в границах муниципального 

образования городское поселение 
Люберцы

Люберецкого муниципального 
района Московской  области

Земельный участок
площадью

3591 кв. метр, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, расположенный в границах 

муниципального образования 
городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

5.
Московская область,

г.Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 226

Земельный участок, государствен-
ная собственность на который не 

разграничена, расположенный 
в границах муниципального 

образования городское поселение 
Люберцы

Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земельный участок
площадью

2 га,  государственная собственность 
на который не разграничена, 

расположенный в границах муни-
ципального образования городское 

поселение Люберцы
Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

6.
Московская область,

г. Люберцы, 
ул. Попова, д. 1

Земельный участок, государствен-
ная собственность на который не 

разграничена, расположенный 
в границах муниципального 

образования городское поселение 
Люберцы

Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земельный участок
площадью

4111 кв. м, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, расположенный в границах 

муниципального образования 
городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

7. Московская область, 
г.Люберцы, ул.Колхозная

ООО «Фирма 
«Проспект-Л»

Частная собственность, земельный 
участок площадью 1600 кв.м

Земли населенных 
пунктов универсальная -

8.

Московская область, 
Люберецкий район, 

п. Томилино, 
ул. Гаршина, д. 3-А

Земельный участок, государствен-
ная собственность на который не 

разграничена, расположенный 
в границах муниципального 

образования городское поселение 
Томилино

Люберецкого муниципального 
района Московской  области

Земельный участок
площадью

1922 кв.  метра,  государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, расположенный в границах 

муниципального образования 
городское поселение Томилино
Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

9.

Московская область, 
Люберецкий район, 

п. Красково, 
ул. 2-я Заводская, 

около д. 23

Земельный участок, государствен-
ная собственность на который не 

разграничена, расположенный 
в границах муниципального 

образования городское поселение 
Красково

Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земельный участок
площадью

500 кв. метров,  государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, расположенный в границах 

муниципального образования 
городское поселение Красково
Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земли населенных 
пунктов универсальная -

10.

Московская об-
ласть, 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 пун-
ктов. Кадастровый номер 

50:22:0030501:400
универсальная -

11.

Московская об-
ласть, Люберецкий 

район, пос.Октябрьский, 
ул.Текстильщиков, 

около д. 7Б

Земельный участок, государствен-
ная собственность на который не 

разграничена, расположенный 
в границах муниципального 

образования городское поселение 
Октябрьский

Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земельный участок площадью 
2013 кв.м, государственная 

собственность на который не разгра-
ничена, расположенный в границах 

муниципального образования 
городское поселение Октябрьский 

Люберецкого муниципального 
района Московской области

Земли населенных 
пунктов. Кадастровый 

номер земельного участка 
50:22:0000000:105504

универсальная -

Извещение
Нотариус Люберецкого Нотариального округа Московской области Киселев Олег Александрович 

извещает наследников гр. Якунькина Александра Александровича, умершего 19 октября 2014 года, об 
истечении шестимесячного срока для принятия наследства. Наследникам необходимо обратиться к 

нотариусу Киселеву О.А. по адресу: Московская область, город Люберцы, улица Авиаторов, дом 8.
В случае необращения в течение месячного срока со дня публикации настоящего извещения, на-

следство будет выдано другим наследникам.

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», Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупа-
теля о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, 
и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации», Законом  Московской области  от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве                           
в Московской области», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 07.08.2015 №180-РВ «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории Люберецкого муниципального района Московской области», Уставом города Люберцы, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы т 27.04.2014 № 350/2, 
постановлением   администрации  города Люберцы от 27.02.2015 № 240 - ПА «Об утверждении 
Требований к внешнему виду лотков и бахчевых развалов, размещаемых в весенне-летний пе-
риод на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района и прилегающей к 
ним территории», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2015 № 119-РА «О 
наделении полномочиями заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.»          и в 
целях улучшения организации торгового обслуживания населения города Люберцы в весенне-
летний период 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Периодом весенне-летней торговли считать период с 11 апреля 2016 года по 01 ноября 2016 

года,  для мест размещения бахчевых развалов - с 01 августа 2016 года по 01 ноября 2016 года.
2. Установить приоритетными направлениями в организации весенне - летней торговли:
- реализацию прохладительных напитков, соков, кваса, мороженого;

- реализацию товаров сезонного ассортимента, в том числе плодоовощной продукции, карто-
феля, бахчевых культур, садово-огородного инвентаря, семян, рассады, посадочного материала, 
а также парфюмерно-косметических товаров, одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего 
ассортимента, товаров для отдыха;

- развитие сети объектов питания быстрого обслуживания на базе технически оснащенных 
мобильных торговых средств, а также летних кафе на базе стационарных предприятий обще-
ственного питания;

- проведение работ по улучшению внешнего вида объектов потребительского рынка, со-
вершенствованию подсветки, цветочного оформления и озеленения прилегающей к объектам 
территории.

3. Утвердить перечень нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории 
города Люберцы в весенне-летний период 2016 года согласно приложению к настоящему по-
становлению.

4. Заместителю руководителя администрации Литвиновой Е.В. согласовывать размещение 
объектов в весенне-летний период 2016 года в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства с учетом:

- обеспеченности населения города Люберцы товарами и услугами сезонного ассортимента: 
прохладительными напитками, соками, квасом, мороженым, бахчевыми культурами, садово-
огородным инвентарем, семенами, рассадой, посадочным материалом и другим;

- необходимости размещения дополнительных нестационарных торговых объектов по реали-
зации товаров сезонного ассортимента в местах массового отдыха жителей города Люберцы;

- обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, а также подъезда специального ав-
тотранспорта при чрезвычайных ситуациях;

- проведения мероприятий по благоустройству города Люберцы;
- опыта работы прошлых лет с субъектами торговли по обеспечению надлежащего уровня 

культуры обслуживания покупателей и организации торговли в весенне-летний период.
5. Управлению по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.):
5.1. Обеспечить в срок до 11.04.2016 г. проведение организационных мероприятий по под-

готовке объектов потребительского рынка к работе в весенне-летний период и обслуживанию 
населения города Люберцы в местах массового отдыха.
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5.2. Организовать в период с 01 августа 2016 года по 
15 сентября 2016 года работу объектов по торговле школьно-письменными принадлежно-

стями.
5.3. При взаимодействии с государственными контрольными и надзорными органами принять 

дополнительные меры к исполнению хозяйствующими субъектами законодательства в сфере 
потребительского рынка и услуг, в том числе о правомерности размещения нестационарных 
торговых объектов, состоянии их внешнего вида, соблюдении действующих норм и правил сани-
тарного содержания, уборке и благоустройстве прилегающих к объектам территорий.

6. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного питания, рас-
положенных на территории города Люберцы, обеспечить в весенне-летний период расширен-
ную продажу прохладительных напитков, соков, кваса, мороженого и других товаров сезонного 
ассортимента.

7. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Раменском, 
Люберецком районах, городах Бронницы,     Дзержинский,     Жуковский, Котельники,   Лыткари-
но (Калькаев М.В.) в целях сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
города Люберцы определить и довести до сведения руководителей торговых предприятий и 

заинтересованных служб перечень товаров, запрещенных к реализации через нестационарную 
торговую сеть в весенне-летний период, и обеспечить контроль за соблюдением субъектами тор-
говли государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

8. Рекомендовать Государственному учреждению ветеринарии Московской области «Лю-
берецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» (Назаров Е.А.) принять меры к 
предупреждению, обнаружению и пресечению нарушений при ввозе и реализации продуктов 
питания, сырья животного и растительного происхождения.

9. Рекомендовать Межмуниципальному управлению МВД России «Люберецкое» (Романцев 
Е.А.) обеспечить правопорядок на объектах потребительского рынка и услуг и прилегающей к 
ним территории, в том числе соблюдению тишины и покоя граждан в ночное время, принять 
меры к пресечению несанкционированной торговли.

10. Управлению по организации работы аппарата администрации 
(Шлейко Н.В.)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя  администрации  Е.В. Литвинова
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Перечень объектов, размещаемых на территории города Люберцы в весенне-летний период 2016 года
Лотки по торговле плодоовощной и прочей продукцией 
весенне-летнего ассортимента
1. г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 43;
2. г. Люберцы, п. Калинина, у дома № 6;
3. г. Люберцы, п. Калинина, у дома № 42;
4. г. Люберцы, ул. Красноармейская, у дома № 13;
5. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1;
6. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 12, корп.3;
7. г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 3;
8. г. Люберцы, ул. Новая, у дома № 10;
9. г. Люберцы, Новорязанское шоссе, у дома № 1-А, 

корп.1;
10. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 1, корп.1;
11. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 10, 

корп.1;
12. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 25;
13. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 93;
14. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 91/97;
15. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 131;
16. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 140;
17. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 143;
18. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 146;
19. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 151/9;
20. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 186;
21. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 209;
22. г. Люберцы, ул. Парковая, у дома № 3;
23. г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 19;
24. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 26;
25. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 43;
26. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома стадиона ;
27. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 49, корп. 2;
28. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 58;
29. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 74;
30. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 76;
31. г. Люберцы, почтовое отделение -3, у КПП 1;
32. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 88-А;
33. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 90;
34.г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 92;
35. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 2, рядом КПП-3;
36. г. Люберцы, ул. Шоссейная, между домами № 25 и № 40;
37. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 8;
38. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13-А;
39. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 19;
40.г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома №14-А;
41. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 2, корп.1;
42. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 8;
43. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 11;
44. г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 1-А;
45. г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 17;
46. г. Люберцы, проспект Гагарина, у дома № 24;
47. г. Люберцы, проспект Гагарина, у дома № 26, корп. 2;
48. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 7/3;
49. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 21/23;
50. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 -А;
51. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11;
52. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11-А;
53. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 15;
54. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21;
55. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 8;
56. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 20;
57. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 40;
58. г. Люберцы, ул. Побратимов, между домами №8 и №10;
59. г. Люберцы, ул. Побратимов, между домами №15 и № 

17;
60. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 7;
61. г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 5;
62. г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 12;
63. г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 13;
64. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 37;
65. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома №47;
66. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 61;
67. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 19, 

корп.2;

68. г. Люберцы, Комсомольский проспект, между домами 
№ 9 и № 11;

69. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 10/1;
70. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 16/2;
71. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 18/1;
72. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 24/2;
73. г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 19/6;
74. г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, у дома №3;
75. г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, у дома 

№ 10 -Б;
76.г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, у дома 

№ 28;
77. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76;
78. г. Люберцы, ул. Шевлякова, у дома № 27;
79. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10;
80. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 24;
81. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 300;
82. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж;
83. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 405, 

корп.3;
84. г. Люберцы, ул. Строителей, у дома № 8/9;
85. г. Люберцы, ул. Мира, напротив дома № 19;
86. г. Люберцы, ул. Электрификации, у дома № 22;
87. г. Люберцы, п. ВУГИ, между домами № 1 и № 9;
88. г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, у дома № 1;
89. г. Люберцы, территория парка Наташинские пруды 

(два лотка);
90. г. Люберцы, территория Центрального парка культуры 

и отдыха (два лотка);
91. г. Люберцы, ул. Комсомольская, у дома № 22.

Изотермические емкости по реализации кваса
1. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 7-Б;
2. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 9;
3. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 91/97 (на 

углу рядом с аптекой);
4. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 127 -131 

(напротив банка «Траст»);
5. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 146, между 

рестораном «Макдональдс» и ТЦ «Перекресток»;
6. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 186;
7. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж;
8. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21;
9. г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, между до-

мами № 1 и № 3;
10. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 40;
11. г. Люберцы, на территории парка Наташинские пруды;
12. г. Люберцы, на территории Центрального парка куль-

туры и отдыха;
13. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5-А;
14. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76;
15. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 14;
16. г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 11;
17. г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 18;
18. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 14.

Киоски по торговле напитками
1. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 133;
2. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5-А;
3. г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 11;
4. г. Люберцы, ул. Карла Либкнехта;
5. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1;
6. г. Люберцы, Новорязанское шоссе у дома №1А, корп.1.

Бахчевые развалы
1. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 8, около павильона 
( ИП Айрапетян);
2. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 

3, около павильона ( ИП Марченко);
3. г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 3, около павильона 

(ИП Торчинава);
4. г. Люберцы, ул. Л. Толстого, у д.14-а, около павильона 

(ООО «Спорт-Инвест);

5. г Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 7-а, око-
ло павильона (ИП Айрапетян);

6. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 15 (около мага-
зина ООО «Кехлибарт»);

7. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 22 (около мага-
зина ООО «Антанта»);

8. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 405/3 (око-
ло павильона ИП Аванесян);

9. г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у 1-й проходной 
гарнизона (около магазина ООО «Восток-Риэлти»);

10. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 8, около пави-
льона (ИП Правдивцева);

11. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 7, около пави-
льона (ООО «Ярмарка»);

12. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 8, около пави-
льона (ИП Ульянцев);

13. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 6, около павильона 
(ИП Арабова);

14. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 373/7, 
около павильона (ИП Торчинава).

Летние кафе
1. г. Люберцы, 3- почтовое отделение, у дома № 66-А (око-

ло кафе ООО «Мираж»);
2. г. Люберцы, ул. Гоголя, у дома № 1-А (около кафе ООО 

«Хорс»);
3. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 55-А (около 

ресторана ООО «КАСПИ-БМ» «Золотая рыбка»);
4. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 170/7 (два 

кафе от ООО «Росинтер Ресторанс» и ООО «Ростикс-КФС»);
5. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 209 (около 

ООО «Ресторан «Пиросмани»);
6. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 1 (рядом с кафе «Парк 

Сити» ООО «Оптима»);
7. г. Люберцы, территория парка Наташинские пруды (три 

летних кафе); 
8. г. Люберцы, территория Центрального парка культуры и 

отдыха (два летних кафе);
9. г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 65 секция 

2( возле стационарного ресторана);
10. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 38 (около кафе «Се-

мейный очаг» ООО «Восток –Риэлти»;
11. г. Люберцы, ул. Красная, у дома № 1 (около ресторана 

«Подосинки» ООО «Елена»);
12. г. Люберцы, ул. Кирова, между домами №№ 1 и 3 (около 

кафе «Свои люди» ООО «Респект»);
13. г. Люберцы, Лыткаринское шоссе, 4 км, при входе в 

зону отдыха «Волкуша» (около кафе ИП Лисова З.Ф.);
14. г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома №. 65 (у 

ресторана «Рандеву» ИП Титов И.В.);
15. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 198 (око-

ло кафе «Шоколадница - Московская область» у киноцентра 
«Октябрь»);

16. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 26 (около кафе - чай-
хана «Дюшес» ООО «РФС Компани»);

17. г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 198 (около 
ресторана «Центральный» ООО «Форматфуд»);

18. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 3 (около кафе «Бун-
галофф» ООО «Либерти»);

19.г. Люберцы, Проспект Победы, у дома № 12 (около ре-
сторана ООО «Хмельбург-Люберцы»);

20. г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 49, корп. 
2 (около кафе «Мой дворик» ООО «Позитифф»);

21. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21-Б (около 
кафе ООО «СоюзПромТорг»); 

22. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 9 (око-
ло кафе «Пират Пицца» ООО «Артель Л»);

23. г. Люберцы, Октябрьский проспект, владение № 112 
(возле ТЦ «Выходной»;

24. г. Люберцы, ул.Южная, у дома № 14 (около ресторана 
«Южный дворик ООО «Таис»);

25. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21-а (около 
ресторана «Бургерклаб» ИП Полянский А.С.).

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 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О бла-
гоустройстве в Московской области», распоряжением Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 07.08.2015 №180-РВ «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Люберецкого муниципального района Московской области», Уставом города Любер-
цы, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Люберцы», утвержденным  решением Совета депутатов города Люберцы от 27.04.2014 № 
350/2, постановлением администрации города Люберцы от 04.04.2016 № 335-ПА «Об организа-
ции весенне-летней торговли на территории города Люберцы в 2016 году», постановлением ад-
министрации города Люберцы от 27.02.2015 № 240 -ПА «Об утверждении Требований к внешнему 
виду лотков и бахчевых развалов, размещаемых в весенне-летний период на территории города 
Люберцы Люберецкого муниципального района и прилегающей к ним территории», распоряже-
нием администрации города Люберцы от 07.12.2015 № 119-РА «О  наделении      полномочиями  
заместителя   руководителя администрации Литвинову Е.В.»  и  в целях улучшения организации 
торгового обслуживания населения города Люберцы в весенне-летний период 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 26 апреля 2016 года конкурс на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Люберцы в весенне-летний период 2016 года согласно 
утвержденному перечню объектов, размещаемых на территории города Люберцы в весенне-

летний период 2016 года (прилагается).
2. Утвердить форму извещения о проведении конкурсов (прилагается).
3. Утвердить форму заявления на участие в конкурсах (прилагается).
4. Организатором по подготовке и проведению конкурсов на право размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Люберцы в весенне-летний период 2016 года 
уполномочить управление по координации торговой деятельности (Рязанова С.В.).

5. Управлению по координации торговой деятельности (Рязановой С.В.) осуществлять:
5.1. организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии;
5.2. прием и регистрацию заявлений на участие в конкурсах;
5.3. передачу в конкурсную комиссию заявлений на участие в конкурсе, а также прилагаемые 

к ним документы;
5.4. организацию подготовки и публикации извещения о проведении конкурсов в средствах 

массовой информации и размещение извещения о проведении конкурсов на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интернет».

6. Комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Люберцы (Литвинова Е.В.) обеспечить рассмотрение поступивших 
заявлений и определение победителей конкурсов в установленном порядке.

7. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 04.04.2016  № 336-ПА

О проведении конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Люберцы в весенне-летний период 2016 года

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы  от 04.04.2016 № 336-ПА

Перечень объектов, размещаемых на территории города Люберцы в весенне-летний период 2016 года
Лотки по торговле плодоовощной и прочей продукцией 
весенне-летнего ассортимента
1. г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 43;
2. г. Люберцы, п. Калинина, у дома № 6;
3. г. Люберцы, п. Калинина, у дома № 42;
4. г. Люберцы, ул. Красноармейская, у дома № 13;
5. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1;
6. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 12, корп.3;
7. г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 3;
8. г. Люберцы, ул. Новая, у дома № 10;
9. г. Люберцы, Новорязанское шоссе, у дома № 1-А, 

корп.1;
10. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 1, корп.1;
11. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 10, 

корп.1;
12. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 25;
13. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 93;
14. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 91/97;
15. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 131;
16. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 140;
17. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 143;
18. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 146;
19. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 151/9;
20. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 186;
21. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 209;
22. г. Люберцы, ул. Парковая, у дома № 3;
23. г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 19;
24. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 26;
25. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 43;
26. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома стадиона ;
27. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 49, корп. 2;
28. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 58;
29. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 74;
30. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 76;
31. г. Люберцы, почтовое отделение -3, у КПП 1;
32. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 88-А;
33. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 90;
34.г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 92;
35. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 2, рядом  КПП-3;
36. г. Люберцы, ул. Шоссейная, между домами № 25 и № 40;
37. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 8;
38. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13-А;
39. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 19;
40.г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома №14-А;
41. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 2, корп.1;

42. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 8;
43. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 11;
44. г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 1-А;
45. г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 17;
46. г. Люберцы, проспект Гагарина, у дома № 24;
47. г. Люберцы, проспект Гагарина, у дома № 26, корп. 2;
48. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 7/3;
49. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 21/23;
50. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 -А;
51. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11;
52. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11-А;
53. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 15;
54. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21;
55. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 8;
56. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 20;
57. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 40;
58. г. Люберцы, ул. Побратимов, между домами №8 и №10;
59. г. Люберцы, ул. Побратимов, между домами №15 и № 17;
60. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 7;
61. г. Люберцы,  проспект Победы, у дома № 5;
62. г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 12;
63. г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 13;
64. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 37;
65. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома №47;
66. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 61;
67. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 19, 

корп.2;
68. г. Люберцы, Комсомольский проспект, между домами 

№ 9 и № 11;
69. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 10/1;
70. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 16/2;
71. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 18/1;
72. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 24/2;
73. г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 19/6;
74. г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, у дома №3;
75. г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, у дома 

№ 10 -Б;
76.г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, у дома 

№ 28;
77. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76;
78. г. Люберцы, ул. Шевлякова, у дома № 27;
79. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10;
80. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 24;
81. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 300;
82. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж;

83. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 405, 
корп.3;

84. г. Люберцы, ул. Строителей, у  дома № 8/9;
85. г. Люберцы, ул. Мира, напротив дома № 19;
86. г. Люберцы, ул. Электрификации, у дома № 22;
87. г. Люберцы, п. ВУГИ, между домами № 1 и № 9;
88. г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, у дома № 1;
89. г. Люберцы, территория парка Наташинские пруды 

(два лотка);
90. г. Люберцы, территория Центрального парка культуры 

и отдыха (два лотка).

Изотермические емкости по реализации кваса
1. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 7-Б;
2. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 9;
3. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 91/97 (на 

углу рядом с аптекой);
4. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 127 -131 

(напротив банка «Траст»);
5. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 146, между 

рестораном «Макдональдс» и ТЦ «Перекресток»;
6. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 186;
7. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж;
8. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21;
9. г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, между до-

мами № 1 и № 3;
10. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 40;
11. г. Люберцы, территория парка Наташинские пруды 

(два лотка);
12. г. Люберцы, территория Центрального парк культуры и  

отдыха (два лотка).
13.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5-А;
14.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76;
15.  г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 14;
16.  г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 11;
17.  г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 18;
18. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 14.

Киоски по торговле напитками
1. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 133;
2. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5-А;
3. г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 11;
4. г. Люберцы, ул. Карла Либкнехта;
5. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1;
6. г. Люберцы, Новорязанское шоссе у дома № 1 А, корп.1.

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации города Люберцы от 04.04.2016  № 336-ПА

Извещение
Администрация города Люберцы извещает о проведении конкурса -
Уполномоченный орган по организации проведения конкурса: -.
Адрес: -.
Контактное лицо: -.
тел. -
Информация о конкурсе:
Форма конкурса: -.
Предмет конкурса: -
Специализация торгового объекта: - 
Места размещения торговых объектов на территории города Люберцы: -
Вид торговых объектов:- 
Срок размещения торговых объектов на территории города Люберцы -
- с  __.__.__ по  __.__.__.
Срок, место и порядок приема заявлений на участие в конкурсе: 
- с  __.__.__ до  __.__.__ в рабочие дни по адресу: -
 Официальный сайт, на котором размещена документация о конкурсе: -. 
Место, дата и время окончания подачи заявлений на участие в конкурсе: - 
Место, дата и время проведения конкурса: -

Документы, необходимые для предоставления в конкурсную комиссию:- заявление на уча-
стие в конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Люберцы;

- устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц) или свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного 
номера налогоплательщика;

- эскизный проект (фотовизуализация объекта с привязкой к местности);
- информация о режиме работы объекта;
- информация о виде продукции, планируемой к реализации.
Обязательные критерии определения победителей конкурсов:
а) внешний вид нестационарного торгового объекта;
б) объем предлагаемых работ по благоустройству и озеленению прилегающей территории;
в) размер границ уборки территории;
г) разнообразие и востребованность реализуемой продукции;
д) количество образуемых новых рабочих мест.

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации города Люберцы       от 04.04.2016  № 336-ПА
в администрацию города Люберцы 

от ____________________________________________________
(реквизиты организации, индивидуального предпринимателя*)

ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в конкурсе на право размещения торгового объекта на территории города 
Люберцы в весенне-летний период 2016 года

Прошу принять документы для участия в открытом конкурсе на право размещения торгового 
объекта на территории города Люберцы в весенне-летний период 2016 года по адресу: 

_________________________________________________________________
(место размещения нестационарного торгового объекта)

Вид торгового объекта:
__________________________________________________________________

Ассортимент планируемых к реализации товаров:
1. ________________________________________
2. ________________________________________

Прилагаемые документы:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

    М.П.                     
                                  _____________________________
                                  (дата, подпись заявителя (Ф.И.О.)
                                       (контактный телефон)
* указывается:
- полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное 

наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные до-
кумента, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице 

в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица, идентифика-
ционный номер налогоплательщика;

- Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его регистрации, дан-
ные документа, удостоверяющие его личность, государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, 
подтверждающие факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер на-
логоплательщика.
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Извещение
Администрация города Люберцы извещает о проведении 

конкурса «На право размещения объектов на территории горо-
да Люберцы в весенне-летний период 2016 года» 

Уполномоченный орган по организации проведения кон-
курса: Управление по координации торговой деятельности ад-
министрации города Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области.

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом № 190, ком. № 217.

Контактное лицо: Костюченко Елена Вячеславовна.
тел. 8 (495) 518-91-42
Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Люберцы в весенне-летний период 2016 года.

Специализация торгового объекта: 
- нестационарные торговые объекты по торговле плодоо-

вощной и прочей продукцией весенне-летнего ассортимента;
Места размещения торговых объектов на территории го-

рода Люберцы:
1. г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 43;
2. г. Люберцы, п. Калинина, у дома № 6;
3. г. Люберцы, п. Калинина, у дома № 42;
4. г. Люберцы, ул. Красноармейская, у дома № 13;
5. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1;
6. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 12, корп.3;
7. г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 3;
8. г. Люберцы, ул. Новая, у дома № 10;
9. г. Люберцы, Новорязанское шоссе, у дома № 1-А, 

корп.1;
10. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 1, корп.1;
11. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 10, 

корп.1;
12. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 25;
13. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 93;
14. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 91/97;
15. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 131;
16. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 140;
17. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 143;
18. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 146;
19. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 151/9;
20. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 186;
21. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 209;
22. г. Люберцы, ул. Парковая, у дома № 3;
23. г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 19;
24. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 26;
25. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 43;
26. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома стадиона ;
27. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 49, корп. 2;
28. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 58;
29. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 74;
30. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 76;
31. г. Люберцы, почтовое отделение -3, у КПП 1;
32. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 88-А;
33. г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 90;

34.г. Люберцы, почтовое отделение-3, у дома № 92;
35. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 2, рядом  КПП-3;
36. г. Люберцы, ул. Шоссейная, между домами № 25 и № 40;
37. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 8;
38. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13-А;
39. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 19;
40.г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома №14-А;
41. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 2, корп.1;
42. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 8;
43. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 11;
44. г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 1-А;
45. г. Люберцы, ул. Московская, у дома № 17;
46. г. Люберцы, проспект Гагарина, у дома № 24;
47. г. Люберцы, проспект Гагарина, у дома № 26, корп. 2;
48. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 7/3;
49. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 21/23;
50. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 29 -А;
51. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11;
52. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 11-А;
53. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 15;
54. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21;
55. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 8;
56. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 20;
57. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 40;
58. г. Люберцы, ул. Побратимов, между домами №8 и №10;
59. г. Люберцы, ул. Побратимов, между домами №15 и № 17;
60. г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 7;
61. г. Люберцы,  проспект Победы, у дома № 5;
62. г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 12;
63. г. Люберцы, проспект Победы, у дома № 13;
64. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 37;
65. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома №47;
66. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 61;
67. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 19, 

корп.2;
68. г. Люберцы, Комсомольский проспект, между домами 

№ 9 и № 11;
69. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 10/1;
70. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 16/2;
71. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 18/1;
72. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 24/2;
73. г. Люберцы, ул. Урицкого, у дома № 19/6;
74. г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, у дома 

№3;
75. г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, у дома 

№ 10 -Б;
76.г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, у дома 

№ 28;
77. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76;
78. г. Люберцы, ул. Шевлякова, у дома № 27;
79. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 10;
80. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 24;
81. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 300;
82. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж;
83. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 405, 

корп.3;

84. г. Люберцы, ул. Строителей, у  дома № 8/9;
85. г. Люберцы, ул. Мира, напротив дома № 19;
86. г. Люберцы, ул. Электрификации, у дома № 22;
87. г. Люберцы, п. ВУГИ, между домами № 1 и № 9;
88. г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, у дома № 1;
89. г. Люберцы, территория парка Наташинские пруды 

(два лотка);
90. г. Люберцы, территория Центрального парка культуры 

и отдыха (два лотка).
Вид торговых объектов:
-лоток
Срок размещения торговых объектов на территории города 

Люберцы в весенне-летний период 2016 года:
- с 29 апреля по 01 ноября 2016.
Срок, место и порядок приема заявлений на участие в 

конкурсе: 
- с 11.04.2016 до 25.04.2016 в рабочие дни по адресу: Мо-

сковская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
кабинет 217. Официальный сайт, на котором размещена до-
кументация о конкурсе:

www. Luberadm.ru. 
Место, дата и время окончания подачи заявлений на уча-

стие в конкурсе: - Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 

№ 190, кабинет № 217, 25.04. 2016 до 17 час. 00 мин. по 
Московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

дом № 190, кабинет № 215, 26.04.2016, 11 час. 00 мин. по 
Московскому времени.

Документы, необходимые для предоставления в конкурс-
ную комиссию:- заявление на участие в конкурсе на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Люберцы в весенне-летний период 2016 года;

- устав, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или свидетель-
ство о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
и присвоении идентификационного номера налогоплатель-
щика;

- проект планируемого к размещению нестационарного 
торгового объекта;

- информация о режиме работы объекта;
- информация о виде продукции, планируемой к реали-

зации.
Обязательные критерии определения победителей кон-

курсов:
а) внешний вид нестационарного торгового объекта;
б) объем предлагаемых работ по благоустройству и озеле-

нению прилегающей территории;
в) размер границ уборки территории;
г) разнообразие и востребованность реализуемой про-

дукции;
д) количество образуемых новых рабочих мест.

Извещение
Администрация города Люберцы извещает о проведении 

конкурса  «на право размещения объектов на территории го-
рода Люберцы в весенне-летний период 2016 года» 

Уполномоченный орган по организации проведения кон-
курса: управление по координации торговой деятельности ад-
министрации города Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области.

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом № 190, ком. № 217.

Контактное лицо: Костюченко Елена Вячеславовна.
тел. 8 (495) 518-91-42
Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Люберцы в весенне-летний период 2016 года.

Специализация торгового объекта: 
- нестационарные торговые объекты по торговле квасом;
Места размещения торговых объектов на территории го-

рода Люберцы:
1. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 7-Б;
2. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 9;
3. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 91/97 (на 

углу рядом с аптекой);
4. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 127 -131 

(напротив банка «Траст»);
5. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 146, между 

рестораном «Макдональдс» и ТЦ «Перекресток»;
6. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 186;
7. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380-Ж;
8. г. Люберцы, ул. Митрофанова, у дома № 21;
9. г. Люберцы, ул. Воинов Интернационалистов, между до-

мами № 1 и № 3;
10. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 40;
11. г. Люберцы, на территории парка Наташинские пруды;
12. г. Люберцы, на территории Центрального парка куль-

туры и отдыха;
13.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5-А;
14.  г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 76;
15.  г. Люберцы, ул. Побратимов, у дома № 14;
16.  г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 11;
17.  г. Люберцы, ул. Смирновская, у дома № 18;
18. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 14.
Вид торговых объектов:
- изотермическая емкость.
Срок размещения торговых объектов на территории города 

Люберцы в весенне-летний период 2016 года:
- с 29 апреля по 01 ноября 2016.
Срок, место и порядок приема заявлений на участие в 

конкурсе: 

- с 11.04.2016 до 25.04.2016 в рабочие дни по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
кабинет 217. Официальный сайт, на котором размещена до-
кументация о конкурсе:

www. Luberadm.ru. 
Место, дата и время окончания подачи заявлений на уча-

стие в конкурсе: - Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 

№ 190, кабинет № 217, 25.04. 2016 до 17 час. 00 мин. по 
Московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

дом № 190, кабинет № 215, 26.04.2016, 11 час. 00 мин. по 
Московскому времени.

Документы, необходимые для предоставления в конкурс-
ную комиссию:- заявление на участие в конкурсе на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Люберцы в весенне-летний период 2016 года;

- устав, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или свидетель-
ство о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и 
присвоении идентификационного номера налогоплательщика;

Извещение
Администрация города Люберцы извещает о проведении 

конкурса  «на право размещения объектов на территории го-
рода Люберцы в весенне-летний период 2016 года» 

Уполномоченный орган по организации проведения кон-
курса: управление по координации торговой деятельности ад-
министрации города Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области.

Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом № 190, ком. № 217.

Контактное лицо: Костюченко Елена Вячеславовна.
тел. 8 (495) 518-91-42
Информация о конкурсе:
Форма конкурса: открытый.
Предмет конкурса: определение победителей на право раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Люберцы в весенне-летний период 2016 года.

Специализация торгового объекта: 
- нестационарные торговые объекты по торговле напит-

ками;
Места размещения торговых объектов на территории го-

рода Люберцы:
1. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 133;
2. г. Люберцы, ул. Инициативная, у дома № 5-А;
3. г. Люберцы, ул. Волковская, у дома № 11;
4. г. Люберцы, ул. Карла Либкнехта;

5. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 1;
6. г. Люберцы, Новорязанское шоссе у дома №1 А, корп.1.
Вид торговых объектов:
- киоск.
Срок размещения торговых объектов на территории города 

Люберцы в весенне-летний период 2016 года:
- с 29 апреля по 01 ноября 2016.
Срок, место и порядок приема заявлений на участие в 

конкурсе: 
- с 11.04.2016 до 25.04.2016 в рабочие дни по адресу: Мо-

сковская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
кабинет 217. Официальный сайт, на котором размещена до-
кументация о конкурсе:

www. Luberadm.ru. 
Место, дата и время окончания подачи заявлений на уча-

стие в конкурсе: - Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 

№ 190, кабинет № 217, 25.04. 2016 до 17 час. 00 мин. по 
Московскому времени.

Место, дата и время проведения конкурса: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 

дом № 190, кабинет № 215, 26.04.2016, 11 час. 00 мин. по 
Московскому времени.

Документы, необходимые для предоставления в конкурс-
ную комиссию:- заявление на участие в конкурсе на право раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Люберцы в весенне-летний период 2016 года;

- устав, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или свидетель-
ство о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
и присвоении идентификационного номера налогоплатель-
щика;

- проект планируемого к размещению нестационарного 
торгового объекта;

- информация о режиме работы объекта;
- информация о виде продукции, планируемой к реали-

зации.
Обязательные критерии определения победителей кон-

курсов:
а) внешний вид нестационарного торгового объекта;
б) объем предлагаемых работ по благоустройству и озеле-

нению прилегающей территории;
в) размер границ уборки территории;
г) разнообразие и востребованность реализуемой про-

дукции;
д) количество образуемых новых рабочих мест.

     В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, протоколом заседания Комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города 
Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых 
территорий города Люберцы от 01.04.2016г.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города 

Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых 
территорий города Люберцы в 2016 году (далее – Порядок), утвержденный постановлением ад-
министрации города Люберцы от 01.03.2016 № 137-ПА: 

1.1. Абзац 4 пункта 2.5 Порядка исключить.
1.2. Приложение №1 к Порядку «Заявление на получение субсидии» изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
2. Установить, что прием заявок на предоставление субсидий из бюджета города Люберцы в 

целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий 
города Люберцы осуществляется с момента официального опубликования настоящего постанов-
ления по 25.04.2016 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект 190, каб. 212.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации   (Шлейко Н.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель руководителя администрации Е.В. Литвинова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 04.04.2016  № 338-ПА

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы 
в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых 

территорий города Люберцы в 2016 году, утвержденный постановлением администрации
города Люберцы от 01.03.2016 № 137-ПА

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы от 04.04.2016 № 338-ПА
Приложение №1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ на получение субсидии
Прошу предоставить субсидию в сумме ________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) в целях возмещения затрат на проведение работ по комплексному благоустройству дворовой территории города Люберцы:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п Заявитель

Адрес про-
ведения работ по 

комплексному 
благоустройству

Вид работ

Организации, 
которые будут 

выполнять работы 
по комплексному 
благоустройству

Сумма расходов на проведение работ по комплексному 
благоустройству Срок выполнения 

работ по 
комплексному 

благоустройству
Общая сумма рас-

ходов, руб. 
Бюджет города 
Люберцы, руб.

Софинансирова-
ние, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение: документы в соответствии с пунктом 3.1 Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство 
дворовых территорий города Люберцы в 2016 году

Заявитель: 
______________________________         ___________
          (Ф.И.О.)                                                    (подпись)
«__» ________ 2016 г.

- проект планируемого к размещению нестационарного торгового объекта;
- информация о режиме работы объекта;
- информация о виде продукции, планируемой к реализации.
Обязательные критерии определения победителей конкурсов:
а) внешний вид нестационарного торгового объекта;

б) объем предлагаемых работ по благоустройству и озеленению прилегающей территории;
в) размер границ уборки территории;
г) разнообразие и востребованность реализуемой продукции;
д) количество образуемых новых рабочих мест.

ОФИЦИАЛЬНО

– Выходить в магазин мне сейчас 
уже нельзя, постоянно останав-
ливают огородники, спрашивают 
советов, – признаётся Ганичкина. 
– По телевидению же теперь нет 
никаких полезных передач…

Семян из заграницы почти не 
осталось, и мы второй год выра-
щиваем их самостоятельно. Наши 
селекционеры взялись за работу, 
пусть огородники не переживают. 
У нас есть прекрасные компании, 
которые сами выводят семена, и 
благодаря им мы получаем высо-
кие урожаи. Особенно хорошие 
прогнозы на 2016 год. В связи с 
экономическими пробелами ого-
родники берут в три раза больше 
семян, чем в прошлом году. И мор-
кови, и капусты, и картофеля. Речь 
идёт не только об овощных культу-
рах, они не забывают покупать и 
цветы, и луковичные растения.

Урожай в прошлом году был 
хороший. Люди замораживали 
овощи, делали на зиму разные 
заготовки. Многие уже не видели 
смысла в том, чтобы покупать ту 

же дорогущую привезённую с юга 
цветную капусту по 300 рублей 
за килограмм. Наконец, все взя-
лись за настоящую дачную рабо-
ту. Ведь раньше даже газонную 
траву дачники покупали. Но те-
перь сокращают места на участке 
и для газонов, и для цветочных 
клумб. Хотя розы, рододендро-
ны, разные декоративные цветы 
по-прежнему остаются востребо-
ванными. Садоводы стали чаще 
покупать саженцы смородины, 
яблони, ежевики, крыжовника, го-
лубики, рассаду земляники.

Семена у нас все схожие, ни-
какие сорные культуры вместо 
той же моркови не попадаются. 
Я всегда очень переживаю за са-
доводов, но если у них что-то не 
взошло, как правило, они сами 
в этом виноваты. Если человек 
любит трудиться, он никогда не 
будет бедным и без проблем смо-
жет вырастить свою экологически 
чистую продукцию.

У меня взошло всё, но главное 
– правильно посеять. Руками, а не 

ногами. (Улыбается). Все окна за-
ставлены рассадой. Выращиваю 
помидоры, перцы, баклажаны, 
лук, зеленые культуры. Собира-
юсь пикировать ремонтантную 
землянику.

– Многие на даче раньше 
только шашлыки делали, а те-
перь взялись за земельные ра-
боты…

– Да, нынче у садоводов и ого-
родников каждый клочок земли 
на счету. Но сначала её нужно 
обработать гербицидами, с помо-
щью которых пропадут сорняки. 
Потом вся земля перекапывается 
и занимается саженцами: яблоня-
ми, грушами, сливой.

Года три назад была в подмо-
сковной Тарасовке. Помню, мест-
ные жители выстроились в оче-
редь за капустой. Прошлась по их 
участкам – всё бурьяном поросло. 
«Как же вы можете покупать чу-
жую капусту, когда у самих такие 
хорошие участки пропадают?», – 
обратилась я к женщинам. «Ой, 
да это ж надо рассаду выращи-
вать, сорняки пропалывать, потом 
копать…», – отговорились они. 
Увы, без труда не вырастишь хо-
рошего урожая. Но я бы никогда 
на их месте не стала покупать 
капусту с рук. Лучше вырастить 
свою. Земля – кормилица наша. 
Как же можно, имея собственный 
земельный участок, допустить, 
чтобы он зарос травой? Лентяи!

Если б все были тружениками, 
то и моркови своей навыращивали 
бы, и свёклы, и кабачков, и капусты 
с картошкой. И всё своими руками, 
без лишних затрат. Обеспечили б 
себя на всю зиму овощами.

– Так Вы в магазин за овоща-
ми вообще не ходите?

– Почему же? Сейчас пошли 
хорошие подмосковные огурчики. 
Импортные я никогда не беру. Не 
покупаю и все эти заграничные 

помидоры, которые разрежешь, 
а там какие-то непонятнее белые 
прожилки.

На днях ездила на встречу с ого-
родниками, и водитель жаловался 
по дороге, мол, пенсия у них ма-
ленькая, все голодные. Так в рос-
сийской глубинке ж земли много. 
Кур развели бы, кроликов – вот вам 
и мясо. Пусть картошку с капустой 
выращивают. Просто работать не 
хотят. Зато пьют. Откуда ж тогда 
они находят деньги на алкоголь?..

Если бы все так же как я любили 
землю, мы полностью себя и свою 
семью смогли бы обеспечить ово-
щами и фруктами. А те, у кого 
большие участки, по 20-30 соток, 
так они вообще свой урожай за-
просто могли бы продавать. Это ж 
экологически чистый продукт, без 
ГМО. Люди, не имеющие участков, 
с удовольствием купят у вас зелё-
ный лучок, петрушку, капусточку, 
раннюю морковку в пучках.

– Согласен с Вами, Октябрина 
Алексеевна. А дайте, пожалуй-
ста, совет начинающим огород-
никам: чем можно обогатить 
истощённую землю?

– В первую очередь, сразу об-
работайте землю гербицидами 
от сорняков. Через пару недель 
перекапаете её и сажайте те же 
кусты плодово-ягодной культуры. 
А немного погодя можете созда-
вать уже и грядочки, и газончики, 
и цветочные клумбы.

Поверьте, набрав семян всего 
на 1000 рублей, можно обеспе-
чить ваш небольшой участок и 
цветами, и овощами, и зеленью.

Очень хорошие и недорогие 
саженцы можно купить в совхозе 
имени Ленина, в Центре садовода 
– там есть абсолютно всё.

– Но ведь подмосковная по-
чва не чернозёмная, наверное, 
не все овощные культуры будут 
расти так, как хотелось бы…

– У меня участок в Домодедов-
ском районе, и земля там такая 
же глинистая, как и во всей Мо-
сковской области. Но я делаю 
грядки и проливаю их гуматом ка-
лия. Это концентрированное, ор-
ганическое, экологически чистое 
удобрение понравится садоводам 
и огородникам. Оно поможет по-
лучить вам богатый экологически 
чистый урожай. И без нитратов!

Конечно, нужна подкормка. Но 
никакого куриного помёта, коро-
вьего и конского навоза. Да, это 
натуральные удобрения, но врачи 
запрещают их использовать по 
определённым причинам: в навозе 
много разных личинок, яиц насе-
комых. Удобряя навозом землю, 
мы способствуем тому, что вместе 
с продукцией все вредные личин-
ки и яйца попадают в желудок че-
ловека. Не рекомендую использо-
вать в этих целях и марганцовку.

Завод «Щёлково Агрохим» вы-
пускает отличные органические 
удобрения. Достаточно поливать 
ими раз в неделю огурцы, и они 
даже на глине будут давать хо-
роший урожай. Можно прикупить 
немножко торфа, добавить его в 
огурчики, помидорчики и морков-
ку. Но дозированно.

Применяйте стимулятор «Эми-
стим». И урожай будет хорошим, 
и земле подкормка.

На дворе апрель. Многие ого-
родники уже посеяли перцы, ба-
клажаны, корневой и листовой 
сельдерей, томаты. Пришло вре-
мя взяться за огурцы, но важно 
понимать, что семена нужно сеять 
за 25-30 дней до посадки на по-
стоянное место. И где бы вы огур-
чики не выращивали, в теплице 
или открытом грунте, все усики 
нужно обрезать. Так огурцы будут 
получать больше питания.

Беседовал Богдан КОЛЕСНИКОВ

Земля – Земля – 
кормилица нашакормилица наша

Вряд ли кто-то из читателей «ЛГ» не знает или не слышал о кандидате сельскохозяйственных наук, 
большом специалисте по садоводству и огородничеству Октябрине Ганичкиной. Её книги и советы 
читают люди, которые стремятся не только украсить свою жизнь цветами, но и получать щедрые 
дары земли, возделывая грядки и свои приусадебные участки. Она делится своими профессиональ-
ными секретами со всеми, кто любит работать на дачном участке, получая радость от этого созида-
тельного труда.

Настало время браться за рассаду. Но можно ли сегодня в Подмосковье приобрести хорошие се-
мена и органические удобрения от отечественных производителей? Об этом мы поговорили с Октя-
бриной Алексеевной. 
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ИЩУ ХОЗЯИНА

•  Р А Б О Т А  •
• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-
55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Гра-
фики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700  
руб./смена. Возможность подработки. Форма 
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.                                                                                              
Тел. 8(495) 705-10-31, 8(495) 705-80-89

• В новый ночной клуб ведется набор персонала 
на должности: ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, DJ, КАЛЬЯН-
ЩИК, АДМИНИСТРАТОР, УБОРЩИЦА. Можно 
без опыта работы, ведется обучение. график на 
выбор 2/2,1/2,1/3. Зарплата по результатам со-
беседования. Звонить не раньше 14.00 каждый 
день. Тел: 8-495-558-85-98; 8-903-124-00-66,
спроситЬ Оксану или Валерию 

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-
машний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

•  П Р О Д А Ю  •

СТОЛ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА, цвет корич-
невый (итальянский орех), стандартной высо-
ты, столешница 120 х 80 см, при раскладке 160 
х 80 см, в хорошем состоянии, удобен в транс-
портировке – ножки отвинчиваются. Цена по 
договоренности. Тел. 8-915-101-67-07

 
• 2-К.КВ. 44/28/5.4/5, кирп. ул. Урицкого, д. 4. 
Тел. 8-903-241-60-04. Цена 5 300 000.

•  С Д А Ю  •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вме-
сте с проживающей хозяйкой. Только жен-
щинам – россиянкам.  Звонить  после 17.00. 
Тел. 8-977-731-98-58 

•  У С Л У Г И  •

• РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН на дому у заказчи-
ка. Тел. 8-903-795-67-74

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

• Любые САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Качествен-
но. Недорого. Тел. 8-915-361-14-56,  Игорь

• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКА-
ТА.  Вторник, четверг – с 10.00 до  19.00. 
Суббота – с 10.00 до 16.00. От Любе-
рец  маршрутка № 942. Тел. для справок: 
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru

Томилинский производственный комбинат 
предоставляет услуги по  СТИРКЕ  БЕЛЬЯ  ор-
ганизациям. По договорным ценам. Качество  
и соблюдение сроков гарантируем. Доставка.                                                
Тел. (495) 557-70-33; (495) 553-84-40; 
8-905-578-39-48 

НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом министра социаль-
ного развития Московской об-
ласти на должность директора 
Люберецкого комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения 2 февраля была 
назначена Людмила Осина.

В этом учреждении Людмила 
Ивановна работает с января 2014 
года, занимала должность за-
местителя директора. С августа 
2015 года – исполняла обязанно-
сти руководителя КЦСОНа.

Людмила Осина имеет высшее 
педагогическое образование. В 
2015 году прошла переподготов-
ку в области государственного 
и муниципального управления в 
РАНХиГС.

Людмила Ивановна успешно 
взаимодействует с обществен-
ными организациями, депутатами 
люберецкого Совета, представи-
телями прессы. Хорошо владеет 
организацией работы персонала, 
умеет ставить цели и формулиро-
вать задачи, определяет приори-
теты, успешно проводит перего-
воры с различными категориями 
населения. Она хорошо знает фе-
деральное и региональное зако-
нодательство в области социаль-
ного обслуживания населения, 
способна быстро осваивать необ-
ходимую информацию.

Коллектив Люберецкого 
управления социальной защиты 
населения поздравляет Люд-
милу Осину с назначением на 
должность и выражает надежду 
на взаимопонимание и плодот-
ворное сотрудничество в деле 
реализации государственной по-
литики в сфере социальной за-
щиты населения!

У люберецкого КЦСОНа У люберецкого КЦСОНа 
женское лицоженское лицо

АО «Компании «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г.Люберцы) срочно требуются:

• ОПЕРАТОР В ПРОД.ЦЕХ (мед.книжка)
• СВАРЩИК-АРГОНЩИК по цвет.мет.
• ГРУЗЧИК (без в/п, мед.книжка)   
• ЭЛЕКТРИК – КИП и А

  тел. 8(495) 554-93-75

26 марта в Люберцах на оста-

новке «Мальчики» был найден 

русский спаниель, привязан-

ный к столбу. 

Ищем старых хозяев.

Звоните: 8-926-324-53-64. 

НА РАБОТУ В САДОВЫЙ ЦЕНТР ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
• Прием/разгрузка и расстановка товара

• Отпуск/погрузка товара
• Консультирование покупателей

• Уход за растениями
Полный рабочий день c 9.00 до 19.00

Работа на открытом воздухе. График 5 + 2. Строго без 
вредных привычек. З/п от 30 000р. + надбавки

Тел. 8 (905) 778-00-18, 8 (926) 707-21-53

ДУХОВНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ

 Готовимся к встрече  Готовимся к встрече 
праздника Пасхипраздника Пасхи

Утром 9 апреля, в Родительскую 
субботу, во всех храмах состоятся 
поминальные службы – панихиды 
по ушедшим в мир иной православ-
ным веруюшим. Многолюдно будет 
здесь в этот день: на богослужения 
придут те, кто хотел бы подать за-
писочки о поминовении, поставить 
свечи на канун, помолиться о по-
мощи Господней своим почившим 
родным и близким. 

Продолжается Соборование в 
храмах, в том числе, и Люберецко-
го благочиния. Исцеление души и 
тела — такими словами можно пе-
редать суть таинства, которое из-
вестно у нас как Соборование, а в 
церковных книгах чаще называет-
ся Елеосвящением. Название «со-
борование» произошло от совер-
шения этого таинства несколькими 
священниками – «всем собором». 

Таинство это состоит из трех ча-
стей: молебного пения, приготов-
ления вещества для помазания и 

самого помазания верующих еле-
ем. Хотелось бы более подробно 
упомянуть о том, с какой особой 
значимостью на Соборовании 
происходит освящение елея. Со-
вершается оно посредством екте-
нии, в которой прилагаются благо-
словения елея «силою, действом 
и наитием Святого Духа», а также 
молитвы, читаемой всеми свя-
щенниками. Во время чтения этой 
молитвы поются тропари Господу 
Иисусу Христу, апостолу Иакову, 
святителю Николаю, мироточцу 
Димитрию, целителю Пантелей-
мону, врачам-бессребреникам, 
апостолу Иоанну Богослову и 
заключительный тропарь – Пре-
святой Богородице. После этого 
начинается помазание стоящих в 
храме со свечами в руках верую-
щих обладающим особой цели-
тельной силой елеем. 

В храмах Люберецкого благо-
чиния Соборование будет про-

водиться: в Люберцах – в храме 
Преображения Господня 10 и 17 
апреля в 18.00, 21 апреля – в 
14.00; в храме Святой Троицы – 
16 апреля в 13.00, 20 апреля – в 
17.00.; в храме Успения Пресвятой 
Богородицы в селе Жилино – 21 
апреля в 13.00. Даты и время про-
ведения таинства елеосвещения 
в других храмах лучше уточнить 
по телефону. 

По просьбам наших читателей 
сообщаем также даты проведения 
Соборования в древнем, основан-
ном в конце XIV века великим 
благоверным князем Димитрием 
Донским, покровителем земель 
люберецких, Николо-Угрешском 
ставропигиальном монастыре (в 
городе Дзержинский): там оно бу-
дет проходить 8 апреля в 13.00 и 
12 апреля в 17.00.

Ведущая рубрики
 Татьяна САВИНА

Идет четвертая седмица (неделя) Великого поста, установленного, о чем говорится и в Евангелии 
от апостола Матфея, Самим Иисусом Христом. Господь постился в пустыне 40 дней, преодолел там 
искушение дьявольское и всем уверовавшим в Него заповедал соблюдать пост как самое сильное 
средство для победы над врагом спасения. 

Немало важных событий, установленных Русской Православной Церковью, ждет нас  на этой и на 
пятой седмице главного поста, по своей значимости для христиан названного Великим. 

В добрые руки карманная 

собачка 1,5 месяцев, обрабо-

тана от паразитов, ожидается 

первая прививка.

 Телефон: 8-926-237-42-04, 

Юлия


