В НОМЕРЕ:
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЕСТЬ ПОВОД

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Память о ней надолго
останется в наших
сердцах

Потомки Пушкина
на люберецкой
земле

Жизнь и творчество
Татьяны Драйчук

8

2

3

ПУЛЬС РАЙОНА

СЕРТИФИКАТЫ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
30 мая глава района и города Владимир Ружицкий вручил
сертификаты на приобретение
жилья трем молодым семьям.
Cертификаты дают право на
получение социальных выплат
для приобретения жилого помещения в рамках реализации
муниципальной
программы
«Обеспечение жильём молодых семей».
Финансирование проекта идет
из трех бюджетов: 24 % – из федерального, 37,9 % – из областного и 37,9 % – из местного.
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КОРРЕКТИРОВКА
ПЛАТЕЖЕЙ
«Не проведение корректировки платежей за отопление – это
самое распространенное нарушение при начислении платы
за коммунальные услуги в Подмосковье. Между тем законодательство РФ предусматривает
применение только такого порядка расчетов до 1 июля 2016
года», – отметил Главный государственный жилищный инспектор Московской области
Вадим Соков.
В доме №24/10 по улице Черёмухина в Люберцах УК «ПИККомфорт» провела корректировку платы за отопление по итогам
2015 года. Cумма перерасчета составила 176 тысяч 37 рублей.

Весёлые
краски
лета

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРИЁМ
Представитель Уполномоченного по правам человека в
Люберецком районе Нина Васильевна Лухтан ведет приём по
адресам:
– Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. Еженедельно, понедельник с 14.00 до 18.00, четверг с
10.00 до 16.00, каб. 117;
– Томилино, ул. Пушкина, дом 9,
1-я среда месяца, с 11.00 до 17.00;
– Октябрьский, ул.Ленина, дом
39, 2-я среда месяца, с 11.00 до
17.00;
– Красково, ул. Карла Маркса,
дом 39, 3-я среда месяца, с 11.00
до 17.00;
– Малаховка, ул. Комсомольская, дом 1-а, 4-я среда месяца, с
11.00 до 17.00.
Тел.: 8-916-779-08-11,
8-495-503-67-16.

МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Константин Глинянов, студент
Люберецкого техникума им.
Юрия Гагарина, победил в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
World Skills Russia в компетенции
«Обслуживание
авиационных
аппаратов». Своё мастерство в
99 номинациях представили более тысячи молодых людей из
64 регионов страны, из них 123
– из Московской области.
В будущем году Константину
предстоит отстаивать честь России в чемпионате WorldSkills, который пройдёт в Абу-Даби.

Международный
день защиты детей
с большим размахом
отметили 1 июня
на территории
Люберецкого района.
Летние городские лагеря в
этом году открылись на базе 35
школ, в них смогут отдохнуть
более 3000 мальчишек и девчонок. На одном из праздников – в
гимназии № 24 с началом долгожданных каникул ребят поздравил Владимир Ружицкий. Вместе

Праздник
в отделении
социальной
реабилитации
с люберецкими школьниками
глава торжественно открыл детскую площадку и угостил ребят
вкусным мороженым.
Другое радостное событие в
этот день ожидало самых маленьких жителей Октябрьского,
где открылся второй корпус дет-

Открытие
детской площадки

ского сада № 18 «Светофорик»,
рассчитанный на 160 малышей.
Ещё одним ярким событием запомнился этот день для наших маленьких жителей: на ул. Кирова, в
социально-реабилитационном отделении Люберецкого КЦСОНа,
была организована незабываемая встреча с Ноликом, героем

из давно полюбившегося детворе
мультфильма «Фиксики». Детской
радости не было предела. Два
часа звонкого заливистого смеха!
Смеха, сохраняющего здоровье и
продлевающего нашу жизнь.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Потомки А.С. Пушкина на земле люберецкой
6 июня (26 мая по старому стилю) – важнейшая дата в истории русской культуры: в этот день в Москве появился на свет будущий гений российской словесности Александр Сергеевич Пушкин.
В преддверии 1999 года, когда отмечалось 200-летие со дня рождения поэта,
Указом Президента РФ эта календарная дата была объявлена Пушкинским днем
России. А с 2011 года день 6 июня обрел еще один статус. В целях сохранения,
развития и поддержки русского языка как общенационального достояния народов России, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации, Президент РФ подписал Указ о
ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка; вскоре праздник этот стал
отмечаться и в ООН.
Ныне – не только накануне пушкинских торжеств, а и потому, что душа того требует, мы рады встретить День рождения Александра Сергеевича публикацией о
пребывании его потомков на нашей, люберецкой земле.
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУШКИН.
МАЛАХОВКА, 1908 год
К настоящему времени известно и документально подтверждено пребывание на территории,
ныне входящей в состав Люберецкого района, двоих прямых
потомков поэта А.С. Пушкина по
мужской линии. Визиты эти были
хоть и кратковременны, но настолько отрадны и значимы для
наших земляков, что память о них
передается из поколения в поколение.

Александр
Александрович Пушкин
Первое из таких посещений состоялось в 1908 году: в дачном поселке Малаховка побывал тогда
Александр Александрович Пушкин – сын поэта.
Как известно, у супругов Александра Сергеевича и Натальи
Николаевны Пушкиных было четверо детей. Старшая их дочь, Мария Пушкина (после замужества
Гартунг), а также младший сын,
Григорий Пушкин, детей не имели. У младшей дочери, Натальи
Пушкиной (в первом замужестве
Дубельт, во втором – графини
Меренберг) от двух браков было
шестеро детей, в том числе двое
сыновей. Однако, прямыми продолжателями рода от Александра Сергеевича Пушкина стали
только потомки по мужской линии
его старшего сына – Александра
Александровича.
Родился
Саша
Пушкинмладший в 1833 году в СанктПетербурге, на съемной даче
вблизи печально известной впоследствии по дуэли А.С. Пушкина
с Дантесом Черной речке. Мальчику не было и четырех лет, когда он лишился отца. Повзрослев,
Александр окончил Пажеский корпус и пошел по военной стезе. Во
время войны с Турцией 1877-1878
годов он командовал Нарвским
гусарским полком, за что был награждён золотым оружием с надписью «За храбрость» и орденом
Святого Владимира IV степени. В
1880 году А. А. Пушкина произвели в генерал-майоры и назначили командиром Первой бригады
13-й дивизии кавалеристов, входившей в личную свиту государя.

Десять лет спустя он был произведен в генерал-лейтенанты, а
годом позже вышел в отставку.
Александр Александрович стал
активно заниматься развитием
образования, был заведующим
учебной частью Московского Императорского коммерческого училища.
Не только в Подмосковье, но и
далеко за его пределами известна
старейшая в Малаховке гимназия
(ныне школа № 48), основателями
которой стали земский врач М.С.
Леоненко, писатель Н.Д. Телешов и ее будущий директор С.В.
Зенченко. Однако, разрешение на
устройство этой, первой в стране
сельской гимназии для совместного обучения детей обоих полов,
было получено в Петербурге далеко не сразу: министр просвещения
Л.А. Кассо был против этой идеи.
И потому явно «не лишним» стало
рекомендательное письмо по этому поводу, подписанное и направленное в министерство народного
просвещения Александром Александровичем Пушкиным – к тому
времени предводителем земства
Бронницкого уезда. Сохранилась
фотография, на которой запечатлена церемония закладки и
освящения в Малаховке в 1908
году первого камня в основание
будущей гимназии, куда был приглашен и А.А. Пушкин. Но почему
столь известный военачальник,
петербуржец, оказался в подмосковных Бронницах?
Еще в 1858 году Александр
Александрович женился на Софье Александровне Ланской –
племяннице генерал-лейтенанта
Петра Петровича Ланского, второго мужа Натальи Николаевны

Григорий
Александрович Пушкин
Пушкиной-Ланской. В 1863 году
Александр и Софья переехали в
Москву, а позже – в Бронницкий
уезд, где С.А. Ланская владела
имением Малое Ивановское. Брак
их был счастливым: у супругов
было 11 детей – четверо сыновей
и семь дочерей. К сожалению, в
1875 году Софья Александровна ушла из жизни. Спустя 8 лет
А.А. Пушкин сочетался вторым
браком с Марией Александровной Павловой, от которой у него

было двое детей (сын и дочь). Но
так распорядилась судьба, что по
прямой мужской линии потомки у
А.А. Пушкина – сына поэта, были
только от Григория (сына его от
первой жены) и от Николая (сына
от второго брака). Скончался А.А.
Пушкин в июле 1914 года, в начале войны с Германией – не выдержало сердце воина переживаний
о нависшей над страной угрозе.
Увы, и потомкам старого генерала довелось не раз защищать от
неприятеля землю русскую…
ГРИГОРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ ПУШКИН,
ТОМИЛИНО, 1968 год

многие. Надеемся ликвидировать
этот пробел хотя бы отчасти.
Григорий Григорьевич Пушкин
родился 19 декабря 1913 года в
городе Нарва. Отец его – сын А.А.
Пушкина, Григорий Александрович Пушкин (1868-1940), выпускник Императорского Александровского (бывшего Царскосельского)
лицея, полковник, командир 92-го
пехотного Печорского полка, в начале Первой мировой войны отправился на фронт. А жена его,
Юлия Александровна Бартенева,
с маленьким Гришей переехала
в имение Ланских-ПушкиныхГончаровых в подмосковном селе
Лопасня (ныне в черте города Чехова). Родных глава семьи увидел
только после гражданской войны,
где Г.А. Пушкин прославился как
командир Красной Армии.
Детство Григория Григорьевича
Пушкина и прошло в этой старинной родовой усадьбе. После революции здесь, в «барском» доме,
устроили школу, где учился и Гриша, и где преподавала его мать.
По окончанию сельскохозяйственного техникума юношу приняли
на работу в микробиологическую
лабораторию ВНИИ животноводства в Москве. В 1934 году Григорий Пушкин по спецнабору,

беду встретил в звании гвардии
старшего лейтенанта.
После демобилизации Григорий
Пушкин вернулся в МУР, но через 4 года по состоянию здоровья
был вынужден сменить профессию. Немало лет он проработал
в типографии газеты «Правда»
мастером глубокой печати. Выйдя
на пенсию, вел большую общественную работу по популяризации творчества своего великого
прадеда – А.С. Пушкина, немало
ездил по стране.
Г.Г. Пушкин в первом браке с
К.С. Мазиной имел двоих детей
– сына Александра, 1936 года
рождения, и дочь Юлию, родившуюся в 1939-ом. Увы, маленький Саша погиб в эвакуации в
начале войны. В третьем браке
Г.Г. Пушкина, с М.И. Осиповой,
родился сын, которого в честь
его прапрадеда также назвали
Александром. Огромным горем для семьи Пушкиных стала
смерть и этого сына – от болезни, в возрасти 41 года. А.Г. Пушкин был последним прямым потомком поэта по мужской линии,
проживавшим в России.
Григорий Григорьевич ушел
из жизни 17 октября 1997 года в
московском госпитале для инва-

досрочно, ушел в армию, участвовал в войне с белофиннами, в
освобождении Западной Украины
и Западной Белоруссии. В 1940 г.
по комсомольской путевке его направили на работу в Московский
уголовный розыск (МУР), где он
служил оперуполномоченным.
В начале Великой Отечественной войны Г.Г. Пушкин добровольцем ушел на фронт, воевал
в Подмосковье в партизанском
отряде, был заброшен в тыл врага на Нарофоминском направлении. С 1942 года сражался на
Северо-Западном фронте, освобождал города Тверь и Старая
Русса, воевал в составе десантных войск на Курской дуге. За
героизм и мужество Г.Г. Пушкин
был награжден орденами Отечественной войны II-й степени и
Красной Звезды, медалями, по-

лидов войны. А четырьмя годами
раньше в Колонном зале Дома
Союзов состоялось чествование
Г.Г. Пушкина в честь его 80-летия.
На церемонии присутствовали как
представители родов Пушкиных и
Гончаровых, так и других знаменитых родов России. Как отметил
тогда юбиляр: «Моя фамилия легкая, веселая, звучная! Скажешь
– Пушкин, и люди улыбаются,
тянутся к тебе. Это огромная радость, но и тяжкий крест. Но без
ложной скромности могу сказать:
я его достойно пронес. Честь прадеда не посрамил». То же можно
сказать и о других потомках А.С.
Пушкина, которые служили своему Отечеству, как и он сам, ревностно и неустанно, как тому подобает.

Григорий
Григорьевич Пушкин
В начале лета 1968 года поселок Томилино облетела радостная
весть: на площади близ одноименной железнодорожной станции состоится открытие памятника поэту
А.С. Пушкину! Одним из инициаторов возведения в поселке этого
памятника стал местный житель,
фронтовик, член Союза писателей
СССР, переводчик, ответственный
секретарь по проведению Всесоюзных праздников пушкинской
поэзии Михаил Васильевич Горбачев. Идею эту активно поддержал
и участник Великой Отечественной войны, председатель Томилинского исполкома Семён Ильич
Косых. И ныне этот памятник А.С.
Пушкину в Томилине, созданный
скульптором Борисом Васильевичем Добронравовым, ряд специалистов считают одним из лучших
в России.
Митинг 6 июня 1968 года в честь
открытия памятника превратился
в замечательный праздник. Как
рассказывала автору данной публикации коренная томилинка
Лидия Николаевна Филатова, особенно впечатляющими были выступления на митинге С.И. Косых,
известного писателя-фронтовика
Сергея Сергееивча Смирнова, и,
конечно, Григория Григорьевича
Пушкина – правнука поэта и давнего друга М.В. Горбачева. Долго
еще вспоминали в поселке приезд
сюда потомка поэта. Однако, увы,
о Г.Г. Пушкине – замечательном
человеке с интереснейшей биографией, и ныне знают далеко не

Татьяна САВИНА

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Благородных кровей Татьяна
Бог ему здоровья (как и мой отец,
он тоже прошёл всю войну, был в
плену) и деревенский осиротевший мальчишка Миша Пчелов. Парень вырос достойным человеком
своей страны, получил высшее
образование, позже преподавал в
Ленинградской военной академии
связи, стал полковником.
Родилась я в Могилёвской области, в Славгороде. Здесь же
пошла в школу. До сих пор помню
свою первую учительницу Софью
Николаевну Кавалерчик, светлая
ей память.
Когда училась уже во 2-м классе, в наш городок вместе со своей
супругой Зинаидой Васильевной
и двумя детьми приехал на работу секретарь райкома из Могилёва Иван Фёдорович Степанцов.
В Славгороде тогда не было ни
одной музыкальной школы, и он

музыкантами. Саша Степанцов
и его сестра Наталья работают в
Минской консерватории, Людмила Захарова преподаёт в СанктПетербургском государственном
институте культуры, в Питере работает и Лариса Маховикова, несколько человек преподают в музыкальном училище в Могилёве.
Мы дружим уже больше 60 лет!
После окончания музучилища
меня направили в город Шклов,
но там «моё» место было уже занято, и пришлось вернуться домой. Тогда я решила навестить
родную музыкальную школу. И не
прогадала: там как раз не хватало преподавателя по фортепиано. Уже через два года директор
школы Геннадий Михайлович Птушенёнок назначил меня завучем,
работала, конечно, на общественных началах. Но для обмена опы-

Татьяна и Светлана
Драйчук на уроке, 2016 г.
Много ли мы знаем в Подмосковье семей, чей общий педагогический стаж составляет более трёхсот лет? В Люберцах такая
есть! И достойный представитель этой династии – директор детской школы искусств № 4 Татьяна Степановна Драйчук. Родители, братья и сёстры её матери, старшая сестра и дочь Светлана
полностью посвятили себя учительству.
Опытнейший работник образования и культуры, Татьяна Степановна редко встречается с журналистами. Но накануне своего
юбилея, а она отметила его в последний день календарной весны,
руководитель одного из ведущих учреждений дополнительного
образования района любезно согласилась со мной пообщаться.
Встреча прошла в её родной ДШИ № 4, которой она руководит без
малого 45 лет. Символично, что во время нашей беседы в соседнем классе проходили занятия по вокалу, а в кабинете напротив
звучало фортепиано. Да, в этом доме живёт музыка…
Встречайте, у нас в гостях – Почётный работник общего образования России, Заслуженный работник культуры Московской области, кавалер почётного знака губернатора Московской области
«Благодарю» Татьяна Драйчук.
– Чем я сегодня живу? Конечно, работой! И ещё внук «заразил» меня футболом и хоккеем.
Если дома выпадает свободная
минутка, не откажусь посмотреть
трансляцию какого-нибудь матча,
– признаётся Татьяна Степановна. – Я счастливый человек. Ведь
у меня есть всё: любимое дело,
прекрасная семья, замечательные коллеги-единомышленники и
чудесные ученики.
Мой отец Степан Гаврилович
Статкевич работал учителем
истории, позже руководил школой, был заведующим РОНО,
председателем
райисполкома.
Мама Ольга Борисовна вела в
школе уроки белорусского языка
и литературы. Родители, кстати,
учились в одном педагогическом
институте в Могилёве. Там и познакомились, а в 1937 году расписались. В их семье было трое
детей. Мой старший брат пережил войну, но… когда семья вернулись в родной Славгород, мальчик умер от менингита. Ему было
всего пять лет. Два года назад
не стало и моей старшей сестры
Светланы, как и наши родители,

Со свёкром
Яковом Ивановичем,
Люберцы, 70-е годы

она всю жизнь посвятила педагогической деятельности.
Моя мама росла в многодетной
семье. Но рано они остались без
кормильца: её младшему братику
было всего семь месяцев, когда
умер их отец. И бабушка Таня, мамина мама, в честь которой меня
назвали, сумела одна поднять
своих детей на ноги и всем дать
хорошее образование.
Когда началась Великая Отечественная, она обратилась к дочерям и невесткам: «Дай Бог, чтобы
ваши мужья вернулись с войны
невредимыми. Но в жизни всякое
бывает, и если кто-нибудь из них
погибнет на фронте, мы должны
всегда суметь поддержать друг
друга в трудную минуту».
Бабушкины заветы мы соблюдаем всю жизнь. К сожалению,
её рано не стало – в войну её дом
подожгли немцы, и бабушка сгорела. От нашествия фашистов полыхала вся их деревня.
После окончания войны наша
семья, как я уже говорила, снова
вернулась в Славгород. Вместе с
моими родителями в доме жили
мамин младший брат Михаил, дай

смог организовать здесь филиал
могилёвской музыкальной школы. В неё сначала приняли всего
человек десять-пятнадцать. В том
числе, и меня. Занятия проходили
по выходным.
И только я попала в музыкальную школу, моя судьба была решена. Всё! Это стало моим воздухом, моей жизнью.

Пионерские годы,
1957 г.
Мы так любили уроки по фортепиано, своего педагога. А
какое к нам было уважение у
учителей общеобразовательных
школ. На нас же держалась вся
самодеятельность. Ни одно мероприятие не обходилось без
наших выступлений. И мы этим
очень гордились.
Окончив семилетку и музыкальную школу, мы с подружкой
на грузовых попутных машинах
(общественного транспорта тогда
ещё не было) поехали в областной центр Могилёв – подавать документы в музыкальное училище.
И нам повезло: я поступила на
фортепианное отделение, а Люся
Захарова – на хоровое.
Кстати, почти все учащиеся моего выпуска нашей музыкальной
школы стали профессиональными

том, он отправлял нас, педагогов,
в разные города Белоруссии. И за
несколько лет наша школа поднялась на очень высокий профессиональный уровень. А я вскоре
поступила на заочное отделение
в Краснодарский институт искусств, но в 1969 году вышла замуж и вместе с мужем Михаилом
переехала в Подмосковье.
Правда, сначала я познакомилась со своим будущим свёкром
– генерал-майором авиации Яковом Ивановичем Драйчук. Он наш
земляк, родом из деревни Ржавка
Славгородского района Могилёвской области. Поскольку мой отец
был историком, он очень любил
общаться с интересными людьми
– военными, учёными, писателями, конечно, со своими известными земляками. Поэтому папа вёл
переписку и с Яковом Ивановичем, который в то время уже жил
в Люберцах. Кстати, его жизни и
ратным подвигам свою курсовую
работу посвятила и моя сестра.
Побывав однажды на своей малой Родине, Я.И. Драйчук вместо
крохотной деревянной избы-читальни
на все свои сбережения решил построить настоящую
библиотеку – из
кирпича, с паровым
отоплением. В сентябре 1968 года она
была открыта.
Конечно, я не могла не приехать на
это знаменательное
событие, где и познакомилась с Яковом Ивановичем и
его сыном Михаилом, ставшим впоследствии
моим
мужем. Переехав к
супругу в Люберцы,
я пришла работать
в филиал Косинской
музыкальной школы, который нахо-

С ученицей
Лизой Коряжкиной,
70-е годы
дился на базе люберецкого Дома
офицеров. Проработав пару лет
педагогом по фортепиано, я ушла
в декретный отпуск, и у меня родилась дочь Светлана. В 1973 году
я вернулась, но тогда при Доме
офицеров была открыта уже своя
вечерняя музыкальная школа. И
меня назначили сюда директором. Жизнь кипела полным ходом! Хоровое отделение, духовой
оркестр, ансамбли гитаристов и
скрипачей. На каких музыкальных инструментах наши учащиеся
только не играли. С тех пор прошло без малого сорок пять лет, а
я по-прежнему в строю. И все эти
годы рядом со мной дружный коллектив единомышленников.
Дочка Светлана и внуки Саша
и Наташа окончили нашу музыкальную школу. Саша по классу
фортепиано и гитаре, Наташа
– по фортепиано и вокалу. Светлана Михайловна стала достойным продолжателем нашей педагогической династии, окончив
музыкально-педагогический институт имени М.М. ИпполитоваИванова, она пришла работать
сюда, в нашу музыкальную школу.
И уже 25 лет является педагогом
по классу фортепиано. Внуки пока
учатся. Свяжут ли свою дальнейшую жизнь с музыкой – покажет
время. Но то, что Саша интересуется футболом и хоккеем, это точно. Даже меня увлёк. (Смеётся).
В следующем году детской
школе искусств № 4 исполнится
60 лет. Наши учащиеся ежегодно занимают призовые места на
международных, всероссийских
и региональных музыкальных
конкурсах и фестивалях. Мы ими
гордимся!
На секунду оглядываясь назад,
я понимаю, что судьба моя неотделима ни от родной школы, ни от
любимого коллектива…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива Т.С. Драйчук

Родители, лето 1937 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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 Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Практика». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» .
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия14». [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия14». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника».
[12+]
16.00 Т/с «Аромат шиповника».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
21.55 Т/с «На дальней заставе». [12+]
22.50 Т/с «На дальней заставе». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Торжественная церемония
открытия XXVII кинофестиваля
«Кинотавр».
2.00 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн». [16+]
4.35 Комната смеха.
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Выстрел».
12.30 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
12.55 Х/ф «Капитанская
дочка».
14.30 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Борис Годунов».
17.30 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
17.55 Г. Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к
повести А. С. Пушкина.
18.30 А.С. Пушкин. «Медный
всадник». Читает Михаил
Козаков.

19.00 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
21.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
21.50 Д/с «Голоса ХХI века».
22.20 Х/ф «Станционный смотритель».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.35 Т/с «Иванов».
1.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
1.40 «Только Моцарт». Концерт.
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «SOS» над тайгой».
[12+]
9.20 Х/ф «Женская логика-2».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание.
[12+]
15.40 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Криминал. Картина маслом». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Всё
для ванной». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Расплата». [12+]
3.55 Х/ф «Не было печали».
[12+]
5.05 Д/ф «Заговор послов».
[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-6». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Вышибала». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.05 «Следствие ведут...» [16+]
3.05 Т/с «ППС-2». [16+]

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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 Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» .
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия14». [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия14». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника».
[12+]
16.00 Т/с «Аромат шиповника».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
21.55 Т/с «На дальней заставе». [12+]
22.50 Т/с «На дальней заставе». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.55 Д/ф «Химия нашего тела.
Гормоны». [12+]
2.55 «Приключения тела».
[12+]
3.30 Т/с «Неотложка». [12+]
4.30 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Станционный
смотритель».
12.25 «Энигма».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.10 Т/с «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восход цивилизации».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Пророк в своем
отечестве».
17.10 Марта Аргерих. Концерт
в Варшаве.

18.00 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
18.30 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.50 Д/с «Голоса ХХI века».
22.15 Д/с «Восход цивилизации».
23.05 М/ф «Ограбление
по...-2».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Союзмультфильм».
Невесомая жизнь».
0.20 Т/с «Иванов».
1.10 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри».
1.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов!
2.40 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Морс».
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Всё
для ванной». [16+]
15.40 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Юлия Тимошенко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.45 Х/ф «Небо падших». [16+]
3.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
4.20 Т/с «Балабол». [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-6». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Вышибала». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «ППС-2». [16+]

СРЕДА, 8 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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 Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия14». [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия14». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника».
[12+]
16.00 Т/с «Аромат шиповника».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «На дальней заставе».
[12+]
21.55 Т/с «На дальней заставе».
[12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.55 Д/ф «Мы родом из мультиков». [12+]
2.00 Д/ф «Аида Ведищева. Гдето на белом свете...» [12+]
3.00 Т/с «Неотложка». [12+]
4.00 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные
одеяния».
12.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Т/с «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восход цивилизации».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Д/с «Пророк в своем
отечестве».
17.10 Елена Аюшеева, Андрес
Перроти и Московский государ-

ственный академический камерный хор Владимира Минина.
18.00 Д/с «Невесомая жизнь».
18.30 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта».
21.50 Д/с «Голоса ХХI века».
22.20 Д/с «Восход цивилизации».
23.15 М/ф «Жил-был пёс».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Союзмультфильм».
Невесомая жизнь».
0.20 Т/с «Иванов».
1.05 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
1.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов!
2.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Морс».
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
15.40 Х/ф «Осколки счастья».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Привет, киндер!»
[12+]
2.55 Д/ф «Травля. Один против
всех». [16+]
4.20 Т/с «Балабол». [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-6». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Вышибала». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «ППС-2». [16+]
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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 Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера.
«Практика». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет».
[16+]
2.10 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-14». [12+]
13.00 Т/с «Тайны
следствия-14». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника». [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 «На дальней
заставе». [12+]
21.55 Т/с «На дальней
заставе». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.55 Д/ф «Людмила
Зыкина. Бриллианты
одиночества». [12+]
1.55 «Человеческий
фактор». [12+]
2.30 «Человеческий
фактор». [12+]
3.05 Т/с «Неотложка».
[12+]
4.05 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нетерпимость».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь
моя!»
14.10 Т/с «Иванов».
14.50 Д/ф «Франческо
Петрарка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восход цивилизации».
16.00 «Абсолютный
слух».
16.40 Д/с «Пророк в
своем отечестве».
17.10 Дмитрий Алексеев.
Фортепианный концерт.
18.00 Д/с «Невесомая
жизнь».

18.30 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16
часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная
революция».
21.55 Д/с «Голоса ХХI
века».
22.20 Д/с «Восход цивилизации».
23.15 М/ф «Ёжик в
тумане».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Союзмультфильм». Невесомая
жизнь».
0.20 Т/с «Иванов».
1.15 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев».
1.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Человек
родился». [12+]
10.40 Д/ф «Мария
Миронова и ее любимые
мужчины». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]
13.35 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Осколки
счастья». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол».
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка».
[16+]
23.05 Д/ф «Смерть на
сцене». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Повторный
брак». [12+]
2.15 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
3.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная».
[12+]
4.20 Т/с «Балабол».
[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-7». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Вышибала».
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
0.50 «Место встречи».
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «ППС-2». [16+]
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ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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 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 Премьера. «Легенды «Ретро FM».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф Премьера.
«Роналду». «Городские
пижоны». [12+]
2.20 Х/ф «Бумажная
погоня». [12+]
4.30 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-14». [12+]
13.00 Т/с «Тайны
следствия-14». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Аромат шиповника». [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.
21.50 Футбол. Франция
- Румыния. Чемпионат
Европы-2016. Матч
открытия. Прямая трансляция из Франции.
23.45 Х/ф «Любовь из
пробирки». [12+]
1.55 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» [12+]
4.10 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Натали. Три
жизни Натальи Гончаровой».
11.15 Х/ф «Нетерпимость».
12.30 Д/с «Сказки из
глины и дерева».
12.40 Д/ф «Иннокентий
Сибиряков. Помогите
мне... Я страшно богат!»
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Т/с «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Человек
судьбы. Сергей Боткин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой».
17.00 Денис Мацуев,
Александр Сладковский
и Государственный

симфонический оркестр
Республики Татарстан.
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
18.00 Д/с «Невесомая
жизнь».
18.30 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16
часов!
19.10 Д/ф «Кастельдель-Монте. Каменная
корона Апулии».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Я шагаю по
Москве».
22.15 «Линия жизни».
23.10 М/ф «Фильм,
фильм, фильм».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Я вас
люблю».
1.35 М/ф Мультфильмы
для взрослых.
1.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
2.40 Д/ф «Тель-Авив.
Белый город».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Таможня».
[12+]
9.30 Т/с «Между двух
огней». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Между двух
огней». [12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Между двух
огней». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Приезжая».
[12+]
19.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви». [16+]
0.00 Х/ф «Пуля-дура.
Агент почти не виден».
[16+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.20 Т/с «Балабол».
[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-7». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Вышибала».
[16+]
23.10 Большинство.
0.25 Д/ф «Тайны Фаберже». [6+]
1.20 «Место встречи».
[16+]
2.30 Д/с «Битва за
Север». [16+]
3.25 Т/с «ППС-2». [16+]

СУББОТА, 11 ИЮНЯ
5.50 Х/ф «Не хлебом
единым». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Не хлебом
единым». [16+]
8.15 Играй, гармонь
любимая!
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера.
«Аида Ведищева. Играя
звезду». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Х/ф «Максим Перепелица».
17.00 Д/ф Премьера.
«Сборная России. Перезагрузка». [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. Сборная России - сборная
Англии. Прямой эфир из
Франции.
0.00 Х/ф «Форсаж-5».
[16+]
2.25 Х/ф «Быть или не
быть». [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.
5.05 Х/ф «Неисправимый
лгун».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
Вести-Москва.
11.35 Т/с «Золотая клетка». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Золотая клетка». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И в горе, и в
радости». [12+]
0.50 Х/ф «Крепкий брак».
[12+]
2.50 Х/ф «Охота на принцессу». [16+]
4.40 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Я шагаю по
Москве».
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема».
12.05 Х/ф «Матрос сошел
на берег».
13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории
Константиновского
дворца».
14.10 Денис Мацуев,
Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
15.00 Х/ф «Я вас люблю».
16.40 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань династии
печатников».

17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить достойно».
18.10 Х/ф «Верьте мне,
люди».
20.00 «Романтика
романса».
21.05 «Острова».
21.45 Х/ф «Поднятая
целина».
23.15 «Джаз пяти
континентов». Фестиваль
джаза в Коктебеле.
0.55 Д/ф «Край медведей
и лошадей - Тянь-Шань».
1.45 М/ф «Буревестник».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом
Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его
муза».

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.45 Х/ф «Штрафной
удар». [12+]
7.35 Х/ф «Русалочка».
8.35 Православная энциклопедия. [6+]
9.05 Барышня и кулинар.
[12+]
9.35 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Игрушка».
[6+]
13.35 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха».
[12+]
14.30 События.
14.45 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха».
[12+]
15.15 Х/ф «Женская
логика-3». [12+]
17.20 Х/ф «Гражданка
Катерина». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса».
[16+]
2.30 «Криминал. Картина
маслом». Спецрепортаж.
[16+]
3.00 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
4.35 Д/ф «Смерть на
сцене». [12+]

5.15 «Преступление в
стиле модерн». [16+]
6.05 Х/ф «Кровные
братья». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life».
[12+]
14.00 Поедем, поедим!
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Джуна. Моя исповедь». [16+]
17.15 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь!
[16+]
22.00 Х/ф «День отчаяния». [16+]
0.00 «Симфони'АСтудио». [12+]
1.55 Дикий мир. [0+]
2.20 Т/с «ППС-2». [16+]

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от
края до края». [12+]
7.10 Х/ф «Вертикаль».
8.30 Х/ф «Живите в
радости».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «ДОстояние
РЕспублики: Роберт
Рождественский».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/с «Романовы».
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Д/с «Романовы».
[12+]
16.50 Х/ф «Офицеры».
Легендарное кино в
цвете.
18.40 Концерт, посвященный 45-летию
фильма «Офицеры» в
Кремлевском дворце.
21.00 Воскресное
«Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу-2016.
Сборная Германии сборная Украины. Прямой эфир из Франции.
0.00 Премьера.
«Брат-2». 15 лет спустя». Концерт. [16+]
1.50 Х/ф «Лестница».
[16+]
3.40 Х/ф «Горячий
камешек». [12+]
5.20 Х/ф «Стряпуха».
6.50 Х/ф «Калина
красная».
9.00 Х/ф «Экипаж».
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения Государственных премий
Российской Федерации.
13.00 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
Суперфинал.
14.00 Вести.
14.20 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
Суперфинал.
16.20 Х/ф «Солнечный
удар». [12+]
20.00 Вести недели.
22.30 День России.
Праздничный концерт.
0.20 Х/ф «Долгое прощание». [12+]
2.35 Х/ф «Охота на
принцессу». [16+]
4.10 Х/ф «Стряпуха».
5.35 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Иду на
грозу».
12.55 Д/ф «Александр
Белявский».
13.40 Д/ф «Край
медведей и лошадей Тянь-Шань».
14.35 Д/ф «Андрей
Шмеман. Последний
подданный Российской
империи».
15.20 «Песни разных
лет».
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10 «Искатели».
18.55 Д/ф «Мы из

джаза. Проснуться
знаменитым».
19.35 Х/ф «Мы из
джаза».
21.05 Д/ф «Евгений
Матвеев. Любовь и
судьба».
21.45 Х/ф «Поднятая
целина».
23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории
Константиновского
дворца».
0.20 Х/ф «Матрос сошел на берег».
1.30 М/ф «Хармониум».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гималаи.
Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в
облака».

5.15 Х/ф «Таможня».
[12+]
6.40 Х/ф «Человек
родился». [12+]
8.35 Х/ф «Приезжая».
[12+]
10.35 Д/ф «Пушкина после Пушкина». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Барышнякрестьянка».
13.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Задорнов
больше, чем Задорнов».
[12+]
16.40 Х/ф «Юрочка».
[12+]
20.35 «Приют комедиантов». [12+]
22.30 Д/ф «Людмила
Гурченко. Блеск и отчаяние». [12+]
23.20 Х/ф «Моя морячка». [12+]
0.50 Х/ф «Игрушка».
[6+]
2.25 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха».
[12+]
3.30 Х/ф «Штрафной
удар». [12+]
5.05 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». [12+]

5.10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [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 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим!
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Кремлевская рулетка». [12+]
17.15 Т/с «Игра». [16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков».
[16+]
20.00 Т/с «Игра». [16+]
1.50 Дикий мир. [0+]
2.15 Т/с «ППС-2». [16+]

В Люберецком
районе 1 июня
открылись
35 летних
городских лагерей
для школьников
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 19 (1586), пятница, 3 июня 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2016 № 502-ПА
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область, город
Люберцы, ул. Преображенская, дом № 17 корпус 1, ул. Преображенская, дом № 17
корпус 2
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом города Люберцы,
распоряжением администрации города Люберцы от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», разрешениями на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
№ RU50-14-4701-2016, № RU50-14-4702-2016, постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 16.05.2016 № 1257-ПА «О присвоении адреса 25-этажному 3-х секционному жилому дому с первым нежилым этажом, техническим подпольем и чердаком на изделиях
КОПЭ-«Парус», расположенному по строительному адресу: Московская область, г.Люберцы, микрорайон 7-8, квартал 7А, корпус 50, строение 2, построенному ООО «Региональной финансовостроительной компанией», постановлением администрации Люберецкого муниципального района от 16.05.2016 № 1258-ПА «О присвоении адреса 25-этажному 2-х секционному жилому дому
с первым нежилым этажом, техническим подпольем и чердаком на изделиях КОПЭ-«Парус»,
расположенному по строительному адресу: Московская область, г.Люберцы, микрорайон 7-8,
квартал 7А, корпус 50, строение 1, построенному ООО «Региональной финансово-строительной
компанией», распоряжением администрации города Люберцы от 07.12.2011 № 77-РА «О создании комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы» (в редакции распоряжения администрации города Люберцы от 11.01.2016 № 02-РА)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 19 июля 2016 года в 12-00 по адресу: Московская область, город Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 343, открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее - Конкурс), расположенными по
адресам: Московская область, город Люберцы, ул. Преображенская, дом № 17 корпус 1 и ул.
Преображенская, дом № 17 корпус 2.
2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории города Люберцы, обеспечить:
2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области.
2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном печатном издании администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской
области.
3. 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 информационнокоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы от 25.05.2016 № 526-ПА
Приложение №2 к Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета
города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных
площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году

Отчет выполненных работ о проведении ремонта детских игровых и (или) спортивных
площадок, находящихся на дворовой (ых) территории(ях) многоквартирного (ых) дома (ов)
_________________________________________________________________________
Источники финансирования, руб.
№ п/п

Адрес проведения ремонта детской игровой и
(или) спортивной площадки

Получатель
_______________________
(Ф.И.О)
«
»

Сметная стоимость
выполненных работ, с
НДС, руб.

Виды работ

Субсидии из бюджета
города Люберцы, руб.

Софинансирование, руб.

Примечания

____________(подпись)
2016 г.
Приложение № 3 к постановлению администрации города Люберцы от 25.05.2016 № 526-ПА
Приложение №3 к Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета
города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных
площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году

Акт выполненных работ № ____ от «__»_______2016 года
Исполнитель: ________________________________
Заказчик: ____________________________________
№

Наименование работ, услуг

Кол-во

Ед.

Цена ед.

Сумма

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа!
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области настоящим приглашает желающих к участию в открытом конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории города Люберцы.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом190. тел.(495) 503-34-58, e-mail: admluber@mail.ru, admlubergkh@mail.ru
Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.
Предмет конкурса: право на заключение договора управления многоквартирными домами
по адресам: Московская область, город Люберцы, ул. Преображенская, дом № 17 корпус 1,
ул.Преображенская, дом № 17 корпус 2
Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом»;
- Постановление Администрации городского поселения Люберцы от 23.05.2016 № 502-ПА
«О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Московская область, город Люберцы,
ул.Преображенская, дом № 17 корпус 1, ул.Преображенская, дом № 17 корпус 2».
Характеристика объекта: АКТЫ о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса представлены в приложении
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса.
Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования; уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома; услуги вывоза
бытовых отходов и крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации; проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок населения (Подробный перечень представлен в приложении к технической части III
конкурсной документации).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения_13 966 079,51 руб/год
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией.
Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение; отопление.
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте www.torgi.gov.ru
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 58 192,00 руб.
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение заявки для участия в открытом
конкурсе на право заключения договора управления многоквартирными домами по адресам: Московская область, город Люберцы, ул. Преображенская дом № 17 корпус 1, ул. Преображенская
дом № 17 корпус 2 без учета НДС»
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на

участие в конкурсе:
УФК по Московской области (Администрация города Люберцы Московской области) л/с
05483001900
Текущий счет: 40302810445833040112, БИК 044583001
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г. МОСКВА 705
Дата и время проведения осмотра объектов конкурса:
Объект конкурса (адрес): Московская область, город Люберцы, ул. Преображенская дом. № 17
корпус 1, ул. Преображенская дом, № 17 корпус 2
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для осмотра объектов
конкурса.
Еженедельно: по вторникам с 14-15 час.
Администрация города Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 каб.407
Примечание: предварительная запись за день до осмотра по тел.: (495) 503-34-58, (495)50325-83
Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления заинтересованного лица,
в письменной форме на бумажном носителе (при предоставлении заявителем бумаги формата
А4 для изготовления копии), в форме электронного документа (при предоставлении заявителем
электронного носителя для изготовления копии) по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83, 8(495)503-41-49 в рабочие дни с 10-00 часов до
16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с
25 мая 2016г., окончание выдачи конкурсной документации – 07 июля 2016г. Предоставление
конкурсной документации осуществляется без взимания платы.
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна, Волкова Светлана Игоревна.
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект,
дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83, 8(495)503-41-49 в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00
часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) начиная с 25.05.2016г.
Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна, Волкова Светлана Игоревна.
Окончание подачи заявок – 07 июля 2016 года в 12.00 непосредственно до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Примечание: заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.190, каб.343, 07 июля 2016 года 12.00 час.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190, каб.343, 13 июля 2016 года 12.00 час.
Дата и время проведения конкурса: 19 июля 2016 года в 12.00 часов по московскому времени.
Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 343.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2016 № 524-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 01.03.2016
№ 137-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы
в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых
территорий города Люберцы в 2016 году»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Люберцы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 2«Состав комиссии по отбору получателей субсидий
из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на комплексное благоустройство дворовых территорий города Люберцы» (далее - Комиссия) к постановлению ад-

министрации города Люберцы от 01.03.2016 № 137-ПА, включив в состав Комиссии заместителя
Председателя Комиссии – заместителя Руководителя администрации города Люберцы Сырова
Андрея Николаевича.
2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2016 № 526-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 25.04.2016
№ 440-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы
в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или)
спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города
Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и
(или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы (далее –
Комиссия), утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 25.04.2016 №
440-ПА (далее – Постановление), включив в состав Комиссии заместителя Председателя Комиссии - заместителя Руководителя администрации города Люберцы Сырова Андрея Николаевича.
2. Изложить в новой редакции Приложение 3 «Соглашение о предоставлении субсидий из

бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта
детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города
Люберцы, в 2016 году» (далее – Соглашение) к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых
и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016
году, утвержденному Постановлением (приложение № 1).
3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение № 2).
4. Дополнить Соглашение Приложением № 3 «Акт выполненных работ» (приложение № 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. 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».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

СОГЛАШЕНИЕ №____ о предоставлении субсидий из бюджета города Люберцы в целях
финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных
площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году
г.Люберцы
«___»____________ 2016 г.

1. Предмет соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация предоставляет субсидию из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовой (ых) территории (ях) по адресу:
_________________________.
1.2. Предоставление субсидии производится на основании Порядка предоставления субсидий
из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта
детских игровых и (или) спортивных площадок находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году утвержденного постановлением администрации города Люберцы от
_______ №_______.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Администрация обязуется:
2.1.1. В сроки и порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, перечислить Получателю субсидию;
2.1.2. Уведомить (письменно) Получателя о прекращении перечисления субсидий в случае
невыполнения условий настоящего Соглашения и возобновить перечисления после устранения
нарушений.
2.2 Администрация имеет право:
2.2.1.Запрашивать и получать у Получателя дополнительную информацию в связи с проведением работ по проведению ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок;
2.2.2. Проверять информацию, предоставляемую Получателем в соответствии с п. 2.2.1. настоящего Соглашения;
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. При выезде уполномоченных Администрацией представителей для осуществления проверки выполнения Получателя своих обязательств по настоящему Соглашению:
- выделить своего представителя, известить подрядчика о проверке;
- обеспечить доступ представителя, уполномоченного Администрацией, для контроля производимых работ по проведению ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок;
- предоставлять запрашиваемые представителем, уполномоченным Администрацией, в ходе
проверки, документы, информацию.
2.3.2. Предоставлять Отчет об использовании субсидий в управление бухгалтерского учета
и отчетности администрации города Люберцы, ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению с
приложением акта выполненных работ, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению.
2.3.3. Принять детскую игровую и (или) спортивную площадку и иные объекты (элементы)
благоустройства, созданные в процессе проведения работ по ремонту площадок на баланс, либо
передать их в состав общедомового имущества (при наличии решения собственников многоквартирного жилого дома о принятии данного имущества), либо передать на баланс управляющей
организации, осуществляющей обслуживание данного (ых) многоквартирного(ых) дома (ов).
2.3.4. Не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту.
2.4. Получатель при подписании настоящего Соглашения соглашается на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля на проведение проверок соблюдения Получателем субсидий условий,
целей и порядка их использования.
2.5. Получатель обязуется Устранить выявленные Администрацией недостатки за свой счет,
своими силами и материалами в течение 10 рабочих дней с момента направления соответствующей претензии.
2.6. В случае смены обслуживающей организации многоквартирного жилого дома установленная детская игровая площадка и (или) спортивная и иные объекты (элементы) благоустройства, созданные в процессе проведения ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок,
передаются на баланс новой обслуживающей организации.
3. Размер и порядок предоставления субсидии
3.1. Размер субсидий по настоящему Соглашению составляет _____________ рублей ___
копеек.
3.2. Размер софинансирования по настоящему Соглашению, составляет _________ рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области сообщает о проведении конкурса на право предоставления гранта в форме
субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного дела.
Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190. Контактные телефоны: (495)518-91- 48.
Ответственное лицо: Буйдылло П.А. Email: admluber@mail.ru.
Конкурс состоится 27 июня 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Московская область, г.
Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж, каб.207.
К участию в конкурсе допускаются начинающие свою деятельность малые предприятие на

___ копеек.
3.3. Предоставление субсидий производится по результатам выполненных работ при наличии:
- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных с участием представителей собственников помещений
многоквартирного дома и подписанных уполномоченным лицом Администрации;
- копии платежных документов, подтверждающих софинансирование своей доли от сметной
стоимости выполненных работ;
3.4. Предоставление субсидии приостанавливается в случае банкротства, реорганизации Получателя субсидии.
4. Порядок оплаты
4.1. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств на банковский счет
Получателя, реквизиты которого указаны в разделе 7 настоящего Соглашения, за счет средств
бюджета города Люберцы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими
Сторонами настоящего Соглашения, отчета выполненных работ по форме согласно Приложению
№ 2 к настоящему Соглашению, акта выполненных работ по форме согласно Приложению №
3 к настоящему Соглашению в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления
счета на оплату.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных Порядком предоставления
субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение
ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территорий
города Люберцы, Администрацией 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.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием
обстоятельств 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. При наступлении указанных
обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств,
должна в трехдневный срок письменно известить о них другую.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением стороны руководствуются действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляра - Администрации, один - Получателю.
6.4. Обо всех изменениях платежных реквизитов и юридического адреса Получатель сообщает
Администрации в 5-дневный срок с момента произошедших изменений.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут от¬ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Администрация:
Администрация городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области
ИНН 5027113434 КПП 502701001
Адрес: 140000,Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 190.
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/с 03001850018))
Текущий счет: 40204810700000002289, БИК 044583001
Отделение 1 Москва г.Москва 705
л/с в ОФК: 02483001900
EMAIL: admluber@mail.ruСайт - http://luberadm.ru/
________________/___________________________
____________/___________________
Получатель:

территории города Люберцы.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
После размещения извещения о проведении конкурса организатор конкурса принимает заявки
на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленном постановлением администрации
города Люберцы от 17.07.2015 № 930-ПА.
Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с «24» мая 2016 года по «24»
июня 2016 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут по адресу организатора конкурса: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д.190, 2 этаж, каб. 224.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 16 часов 00 минут «24» июня 2016 года.
Заместитель Руководителя администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2016 № 505-ПА
О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства города
Люберцы и социальной сферы Люберецкого муниципального района Московской области к
осенне-зимнему периоду 2016/2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города Люберцы, Распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 18.08.2015 № 188-РВ «Об утверждении форм документов по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации», Соглашением от 11.01.2012 №16/С «О взаимодействии органов местного самоуправления Люберецкого
муниципального района Московской области и органов местного самоуправления городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области при исполнении ими полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства», а также в целях подготовки
объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства города Люберцы и социальной
сферы Люберецкого муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду
2016/2017 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства города Люберцы и социальной сферы Люберецкого муниципального
района Московской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года (Приложение № 1)
1.2. Состав постоянно действующего Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016/2017
года объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства города Люберцы и социальной сферы Люберецкого муниципального района Московской области и проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период
(Приложение № 2).
Заседания Штаба проводить в соответствии с графиком работы, утвержденным комплексным
планом мероприятий, указанным в п. 1.1. настоящего постановления.
2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса города
Люберцы, а также отраслевым (функциональным) органам администрации Люберецкого муниципального района: комитету по культуре (Носкова С.В.), комитету по физической культуре,
спорту и туризму (Сурков В.В.), управлению образованием (Бунтина В.Ю.):
2.1. Завершить комиссионные обследования технического состояния подведомственных
объектов (весенний осмотр) с составлением актов проверки и корректировкой планов работ на
2016 год.
2.2. По результатам проверок утвердить и представить в управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Люберцы в срок до 20.05.2016 г. откорректированные планы
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства города Люберцы и социальной сферы Люберецкого муниципального района Московской области
независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года.
2.3. Образовать комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) независимо от форм собственности с участием представителей управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы, Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области, Государственного бюджетного учреждения
Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная
служба» (по согласованию).
2.4. Провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2015/2016 года и до
01 сентября 2016 года диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей независимо от
форм собственности.
2.5. В срок до 01 сентября 2016 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтновосстановительных работ в осенне-зимний период 2016/2017 года.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы от 25.05.2016 № 526-ПА
Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение
ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы в 2016 году

Администрации города Люберцы, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
________________, действующего на основании _________________ с одной стороны, и
________________,
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________, действующего на
основании
______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением администрации города Люберцы от _______ №_______ «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях финансового возмещения затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок, находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году», постановлением
администрации города Люберцы от_____ №____ «Об утверждении списка получателей субсидии
на возмещение затрат на проведение ремонта детских игровых и (или) спортивных площадок,
находящихся на дворовых территориях города Люберцы, в 2016 году», в рамках реализации
подпрограммы «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы» муниципальной
программы «Благоустройство и озеленение территорий города Люберцы» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

Итого:
Исполнитель:
Заказчик:
________________________(Ф.И.О.)
подпись
М.П.
________________________________(Ф.И.О.)
подпись
М.П.

2.6. В срок до 07 сентября 2016 года представить в управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Люберцы акты проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.
2.7. В срок до 15 сентября 2016 года обеспечить готовность объектов жилищнокоммунального, энергетического хозяйства города Люберцы и социальной сферы Люберецкого
муниципального района Московской области, а также нормативный запас жидкого (в том числе
резервного) и твердого топлива на котельных к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года и представить данную информацию в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Люберцы.
2.8. В срок до 10 сентября 2016 года представить в управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Люберцы паспорта готовности жилищного фонда и объектов
социальной сферы. При подготовке паспортов указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.
2.9. Провести, начиная с 15 сентября 2016 года и до начала отопительного периода, пробные
топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от форм собственности. В срок до 20
сентября 2015 года представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы реестры актов проведения пробных топок.
2.10. В срок до 20 сентября 2016 года провести практические занятия с аварийновосстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического
хозяйства города Люберцы.
2.11. В срок до 20 сентября 2016 года представить в управление жилищно - коммунального
хозяйства администрации города Люберцы акты и паспорта готовности ресурсоснабжающих
организаций.
2.12. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаиморезервирующих источников электропитания с использованием
устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва (для электроприёмников I категории электроснабжения).
2.13. В срок до 10 августа 2016 года провести проверку обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов, указанных в п. 2.12. настоящего постановления. О результатах проверки в
срок до 15 августа 2016 года письменно доложить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы.
2.14. Продолжить работу по внедрению энергосберегающих технологий на подведомственных
объектах.
3. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми
домами, расположенными на территории города Люберцы независимо от форм собственности:
3.1. Осуществлять работу на качественно новых принципах, предусматривающих усиление
контроля за денежными средствами, расходуемыми на текущее содержание и ремонт общего
имущества многоквартирных домов со стороны общественных объединений граждан – Советов
многоквартирных домов.
3.2. Привлекать Советы многоквартирных домов к подписанию актов приемки выполненных
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, актов о
нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ,
актов о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества.
3.3. Совершенствовать систему приема заявок населения, учет и соблюдение сроков подготовки ответов и устранения выявленных замечаний.
4. 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».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы от 25.05.2016 № 505-ПА

Состав Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года объектов жилищнокоммунального, энергетического хозяйства города Люберцы и социальной сферы
Люберецкого муниципального района Московской области и проверке готовности
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный
период
Руководитель штаба:
Алёшин Александр Николаевич - Руководитель администрации;
Заместитель руководителя штаба:
Сигалов Эдуард Семёнович - Заместитель руководителя администрации - начальник управления жилищнокоммунального хозяйства;
Члены штаба:
Кутняков Дмитрий Сергеевич - Заместитель начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства;
Борзова Марина Николаевна - Начальник отдела по взаимодействию с городскими поселениями управления жилищнокоммунального хозяйства;

Чуйко Анна Геннадьевна - Начальник отдела по эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства управления
жилищно-коммунального хозяйства;
Килюп Роза Моисеевна - Консультант отдела жилищнокоммунального хозяйства;
Азизов Мамед Кескинович - Генеральный директор ОАО
«ЛГЖТ» (по согласованию);
Климанов Александр Александрович - Генеральный директор АО «ЛУК» (по согласованию);
Семыкин Сергей Владимирович
- Управляющий ООО
СЭ «ПИК- Комфорт» (по согласованию);
Малофеев Олег Геннадьевич - Генеральный директор ООО
«Союз-Люберцы» (по согласованию);

Лирник Петр Николаевич - Генеральный директор АО «Люберецкий Водоканал» (по согласованию);
Усанов Владимир Александрович - Генеральный директор
АО «Люберецкая теплосеть» (по согласованию);
Якубович Иван Яковлевич - Директор филиала
АО «Мособлэнерго» «Люберецкие электрические сети» (по
согласованию);
Представитель территориального отдела № 22 Главного
управления Московской области «Государственная жилищная
инспекция Московской области» - по согласованию;
Представитель Центрального Управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору - по согласованию;

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы от 25.05.2016 № 505-ПА

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства городского поселения Люберцы и социальной сферы Люберецкого муниципального района Московской области к осенне-зимнему периоду 2016/ 2017 года
Сроки исполнения
№п/п

1

1

2

3

4

1.
1.1.
1
2
3
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Наименование мероприятий, работ

Ед. измерения

Количество

2

3

4

Обеспечение проверки технического состояния
и готовность к работе независимых взаиморезервирующих источников электропитания
с использованием устройств автоматического
переключения и автономных источников
электроснабжения аварийного резерва
Обучение эксплуатационно-ремонтного
персонала требованиям безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ,
обеспечение требований безопасности при их
производстве
Проведение итогового совещания с руководителями жилищно-коммунальных служб города
и социальной сферы по вопросу готовности к
осенне- зимнему периоду 2016/2017 года
Заседания штаба по контролю за ходом подготовки жилищного фонда, энергетического
хозяйства и объектов социальной сферы к
осенне-зимнему периоду 2016/2017 года
Жилищный фонд
Управляющие организации
Промывка внутренних тепловых сетей
Гидравлическое испытание систем центрального
отопления
Паспорт готовности
Итого по п. 1.1.
Управляющая организация ОАО «ЛГЖТ»
ИТОГО по п. 1.2.
Управляющая организация АО «ЛУК»
Итого по п. 1.2.
Иные УК, ТСЖ, ЖСК
Итого по п.1
Объекты социальной сферы
Образование

Стоимость
(тыс.руб.)

Исполнитель

5
6
I. Организационные мероприятия

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

Отметка о
выполнении работ

7

8

9

10

11

12

13

Организации жилищнокоммунального комплекса

Организации жилищнокоммунального комплекса

1 раз в
неделю

х

х

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрация города
Люберцы
Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации города
Люберцы
II. Технические мероприятия

х

х

х

х

х

х

х

ж/д

1016

4956,2

Управляющие организации

х

х

ж/д

1016

4241,8

Управляющие организации

х

х

х

х

ж/д

1051

х

х

х

х

х

ж/д

849

0
Управляющие организации
9198
89086,2
ОАО «ЛГЖТ»
89086,2
7000
АО «ЛУК»
7000
14434,25 Управляющие организации
119718,45

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ж/д

59

ж/д

143

срок
работы с 08
мая по 28
сентября

х

х

ОФИЦИАЛЬНО
1

Техническое обслуживание зданий и гидравлическое испытание отопительных систем
образовательных учреждений

шт

100

42965,8

2

Работы по замерам сопротивления и заземления электрооборудования

шт

100

3260,5

3

Ремонтные работы

шт

48

48550

2.2.
1
2

ИТОГО по п. 2.1.
Культура
Гидравлическое испытание внутренней системы
отопления
Профилактические испытания электрических
проводов, кабелей, электрооборудования,
замеры сопротивления

Специализированные организации, осуществляющие
техническое обслуживание
объектов образования,
АО «Люберецкая
теплосеть»
Специализированные
организации, Руководители
учреждений образования
Руководители учреждений
образования

шт.

6

74,00

специализированные
организации

шт

1

35,00

специализированные
организации

4

Проверка состояния и утепление дверей

шт

7

0

5

Замена арочных окон в ММУК "Люберецкий
район Дворец культуры"

шт

7

370

6

Установка запорной арматуры

шт

18

27,20

7

Замена воздухосборника

шт.

7

0,70

8
9

Проверка состояния дымоходов
Проверка состояния газового обоудования
Обучение ответственного за газовое оборудование
Итого по п. 2.2.
Физкультура и спорт

шт.
шт

2
1

4,00
4

чел.

1

5

ГУП МО "Мособлгаз"

10
2.3.

Проверка состояния и утепление окон

шт

59

0

1

зд.

2

0

2

Частичный ремонт кровли стадиона «Торпедо»

м2

1

150

3

Замена водомерного прибора учета

шт.

1

10

4

Проверка состояния и утепление окон

зд.

2

0

5

Проверка состояния и утепление дверей

зд.

2

0

6

Организация проверки состояния кровли,
выявление опаных зон

зд.

1

0

7

Проверка противопожарного состояния здания

зд.

1

0

8

шт.

2

0

2
3
4
5
6
7
8

Оформление паспортов готовности на здание
учреждения физкультуры и спорта
Итого по п. 2.2.
ВСЕГО по п. 2
Объекты коммунального хозяйства
Объекты теплоснабжения
Котельные
Подготовка объектов АО «Люберецкая
теплосеть»
Подготовка объектов ЗАО «Торгмаш»
Подготовка объектов ООО «Теплоэнергосервис»
Подготовка объектов ООО ОЮБ «Партнёр»
Подготовка объектов ОАО «Камов»
Подготовка объектов ООО «Любэнергоснаб»
Подготовка объектов ООО «ЭнрегоСтрой»
Подготовка объектов «Радар -2633»

9

Иные теплоснабжающие организации

шт

1

шт.

25

21560

шт.
шт.
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1

1200
400
714
489
135
50

32

25498

3.1.4.

Ремонт двигателей на котельной и ЦТП

шт.

3.1.5.

шт.

1

Ремонт ВВП, ПВП и пластинчатых ТО на
котельных и ЦТП
Восстановлние асфальтового покрытия после
рмонта теплотрасс
Итого по п. 3
Система водоснабжения и водоотведения
ООО "Теплоэнергосервис"
АО «Люберецкий водоканал»
Участок водопроводно-насосных станций
Профилактический и капитальный ремонт
насосов ВНС

2

Ремонт запорной арматуры ВНС

2
3
4

3.1.4.
4.
4.1.
4.1.1.

950

Специализированные организации, осуществляющие
техническое обслуживание
объекта физкультуры и
спорта АО «Люберецкая
теплосеть»
организация, определенная
в результате провдения
конкурсных процедур
Специализированная
организация
Руководители учреждений
и физкультуры и спорта
Руководители учреждений
и физкультуры и спорта
Руководители учреждений
и физкультуры и спорта
Руководители учреждений
и физкультуры и спорта
Руководители учреждения
физкультуры и спорта

1

Капитальный ремонт кабельных линий

км

2

Капитальный ремонт электрооборудования

шт.

3

Капитальный ремонт электрооборудования
РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ ТП-485

шт.

4

Капитальный ремонт КЛ-6кВ ТП 238 - ТП 485

шт.

5.1.
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ремонт кровель, замена дверей ТП (РП)

шт.

х

Замена автоматов питания насосов объектов
ООО «Торгмаш»

шт

Итого по п. 5

50

5.2.

Подготовка объектов энектроснабжения ООО
«Любэнергоснаб»

310

1

Установка энергосберегающих ламп

х
х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ООО «Любэнергоснаб»

шт

ООО «Любэнергоснаб»

шт

ООО «Любэнергоснаб»

366 338
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
Сроки исполнения

№п/п

Вид топлива, реагентов

Ед. измерения

Количество

Стоимость
(тыс.руб.)

Исполнитель

1
1.

2
Жидкое топливо:
По плану
АО «Люберецкая теплосеть»
ООО «Энергострой»
Фактически

3

4

5

6

тыс.л.
тыс.л.

1000
51

41666

1

АО «Люберецкая теплосеть»

тыс.л.

306,1

8457,54

2
2.

ООО «Энергострой»
Техническая соль
по плану

тыс.л.

51

2125

1

АО «Люберецкая теплосеть»

т

343,5

2014,8

2
3
4

ЗАО «Торгмаш»
ООО «Теплоэнергосервис»
ТСЖ «Аврора»
фактически

т
т
т

1,5
12

45
55,4

х
х

х

х

шт

Ремонт освещения на тп-122

1
2

х

ООО «Торгмаш»

Установка фотоэлементов в сетях наружного
освещения
Подготовка объектов энектроснабжения
иных организаций
Итого по п. 5
Итого по разделу II

х

х

50

3
5.3.

х

1

2

х

х

ООО "Теплоэнергосервис"

АО «Мособлэнерго»
филиал «Люберецкийе
электрические сети»
АО «Мособлэнерго»
филиал «Люберецкийе
электрические сети»
ОАО «Мособлэнерго»
филиал «Люберецкийе
электрические сети»
ОАО «Мособлэнерго»
филиал «Люберецкийе
электрические сети»
АО «Мособлэнерго»
филиал «Люберецкийе
электрические сети»

6

х

х

50

5

х

х

24064,74

х

7

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

8

9

10

11

12

Отметка о
выполнении работ
13

АО «Люберецкая
теплосеть»
ООО «Энергострой»

АО «Люберецкая
теплосеть»
ЗАО «Торгмаш»
ООО " Теплоэнергосервис"
ТСЖ «Аврора»

х

АО «Люберецкая
т
теплосеть»
ЗАО «Торгмаш»
т
э
ЗАО «Торгмаш»
ООО «Теплоэнергосервис»
т
8
36,9
ООО «Теплоэнергосервис»
х
ТСЖ «Аврора»
т
3
30
ТСЖ «Аврора»
IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.Мероприятия по
повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
Наименование
Сроки исполнения
Отметка о
Количе- Наименование организации
№п/п
Показатели
техники,
выполнество
июнь
июль
август сентябрь октябрь
оборудования
нии работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Автономные источники электроснабжения
Автономные источники электроснабжения
1
ЭГ-100-400Т
1
ООО «Теплоэнергосервис»
х
ООО «Теплоэнергосервис»
АД 200 С-Т400-1
Автономные источники электроснабжения
АО «Люберецкий
2
Р
УХЛЗ,
200
кВт
1
ОАО «Люберецкий Водоканал»
Водоканал»
(перед)
1

Теплоснабжающие
организации
ЗАО «Торгмаш»
ООО «Теплоэнергосервис»
ООО ОЮБ «Партнёр»
ОАО «Камов»
ООО «Любэнергоснаб»
ООО «ЭнрегоСтрой»
АО «Радар -2633»
ЗАО «ТГВ Комплекс», ТСЖ
«Аврора»

Фактически АО «Люберецкая теплосеть»

км/шт

5,232

83374

км/шт

3/4

1035

ЗАО «Торгмаш»

342

ООО «Теплоэнергосервис»

км

2,57

м.п.

90

шт.

90

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

м кв.

60

шт.

2

908,1

шт.

11

88,55

Промывка резервуаров ВНС

шт.

15

3214,5

4

Ремонт насосов

шт.

5

178

5

об.

8

60

4.1.2.

Ремонт запорной арматуры станции 3-го
подъёма
Итого по п. 4.1.1.
Участок водопроводных сетей

1

Промывка и хлорирование водопроводных сетей

км

1,5

62,55

2

Замена водопроводной сети

п.м.

340

10529,8

3

Замена пожарных гидрантов

шт.

6

90

4

Ремонт и замена запорной арматуры на в/сети

шт.

12

662,4

5

Ремонт водопроводных колодцев

шт.

17

4.1.3.

Итого по п. 4.1.2.
Участок канализационных насосных станций

1

Ремонт насосов КНС

шт.

5

175

2

Ремонт запорной арматуры на КНС

шт.

6

57,6

3

Очистка резервуаров на КНС

шт.

6

55,2

4

Очистка резервуаров на КНС

шт.

6

55,2

5

Ремонт дробилок

шт.

2

7

4.1.4.

Итого по п. 4.1.3.
Участок канализационных сетей

1

Прочистка и промывка сетей

км

39

772

2

Ремонт канализационных колодцев

шт

44

206,8

3

Перекладка канализационных сетей и
коллекторов

п.м

283

5660

4

Чистка канализацинных колодцев от грязи и ила

шт.

348

800,4

5

км

4.1.5.

Промывка ливневой канализации согласно
графика
Итого по п. 4.1.4.
Общие работы

1

Ревизия отоплени

п.м.

4.2.

Итого по п. 4.1.5.
Всего АО «Люберецкий водоканал»
Подготовка объектов ООО «Любэнергоснаб»
Система водоснабжения и водоотведения иных
предприятий

км

1,2

225

2

х

х

х

х

х

1

ООО МЖК «Люберцы»

х

1

ООО МЖК «Люберцы-2»

х

х

АО «Люберецкая
теплосеть»
ОАО «Люберецкая
теплосеть»
ОАО «Люберецкая
теплосеть»
АО «Люберецкая
теплосеть»

х

х

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

х

2

х

х

х

х

х

х

3

Коммунальная и инженерная техника
ООО «Любэнергоснаб»

х

х

х

х

х

х
4

Коммунальная и инженерная техника
ООО «Любэнергоснаб»

5

Коммунальная и инженерная техника
ОАО «Люберецкий водоканал»

6

Коммунальная и инженерная техника
ОАО «Люберецкий водоканал»

7

Коммунальная и инженерная техника
ОАО «Люберецкий водоканал»

8
9
10

3.

Экскаватор
Мотопомпа
Сварочный генератор
Коммунальная и инженерная техника
ООО МЖК «Люберцы»
Коммунальная и инженерная техника
ООО МЖК «Люберцы»
Коммунальная и инженерная техника
ООО МЖК «Люберцы-2»
Коммунальная и инженерная техника
ООО МЖК «Люберцы-2»
Итого по п. 2
Мероприятия по повышению надежности

1

ТО охранно-пожарной сигнализации

480

2

Обслуживание ОПО по предупреждению и
ликвидации ЧС
ТО и текущий ремонт внутреннего газового
оборудования и автоматики безопасности
Итого по п. 3

200

4
2.

ООО "Теплоэнергосервис"

АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

11

АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

23
снегоуборщик

2

«Техно-Сервис»

Трактор Т-40

1

ООО «Любэнергоснаб»

1

ООО «Любэнергоснаб»

Снегопогрузчик
БФС-075 (на базе
МТЗ-82)
Экскаваторпогрузчик CASE580-SR
грузовые а/м полной
массой до 3,5 т
прицепы и
полуприцепы для
грузовых а/м
специальные и
специализированные т/с
Case

1

ООО «Любэнергоснаб»
АО «Люберецкий
водоканал»

х

х

х

х

х

7

АО «Люберецкий
водоканал»

х

х

х

х

х

30

АО «Люберецкий
водоканал»

х

х

х

х

х

1
2
1

ООО "Энергострой"
ООО "Энергострой"
ООО "Энергострой"

Мтз 320 трактор

1

ООО МЖК «Люберцы»

х

Снегоуборщик
бензиновый

3

ООО МЖК «Люберцы»

х

Мтз 320 трактор

1

ООО МЖК «Люберцы-2»

х

Снегоуборщик
бензиновый

3

ООО МЖК «Люберцы-2»

х

71

480

1160
VI. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств
Количество

Стоимость
(тыс.руб.)

Исполнитель

1

3

4

5

6

1230

2

2
Строительные материалы, сантехнические и
электромонтажные материалы и оборудование
Строительные материалы, сантехнические и
электромонтажные материалы и оборудование
Трубы ППУ, профлекс, эл.сварные (разных
диаметров)

3

Управляющие организации,
ТСЖ, ЖСК
АО «Люберецкая
теплосеть»
АО «Люберецкая
теплосеть»
АО «Люберецкая
теплосеть»
АО «Люберецкая
теплосеть»
ООО «Торгмаш»
АО «Люберецкий
Водоканал»
АО «Люберецкий
Водоканал»
ООО "Энергострой"
ООО "Энергострой"
ООО "Энергострой"
ООО "Энергострой"
ООО "Энергострой"

шт/м.п./т 236/96/4,5
м.п.

1500

7500

Задвижки, клапаны, краны шаровые Ф57-250мм

шт.

40

140

х

х

х

х

х

4

Фасонные части

т

1

50,00

х

х

х

х

х

5

Прочее

т

1,5

80

х

х

х

х

х

6

шт

4

100

х

х

х

х

х

АО «Люберецкий водоканал»

х

х

х

х

х

Задвижки Ду 50, 80, 100, 150 мм
Трубы ППУ, профлекс, эл.сварные (разных
диаметров)
Задвижки, клапаны, фасонные части,
строительные материалы и пр.
Электродвигатель, 3-5 кВт
Задвижки, клапаны, краны шаровые Ф57-250мм
Датчики
Труба стальная электросварочная, ду 32-200 мм
Иные технические материальные средства
Итого по разделу VI

ООО «Любэнергоснаб»

х

х

х

х

х

х

х

х

7
8

х

ТСЖ «Аврора»

х

х

х

х

х

Сроки исполнения

Ед. измерения

АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»
АО «Люберецкий водоканал»

х

специализированные
организации
специализированные
организации
специализированные
организации

Наименование материально-технических
средств

1

9
10
11
12
13

х

17

№п/п

1.

26,5
23839,74

1

х

х

х

7570,04
26,5

х

х

350

530

х

х

11470,55

130,84

х

х

12

1,15

х

АО «Люберецкий
Водоканал»

х

4449,15

125,8

АО «Люберецкий
Водоканал»

ООО «Любэнергоснаб»

3

127 049
п.м.

1

Автономные источники электроснабжения
ОАО «Люберецкий Водоканал»
Автономные источники электроснабжения
ООО МЖК «Люберцы»
Автономные источники электроснабжения
ООО МЖК «Люберцы-2»
Итого по п. 1
Коммунальная и инженерная техника
Коммунальная и инженерная техника
ТСЖ «Аврора»
Коммунальная и инженерная техника
ООО «Любэнергоснаб»

84751
16800

АД 200 С-Т400-1
Р УХЛЗ, 200 кВт
(перед)
АД 200/400 1Р 100
кВт (стац)
Электрогенератор
бензиновый
Электрогенератор
бензиновый

Автономные источники электроснабжения
ОАО «Люберецкий Водоканал»
Теплоснабжающие
организации

3

4.3.

шт.

х

2
3
4

3.1.3.

1

х

160
95456,20

Итого по п. 3.1.1.
Тепловые сети в 2-х тр. Исчислении
Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов АО
«Люберецкая теплосеть»
Подготовка тепловых сетей и тепловых пунктов
ЗАО «Торгмаш»
Подготовка тепловые сети и тепловые пункты
ООО «Теплоэнергосервис»
Подготовка тепловые сети и тепловые пункты
ООО «Любэнергоснаб»
Итого по п. 3.1.2.
Мероприятия по подготовке центральных тепловых пунктов теплоснабжающих организаций

3.1.2.

х

519,90

Подготовка, опрессовка отопительной системы
здания стадиона «Торпедо» к предстоящему
отопительному сезону в рамках контракта (договора) на техническое обслуживание зданий

3
3.1.
3.1.1.

Итого по п. 4
Система энергоснабжения
ООО "Теплоэнергосервис"
Подготовка объектов энергоснабжения
филиала АО «Мособлэнерго» «Люберецкие
электрические сети»

5.
х

94776,30

руководители учреждений
культуры, специализированные организации
руководители учреждений
культуры, специализированные организации
руководители учреждений
культуры, специализированные организации
руководители учреждений
культуры, специализированные организации
руководители учреждений
культуры, специализированные организации
ВДПО
ГУП МО "Мособлгаз"

3
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м.п.

214

130,16

комп

32

448,35

шт
шт
шт
м.п.

2
40
14
36
410

300
528
430
100

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

7

8

9

10

11

12

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Отметка о
выполнении работ
13

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х
х
х

13089,01

х
х

Всего

380 587,40

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов города Люберцы «Об исполнении бюджета городского
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2015 год»
г. Люберцы
30.05.2016 г.
Дата проведения публичных слушаний: 30 мая 2016 года
Время проведения публичных слушаний: 18 часов 00 минут
Место проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200, Люберецкий
районный Дворец культуры.
Присутствовали:
Руководитель администрации города Люберцы А.Н. Алёшин, заместитель Руководителя администрации города Люберцы А.Н. Сыров, заместитель Председателя Совета депутатов города Люберцы
С.Н. Черкашин, начальник финансового управления Л. М. Шилина, начальник правового управления
администрации города Люберцы М.В. Криворучко, другие представители администрации города Люберцы, депутаты Совета депутатов города Люберцы, представители средств массовой информации,
жители города Люберцы.
Слушали:
О проекте решения Совета депутатов города Люберцы «Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2015 год»
Выступили:
С.Н. Черкашин, председательствующий на публичных слушаниях, открыл публичные слушания.
Представил присутствующих. Огласил порядок проведения публичных слушаний. Сведения о месте,

времени, порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов города Люберцы «Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области за 2015 год» были опубликованы в газете «Люберецкая
газета» № 17 (1584) от 20 мая 2016 года.
Сообщил, что публичные слушания назначены решением Совета депутатов города Люберцы от
19.05.2016 № 145/3 «О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «Об
исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2015 год»
и проводятся в соответствии с Уставом города Люберцы, решением
Совета депутатов города Люберцы от 28.08.2014 № 387/7 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в городе Люберцы», Положением «О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета
депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2. Письменных заявлений на участие в публичных слушаниях в адрес администрации и Совета депутатов города Люберцы не поступало. Предоставил слово
для доклада заместителю Руководителя администрации города Люберцы А.Н. Сырову.
А.Н. Сыров:
Бюджет города Люберцы на 2015 год был запланирован в размере 950 847,74 тыс. рублей по доходам и 1 062 289,03 тыс. рублей по расходам. Фактическое исполнение составило: по доходам 966

744,63 тыс. рублей, по расходам 1 022 797,02 тыс. рублей, дефицит местного бюджета составил 56
052,39 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета получены в сумме 918 892 тыс. рублей, что больше
утвержденного плана на 2,6% или на 23 016 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом уменьшение
поступлений составило 25 665 тыс. рублей или 2,7%.
Налоговые доходы в отчетном году составили 688 124,05 тыс. рублей или 71,2% от общего объема
поступлений, неналоговые доходы – 230 767,95 тыс. рублей (23,9% от всех доходов). По сравнению
с предыдущим годом рост налоговых доходов составил 1,9%, снижение неналоговых доходов составило 14,3%.
В структуре доходов городского бюджета основная доля приходится на налог на доходы физических лиц (33,9%), земельный налог (30,7%) и арендную плату за земельные участки (12,1%).
Субсидии из бюджетов других уровней в отчетном году получены в размере 47 852,63 тыс. рублей,
что составляет 87% от плана. Удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов в общей
сумме доходов бюджета города Люберцы за 2015 год составил 4,9%. Из общего объема межбюджетных трансфертов 71,4% (34 156,81 тыс. рублей) составили субсидии из Дорожного фонда Московской области на финансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования и
дворовых территорий многоквартирных домов.
Исполнение бюджета города Люберцы по расходам за отчетный период составило 1 022 797,02
тыс. рублей или 96,3% к утвержденному плану 2015 года. Объем расходов за истекший год превышает
расходы 2014 года на 6,1% или на 59 161,8 тыс. рублей.
Местный бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов был сформирован в программном формате на основе 15 муниципальных программ. На выполнение мероприятий муниципальных программ в 2015 году было использовано 1 001 096,94 тыс. рублей, что составляет 96,2% от
запланированных бюджетных ассигнований. Доля программных расходов в общем объеме исполненных расходов бюджета города Люберцы составила 97,9%.
Распределение расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
приведено в Приложении №1 к пояснительной записке.
766 850,81 тыс. рублей или 3/4 всех расходов бюджета в отчетном году составили расходы на
жилищно-коммунальное и дорожное хозяйства, это на 8,2% больше, чем в предыдущем году.

Всего за 2015 год расходы Дорожного фонда города Люберцы составили 259 123,98 тыс. рублей,
эти средства были направлены на:
- ремонт дорог общего пользования местного значения – 72 627,43 тыс. рублей;
- содержание автомобильных дорог – 112 200,4 тыс. рублей, что на 13,3% превышает уровень
затрат 2014 года;
- ремонт придомовых территорий и проездов к многоквартирным домам – 62 519,61 тыс. рублей;
- установку светофорного объекта на пересечении улиц Кирова и Красноармейская и 20 светодиодных светофоров Т.7 на нерегулируемых пешеходных переходах – 4 647,69 тыс. рублей;
- разработку комплексной системы организации дорожного движения – 2 090 тыс. рублей;
- установку дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, ограждений – 3 275,69 тыс.
рублей;
- приобретение навесной косилки – 1 763,16 тыс. рублей.
На благоустройство и содержание территории города потрачено 197 511,67 тыс. рублей, что
в 2,85 раза больше, чем в 2014 году. Из этих средств 119 992,17 тыс. рублей составили субсидии
юридическим лицам на устройство 50 детских игровых и 54 спортивных площадок; за 9 197,35 тыс.
рублей был приобретен памятник летчикам-истребителям Героям Советского союза И.Ф. Голубину,
И.Н.Заболотному, И.П. Шумилову.
Расходы на уличное освещение в 2015 году составили 41 547,74 тыс. рублей, это на 8,2% больше
расходов предыдущего года.
В отчетном году в порядке компенсационного озеленения были высажены более 600 саженцев
деревьев и более 20,8 тысяч кустарников, обустроены 11 тыс. кв.м. газонов, установлены 4,2 тыс.
пог.м. газонных ограждений на общую сумму 26 122,36 тыс. рублей.
Расходы на жилищное хозяйство в отчетном году составили 115 660,06 тыс. рублей, что в 1,7 раза
превышает уровень затрат 2014 года. Из них 86 824,7 тыс. рублей было направлено на финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 16 051,44 тыс. рублей было
потрачено на оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии и индивидуальными
приборами учета воды в многоквартирных жилых домах; 11 190,45 тыс. рублей было использовано на
ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
В связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
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СПОРТ

Памяти
Александры
Рыбкиной

Её озорная улыбка и добрые
неподкупные глаза надолго
останутся в нашей памяти… В
воскресенье, 29 мая, ушла из
жизни наша землячка Александра Ивановна Рыбкина.
Она прошла Великую Отечественную войну, была радисткой, телефонисткой. За боевые
заслуги награждена орденом
Красной Звезды и медалью «За
отвагу», орденом Отечественной войны II степени и медалью
«За победу над Германией».
В 1960 году Александра Ивановна была избрана судьёй Люберецкого нарсуда, а уже через
шесть лет на сессии Люберецкого горсовета депутатов трудящихся её избрали председателем Люберецкого городского
суда, где она проработала пять
созывов.
За работу в суде по укреплению социалистической законности и правопорядка Указом
Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом
Трудового Красного Знамени и
Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР.
С 1988 года А.И. Рыбкина являлась председателем терри-

ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение с 7 стр.

На открытых кортах спорткомплекса «Подмосковье» в период с 23 по 29 мая 2016 года прошел традиционный Всероссийский теннисный турнир «Кубок Текстиль Профи».

На высоком уровне

ториальной избирательной комиссии Люберецкого района. За
большой вклад в развитие избирательной системы Российской
Федерации,
постановлением
Центральной избирательной комиссии РФ в 2000 году награждена Почётной грамотой.
Свой последний юбилей, 90летие, Александра Ивановна отметила в кругу друзей и коллег
– в люберецком Дворце правосудия 21 октября 2014 года.
А.И. Рыбкина удостоена знака
«За заслуги перед Люберецким
муниципальным районом».
Она никогда не была равнодушна к чужим проблемам,
всегда была готова прийти на
помощь, поддержать словом и
делом. Общение с Александрой
Ивановной, её оптимизм и жизнелюбие, приносили радость и
придавали сил.
Прожив длинную интересную,
но не простую жизнь, она оставалась счастливой женщиной,
любящей и любимой матерью и
бабушкой. Светлая ей память!
А.И. Рыбкина похоронена на
Жилинском кладбище.

Генеральный спонсор и организатор – ТК «ТекстильПрофиМосква». В турнире приняли
участие ребята 10, 13, 17 лет
из разных городов России: Москвы, Казани, Тулы, Ступина,
Электростали, Люберец, Раменского, Пушкина, Мытищ, Железнодорожного, Химок, Подольска, Воскресенска.
В день закрытия турнира ребят приветствовали исполнительный директор Люберецкой
Федерации Тенниса Игорь Филиппович Пташкин, Председатель Комитета по физической
культуре и спорту Люберецкого
муниципального района Владимир Владимирович Сурков и
генеральный директор ТК «Текстиль Профи-Москва» Алексей
Владимирович Лыков.
В результате борьбы победителями и призерами стали:

Фото Богдана Колесникова

Мальчики 9-10 лет:
I – Суровцев Дмитрий (Люберцы);
II – Асылкожаев Амир (Москва);
III – Васильченко Серафим
(Москва).
Девочки 9-10 лет:
I – Арифуллина Арина (Москва);
II – Гусева Алиса (Москва);
III – Герасимова Александра
(Москва).
Девочки 13 лет и моложе:
I – Миндрина Валерия (Москва);
II – Янькова Анастасия (Москва);
III – Попова Евдокия (Москва).
Мальчики 13 лет и моложе:
I – Насридинов Амирхамза
(Балашиха);
II – Теребков Данила (Мытищи);
III – Водоженко Иван (Мытищи).
Девочки 17 лет и моложе:
I – Сысоева Анастасия (Москва);
II – Никитина Алена (Москва)
III – Нехорошева Диана (Москва);
Мальчики 17 лет и моложе:
I – Смоляков Макар (Химки);
II – Садилин Никита (Москва);
III – Гусев Даниил (Воскресенск).
СК «Подмосковье»

годов 11 071 тыс. рублей из бюджета города Люберцы было направлено на единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан.
Субсидии трем учреждениям культуры города Люберцы (МАУК «ЦКО», МБУ
ЦБС», МУ «ПКИО») на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на 2015 год составили 38 763 тыс. рублей, что на 42,1% больше,
чем в предыдущем году, также эти учреждения получили дополнительные целевые субсидии на сумму 7 392,72 тыс. рублей.
Благодаря участию города Люберцы в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы» четыре молодые семьи получили в отчетном году социальные выплаты в
общей сумме 4 625,62 тыс. рублей и смогли приобрести квартиры.
Расходы на финансирование переданных Люберецкому муниципальному
району полномочий в 2015 году составили 44 601,34 тыс. рублей, из них 54,4%
или 24 259 тыс. рублей было направлено на культуру, молодежную политику
и спорт.
В совокупности расходы бюджета на социально-культурную сферу, спорт
и молодежь по итогам 2015 года составили 9,8% от всех произведенных расходов.
В 2015 году муниципальные гарантии и бюджетные кредиты не выдавались.
Средства из резервного фонда администрации города Люберцы в отчетном
году не выделялись.
Муниципальные заимствования в течение 2015 года не осуществлялись,
все расходы производились за счет собственных средств бюджета города
Люберцы.
С.Н. Черкашин: Уважаемые участники публичных слушаний! Если есть вопросы, прошу их задавать, предварительно представившись.
А.Н. Алёшин: Предложил одобрить доклад Сырова А.Н. и проект решения.
С.Н. Черкашин: Поблагодарил всех участвующих в публичных слушаниях за
внимание, предложил считать публичные слушания состоявшимися. Протокол и
заключение по результатам слушаний будут опубликованы в средствах массовой информации не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний.
Председатель публичных слушаний С.Н. Черкашин

Заключение о результатах
публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов города
Люберцы «Об исполнении бюджета
городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального
района Московской области за
2015 год»
г. Люберцы
30 мая 2016 г.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов города Люберцы
от 19.05.2016 № 145/3 «О принятии за основу проекта решения
Совета депутатов города Люберцы «Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
за 2015 год».
Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Люберецкая газета» № 17 (1584) от 20 мая 2016 года.
Дата проведения публичных слушаний: 30.05.2016
Время проведения публичных слушаний: 18 часов 00 минут
Место проведения: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д. 200, Люберецкий районный Дворец культуры.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов города Люберцы «Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за 2015 год» принято решение:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
города Люберцы «Об исполнении бюджета городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области за 2015 год» состоявшимися, проект решения считать в целом одобренным.
2. Протокол и заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов города Люберцы «Об исполнении
бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального
района Московской области за 2015 год» опубликовать в средствах массовой
информации.
Председатель публичных слушаний С.Н. Черкашин

Уважаемые друзья, читатели
«Люберецкой Газеты»!
Хотите, чтобы наша жизнь
была более комфортной, яркой и насыщенной? Присылайте
информацию о событиях, которые происходят в вашей жизни:
izdatlg@yandex.ru.
Сайт: www.lubgazeta.ru.
Тел. 8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: 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 сеть магазинов разливного пива проводится отбор на вакансию ПРОДАВЕЦ. Требования:
гр.РФ, жен.,18-55 лет. Тел.: 8-926-266-00-54,
8-977-270-25-87

•

ПРОДАЮ •

СТОЛ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА, цвет коричневый (итальянский орех), стандартной высоты, столешница 120 х 80 см, при раскладке 160
х 80 см, в хорошем состоянии, удобен в транспортировке – ножки отвинчиваются. Цена по
договоренности. Тел. 8-915-101-67-07
• Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский
район, 15 соток. На участке имеются постройки, колодец, свет, деревья и кустарники. В собственности более 3 лет. Есть возможность присвоения адреса и использования материнского
капитала. 550 тыс.руб. Торг.
Тел. 8-926-569-01-53

•

СДАЮ •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе с проживающей хозяйкой. Только женщинам – россиянкам. Звонить после 17.00.
Тел. 8-977-731-98-58

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •

ст. Коломны. Я ехал с Вами от ст.
Пески до ст. Хорошово (7 минут).
Сказал, что я работаю учителем,
дал номер своего моб. Телефона.
Из электрички Вы звонили в такси.
Пожалуйста отзовитесь.
Тел. моб. 8-919-104-13-24
Тел.дом. 8-496-617-42-23

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

•

УСЛУГИ •

Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество и
соблюдение сроков г арантируем. Доставка.
Тел. (495) 557-70-33; (495) 553-84-40;
8-905-578-39-48
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.

•

РАЗНОЕ •

• ДЕВУШКА 13 марта, в воскресенье (прощёное)
Вы утром, с первым электропоездом ехали до

Форум «Управдом»
8 июня в 17.00 в Люберцах, во Дворце спорта
«Триумф»
пройдет
ежеквартальный
форум
«Управдом», в котором примут участие председатели
советов МКД. Его участники
обсудят вопросы проведения капитального ремонта
в многоквартирных жилых
дома.

