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СПОРТ
Большой футбол
начинается во дворе
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ПУЛЬС РАЙОНА

С НОВОСЕЛЬЕМ!
В Люберцах детям-сиротам 2
ноября вручили ключи от новых
квартир. Жильё для ребят было
предоставлено в рамках губернаторской программы «Жилище».
Напомним, что программа по
обеспечению жильём детей-сирот
за счёт областного бюджета действует с 2006 года. В текущем году
на эти цели из областного бюджета Люберецкому району было выделено 79 млн. рублей для приобретения 22 квартир. Ключи от 9
квартир ребятам уже вручены.

WI-FI В МЕТРО
30 октября более 100 000 человек, проживающих на юго-востоке
столицы, Люберцах и Котельниках
получили доступ к бесплатному WiFi в метро, благодаря чему могут
пользоваться высокоскоростным
интернетом в течение всего пути. В
ходе работ, проводимых в тоннелях
между станциями «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» установлено
17 новых базовых станций и проложено 37 километров оптического и
электрического кабеля.
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Комфорт для
каждого ребёнка

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Не так давно глава Люберецкого района и города Люберцы
Владимир Ружицкий зарегистрировался в популярной социальной
сети Instagram. Теперь Владимир
Петрович будет делиться с нами
последними событиями в жизни
города, оповещать о работе администрации, посещениях центров, мероприятий. Увидеть все
это вы можете, зайдя на страницу:
@ruzhitskiyvp. Подписывайтесь и
следите за новостями.

ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ?
На днях журналист «ЛГ» посетил
Центр тестирования ГТО в Люберцах и пообщался с ребятами,
которые пришли сюда, на улицу
Кирова, 53, чтобы подать заявку
на выполнение норм ГТО.
Для каждого возраста свои испытания. Всего – одиннадцать ступеней.
При успешном выполнении испытаний обязательно вручается
знак отличия комплекса ГТО, – сообщил руководитель Центра тестирования ГТО Антон Исаев. – Для
поступающих в вузы эта награда
даёт большие преференции: плюс
10 баллов к ЕГЭ.
Комплекс ГТО включает в себя
объёмный спектр нормативов – 26
видов испытаний: как зимние виды
спорта, так и летние, плавание,
упражнения на выносливость – всё
направлено на развитие физической культуры.
Пять шагов до знака:
– пройти регистрацию на сайте:
www.gto.ru;
– подать заявку в Центр тестирования (информация по телефону:
8 (495) 503-32-42;
– получить медицинский допуск
у педиатра или терапевта;
– выполнить испытания;
– вручение знака отличия в торжественной обстановке.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

В дни осенних каникул в
Люберцах состоялось торжественное открытие детского
игрового городка. Долгожданное событие произошло на северной стороне города, между
домами №№ 18, 20, 22 и 24 на
улице Попова.
Раньше на этом месте находилась старенькая хоккейная
коробка, которая со временем
обветшала и поросла бурьяном.
Жители не раз обращались в
люберецкую
администрацию
с просьбой благоустроить их
двор и установить современную
детскую площадку. По многочисленным обращениям горожан, а также в соответствии
с поставленной губернатором
подмосковного
региона
задачей о выполнении работ по
комплексному благоустройству
дворовых территорий, детская
и спортивная площадки были
установлены, а прилегающая к
ним территория благоустроена.
Такой ценный подарок жителям
преподнесли министерство ЖКХ
Московской области и Фонд поддержки общественной инициативы в жилищно-коммунальном

хозяйстве «Общественная инициатива».
– В этом году мы установили
66 новых детских площадок, –
отметил во время церемонии
открытия глава Люберецкого
района и г. Люберцы Владимир
р
Ружицкий. – Ровно столько,,
сколько запланировали на 2015
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год. Сегодняшний игровой городок стал бонусным, он – 67-й.
За поддержку в его установке
мы благодарим областное министерство ЖКХ и лично присутствующего здесь сегодня
заместителя министра жилищно-коммунального
хозяйства
В.Г. Мельника.
Много тёплых слов в адрес
самых маленьких люберчан и
их родителей прозвучало 3 ноября от замминистра, заместителя председателя городского
Совета депутатов Сергея Антонова и руководителя исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Владимира Беловодского.
На детской площадке есть всё:
и горка, и качели, и карусели, и
лесенка. Дело осталось за малым – заполнить песочницу и по-

ставить лавочки для отдыха. Покрытие и спортивной, и детской
площадок гарантирует безопасный отдых детей. А ещё – жители должны помнить, что игровой
городок должен быть местом до-

суга, а не объектом вандализма.
Давайте беречь то, что создаём.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2015 № 1244 - ПА
Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Доступная среда»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Законом Московской области от 22.10.2009 №
121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и

других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области», постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита
населения Московской области» на 2014-2018 годы», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 № 79/5

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от
27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Люберцы «Доступная
среда» (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города

Люберцы в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 06.10.2015 № 1244-ПА

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

Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда»
- Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
- Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области»
- Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 658/36 «Об утверждении
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области»
на 2014-2018 годы»;
- Устав города Люберцы;
- постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка
разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы».

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной программы

Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы

1. Обоснование Программы
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
города Люберцы.
Муниципальная программа города Люберцы «Доступная среда» (далее
– Программа) направлена на совершенствование социальной адаптации лиц
с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории города Люберцы.
Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными
с другими гражданами возможностями участия в общественной жизни и
создания людям с ограниченными возможностями необходимых условий
для равноправного участия в жизни общества в целях повышения уровня
и качества их жизни является формирование доступной среды жизнедеятельности.
Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей
инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная
(преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом
ограничений, возникающих в связи с инвалидностью.
Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и организации независимо от организационноправовых форм создают инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а
также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи
и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих

движение пешеходов через транспортные коммуникации).
Актуальность проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - доступная среда) определяется наличием в социальной структуре общества
значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. По состоянию на 01.10.2015 в городе Люберцы проживает
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271 инвалид. Из общего числа инвалидов: инвалиды-колясочники – 521 чел.,
инвалиды с нарушением слуха – 684 чел., инвалиды по зрению – 66 чел.
Многие объекты социальной инфраструктуры были построены без приспособлений для доступа инвалидов в силу несовершенства применявшихся
ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов. В связи
с этим при дальнейшей реконструкции объектов социальной инфраструктуры должны быть учтены действующие строительные нормы и правила
Российской Федерации. В случаях, когда действующие объекты социальной
инфраструктуры невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, должны осуществляться по согласованию с общественными организациями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных
потребностей инвалидов.
Реализация Программы позволит повысить качество и объем услуг по
интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по
обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры города, проведение культурно-досуговых и
спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями, обеспечение всех инвалидов, имеющих показания к труду, доступной
работой.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- скоординировать меры социальной поддержки людей с ограниченными
возможностями, многие из которых в последствии смогут вернуться к бытовой, общественной, трудовой деятельности;
- создать в городе полноценную систему комплексных мер по реабилитации и интеграции инвалидов в общество;
- повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возмож-

Задачи Программы

Муниципальные учреждения города Люберцы:
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»;
- Муниципальное бюджетное учреждение города Люберцы «Централизованная библиотечная система»;
- Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха».
Формирование к 2018 году в городе Люберцы условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения.

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2018 годы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2 369,0
964,0
982,0
423,0
Увеличение доли оборудованных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения до 100 процентов

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Планируемые результаты и целевые показатели реализации муниципальной программы

ностями, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную
напряженность на территории города, повысить уровень не только материальной, но и психологической защищенности граждан.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их реабилитации и социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их
творческого, интеллектуального и физического потенциала.
Администрацией города Люберцы планируются проводиться работы по
оборудованию пандусами социально значимых объектов инфраструктуры,
реконструкции пешеходно-транспортной сети с устройством плавных съездов, установкой перил и подъемников для обеспечения беспрепятственного
передвижения инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения, работы по оборудованию парковочных мест для инвалидов.
2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы.
Программа предполагает реализацию конкретных мероприятий в области
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, качества социальной и медицинской реабилитации,
развития информационного пространства и коммуникаций и социокультурной реабилитации.
3. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города Люберцы в размере 2 369,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2016 г. – 964,0 тыс. руб.
2017 г. – 982,0 тыс. руб.
2018 г. – 423,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы будут ежегодно уточняться с учетом средств поселения Люберцы.

4. Перечень мероприятий Программы
Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры культуры города Люберцы для инвалидов и маломобильных групп населения.
2. Повышение доступности муниципальных услуг в различных сферах
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Повышение доступности транспортного обслуживания для инвалидов
и других маломобильных групп населения.
4. Организационно-методические и информационные мероприятия по созданию доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены
мероприятия по следующим направлениям:
1) оборудование поручнями, пандусами социально значимые объекты
культуры города Люберцы;
2) обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям культуры города Люберцы, противоскользящим покрытием;
3) оборудование санитарных узлов учреждений культуры города Люберцы в соответствии с утвержденными ГОСТами;
4) оборудование парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к учреждениям культуры города Люберцы;
5) установка тактильных указателей для инвалидов по зрению;
6) оборудование зданий объектов культуры города Люберцы кнопкой вызова персонала для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата;
7) установка уличных тактильных трехсекционных стендов на территории
парков культуры и отдыха города Люберцы;
8) оборудование парковых зон города Люберцы тактильно-звуковыми и
полноцветными мнемосхемами (Приложение №1 и №3 к Программе).
5. Планируемые результаты реализации Программы
Социальный эффект от реализации Программы выразится в повышение

уровня участия инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить качество жизни, уровень конкурентоспособности инвалидов
на рынке труда, эффективность их реабилитации за счет повышения доступности объектов культурной инфраструктуры;
- повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвалидов и добиться нового, качественно более высокого уровня их интеграции
в общество;
- повысить эффективность и результативность расходов бюджетных
средств на решение проблем инвалидности и инвалидов посредством внедрения унифицированных подходов и стандартов обеспечения доступной
среды, а также использования создаваемой информационной базы данных;
- увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях.
Кроме того, реализация Программы обеспечит повышение доверия инвалидов и иных маломобильных групп населения к государству и муниципальному образованию (Приложение №2 к Программе).
6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется Руководителем
администрации города Люберцы.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности
реализации Программы несут руководители муниципальных учреждений
культуры города Люберцы.
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых
показателей результативности выполнения Программы
Приложение № 1 к муниципальной программе
города Люберцы «Доступная среда»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы
№ п/п

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

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

2

1.

Источники финансирования

Срок исполне– ния
мероприятия

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2016

3
4
5
7
8
Оснащение специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения:
В соответствии с действующим законодательством
Средства бюджета города Люберцы
2016 г
641,0
641,0

Сооружение пандусов:

2017

2018

9

10

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

11

12

-

-

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.1.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г

280,0

280,0

-

-

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.2.

Муниципальное бюджетное учреждение города Люберцы "Централизованная библиотечная система"

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г

233,0

233,0

-

-

Муниципальные учреждения города Люберцы

1.3

Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г

128,0

128,0

-

-

Муниципальные учреждения города Люберцы

2

Оборудование санитарных комнат

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2017 гг

220,0

100,0

120,0

-

Муниципальные учреждения города Люберцы

2.1.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017 г

-

30,0

2.2

Муниципальное бюджетное учреждение города Люберцы "Централизованная библиотечная система"

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2017 гг

120,0

30,0

90,0

-

Муниципальные учреждения города Люберцы

2.3

Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г

70,00

30,0

70,00

-

-

-

Муниципальные учреждения города Люберцы

Муниципальные учреждения города Люберцы

3

Оборудование парковочных мест для инвалидов с установкой дорожных знаков и нанесением
дорожной разметки

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2018г

80,0

40,0

-

40,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

3.1

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2018 г

10,0

-

-

10,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

3.2

Муниципальное бюджетное учреждение города Люберцы "Централизованная библиотечная система"

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г 2018 г

70,0

40,0

30,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

4

Установка систем визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов
(указатели)

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018 гг

186,0

13,0

20,0

153,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

4.1

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2018 г

40,0

-

-

40,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

4.2

Муниципальное бюджетное учреждение города Люберцы "Централизованная библиотечная система"

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017 г 2018 г

120,0

-

20,0

100,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

4.3

Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016 г 2018 г

26,0

13,0

-

13,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

5

Обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям, противоскользящим/тактильным
покрытием

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2017 гг

365,0

165,0

200,0

-

Муниципальные учреждения города Люберцы

5.1

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2017 г

46,0

-

46,0

-

Муниципальные учреждения города Люберцы

5.2

Муниципальное бюджетное учреждение города Люберцы "Централизованная библиотечная система"

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2017 гг

127,0

69,0

58,0

-

Муниципальные учреждения города Люберцы

5.3

Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2017 гг

192,0

96,0

96,0

-

Муниципальные учреждения города Люберцы

6

Оборудование зданий кнопкой вызова персонала для инвалидов-колясочников и инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2016-2018 гг

25,0

5

11,0

9,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

6.1

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета города Люберцы

2018 г

7,0

-

-

7,0

Муниципальные учреждения города Люберцы

6.2
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1

Муниципальное бюджетное учреждение города Люберцы "Централизованная библиотечная система"
Установка бегущая строки /электронного табло (для людей с ограничением слуха)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
Муниципальное бюджетное учреждение города Люберцы "Централизованная библиотечная система"
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
Установка информационно-звуковых стендов (полноцветный, трехсекционный, тактильно-звуковой)
Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»
Итого по программе

В соответствии
В соответствии
В соответствии
В соответствии
В соответствии
В соответствии
В соответствии

Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы

2016-2018 гг

18,0
120,0
20,0
40,0
60,0
732,0
732,0
2 369,0

5,0

11,0
40,0
20,0
20,0
591,0
591,0
982,0

2,0
80,0
20,0
60,0
141,0
141,0
423,0

Муниципальные учреждения города Люберцы
Муниципальные учреждения города Люберцы
Муниципальные учреждения города Люберцы
Муниципальные учреждения города Люберцы
Муниципальные учреждения города Люберцы
Муниципальные учреждения города Люберцы
Муниципальные учреждения города Люберцы

с действующим законодательством
с действующим законодательством
с действующим законодательством
с действующим законодательством
с действующим законодательством
с действующим законодательством
с действующим законодательством

2017 -2018 гг
2018 г

964,0

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

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
бюджет города
бюджет Московской
Люберцы
области
3
4
-

1.

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

2 368,0

-

Планируемое значение показателя по годам
реализации

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

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

2016

2017

2018

5
Сооружение пандусов:
Оборудование санитарных комнат
Установка систем визуальной и тактильной информации для слепых и слабовидящих инвалидов
(указатели)
Обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям, противоскользящим покрытием
Обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям, тактильной плиткой
Оборудование зданий кнопкой вызова персонала для инвалидов-колясочников и инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата
Установка бегущей строки /электронного табло (для людей с ограничением слуха)
Установка информационно-звуковых стендов полноцветный, трехсекционный, тактильнозвуковой)

6
шт
шт

7
0
0

8
26
2

9
0
4

10
0
0

шт

0

10

15

115

шт. ступеней
шт

0
0

12
100

18
100

0
0

шт

0

2

3

4

шт

0

0

2

4

шт

0

0

4

3

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

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

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

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

Сооружение пандусов:

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016 г.

641,0

Оборудование санитарных комнат

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2017 г.г.
2016 г
2017 г

220,00
100,00
120,00

Установка систем визуальной и тактильной информации для слепых и
слабовидящих инвалидов (указатели)

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2018 г.г.
2016 г
2017 г
2018 г

186,0
13,0
20,0
153,0

Обустройство зон на территориях, прилегающих к учреждениям,
противоскользящим/тактильным покрытием

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016 -2017 г.г.
2016 г
2017 г

365,0
165,0
200,0

Оборудование зданий кнопкой вызова персонала для инвалидов-колясочников
и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016-2018 г.г.
2016 г
2017 г
2018 г

25,0
5,0
11,0
9,0

Установка бегущей строки /электронного табло (для людей с ограничением
слуха)

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2017-2018 г.г.
2017 г
2018 г

120,00
40,00
80,00

Установка информационно-звуковых стендов полноцветный, трехсекционный,
тактильно-звуковой)

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2017-2018гг
2017 г
2018 г

732,0
591,0
141,0

Оборудование парковочных мест для инвалидов с установкой дорожных
знаков и нанесением дорожной разметки

Средства бюджета города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2016 г
2018 г

40,00
40,00

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2015 № 1245-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1918-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении
порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города

Люберцы от 25.06.2015 № 68/4 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении
Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ

города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от
14.10.2014 № 1918-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Освещение города Люберцы» (далее – Постановление), изложив Приложение

«Муниципальная программа «Освещение города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение к Постановлению администрации
города Люберцы от 16.10.2015 № 1245-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1918-ПА

Муниципальная программа «Освещение города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Основание для разработки муниципальной программы

«Освещение города Люберцы»
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Устав города Люберцы;
- Постановление администрации города Люберцы от 04.07.2013
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города
Люберцы».

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы.

Разработчик муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы.

Цели муниципальной программы

Восстановление и развитие сетей освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания населения города и безопасного движения транспортных средств, а также снижение проявлений криминогенного характера.

1. Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа.
На основании статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» стоит
задача по развитию сетей уличного освещения, а также их содержанию в соответствии с потребностями экономики города и населения.
Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную направленность. Социальный эффект организации наружного освещения выражается в создании полноценных условий жизни для жителей города Люберцы путем приведения
освещенности улиц для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и
пешеходов в ночное и вечернее время в соответствие с требованиями СНиП 23-05-05 «Естественное и искусственное освещение».
Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и всемерно способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение
служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера.
Объекты уличного освещения включают в себя:
- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;
- опоры, кронштейны, траверсы и т.д.;
- кабельные и воздушные линии электропередач;
- устройства защиты, зануления и заземления;
- пункты питания, освещения с приборами учета потребляемой электроэнергии;
- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля и функционирования объектов уличного
освещения.
В настоящее время система наружного освещения города Люберцы включает в себя свыше 4000 светильников, включая декоративные, а также 113,05 км сетей. Ртутные лампы составляют более 70% общего парка источников света. Значительный износ ламп
и сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить требуемый уровень надежности работы сетей.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.
Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения города Люберцы невозможно без комплексного
программного подхода и соответствующей финансовой поддержки средств местного бюджета.

Задачи Программы

1. Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы.
2. Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95
«Естественное и искусственное освещение».

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2020 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по
годам:

3. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач.
Для реализации муниципальной программы «Освещение города Люберцы» необходимо выполнение следующих мероприятий:
1. Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы
2. Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
2.1. Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы.
2.2. Декоративное освещение города Люберцы.
2.3. Развитие сетей освещения города Люберцы.
2.4. Реконструкция сетей уличного освещения по улице Московская, г.Люберцы
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Средства
бюджета
Люберцы
Другие источники

2015 год

Расходы (тыс. рублей)
2016 год
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

города

277420,0

45156,0

42692,0

44635,0

46556,0

48225,0

50156,0

2000,0

2000,0

-

-

-

-

-

5. Методика расчета значения показателей эффективности и результативности реализации муниципальной программы.
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения отражает уровень использования энергоэффективного оборудования в системах наружного освещения (Дэс) и рассчитывается как:
Дэс=Кэс/Кс*100%, где:
Кэс – общее количествосовременных энергоэффективных светильников наружного освещения, единиц.
Кс – общее количество светильников наружного освещения, единиц.
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения характеризует степень надежности функционирования систем наружного освещения (Дао) и рассчитывается как:
Дао=Као/Ко*100%, где:
Као – количество аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы, единиц.
Ко – общее количество опор наружного освещения, единиц.
Общая площадь уличного освещения на конец года рассчитана как:
Общая площадь освещения = Ко*освещаемая площадь одной опорой, где:
Ко – общее количество опор уличного освещения

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015 год

277420,0
45156,0
42692,0
44635,0
46556,0
48225,0
50156,0
2000,0
2000,0
1. Доля освоения современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного
к 2020 году – до 100%.
Планируемые результаты и целевые показатели реализации муниципальной освещения
2. Доля замены аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного
программы
освещения к 2020 году – до 27,4 %.
3. Общая площадь уличного освещения к 2020 году – 183200 м2.

2. Цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью муниципальной программы является восстановление и развитие сетей наружного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания населения города и безопасного движения транспортных средств, а также снижение проявлений криминогенного характера.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы;
- восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное
и искусственное освещение».
Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав муниципальной программы по годам реализации с указанием объемов и источников финансирования.

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

Всего

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

6. Контроль за реализацией муниципальной программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.

2020 год

Приложение №1 к муниципальной программе
«Освещение города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
№ п/п

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

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

2

3

1.

Обеспечение энергоснабже-ния линий уличного освещения города
Люберцы

Срок исполне– ния
мероприятия

Источники финансирования
4
Итого

Объем финансирования мероприя-тия в Всего (тыс.
текущем финансо-вом
руб.)
году (тыс. руб.)

5

6

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

7
130792,0

8
19537,0

9
20187,0

10
21277,0

11
22352,0

12
23168,0

13
24271,0

130792,0

19537,0

20187,0

21277,0

22352,0

23168,0

24271,0

130792,0

19537,0

20187,0

21277,0

22352,0

23168,0

24271,0

130792,0

19537,0

20187,0

21277,0

22352,0

23168,0

24271,0

148628,0

27619,0

22505,0

23358,0

24204,0

25057,0

25885,0

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

14

15

Управление ЖКХ администрации города Люберцы

Беспере-бойное энерго-снабже-ние линий
уличного освеще-ния

Управление ЖКХ администрации города Люберцы

Увеличение площади освещаемых территорий,
увеличение доли современных светильников,
уменьшение доли аварийных опор

Управление ЖКХ администрации города Люберцы

Умень-шение доли аварий-ных опор до 27,4 %,
увеличе-ние доли современ-ных светиль-ников
до 100%

Управление ЖКХ администрации города Люберцы

Общая площадь уличного освеще-ния - 183200
м2

Управление ЖКХ администрации города Люберцы

Общая площадь уличного освеще-ния - 183200
м2

Управление ЖКХ администрации города Люберцы

Увеличе-ние доли современ-ных светиль-ников
до 100%

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

17468,0

Средства бюджета города Люберцы
Перечисление денежных средств за фактическое
потребление электрической энергии для линий
уличного освещения

Внебюджетные источники
Ежегодно с 1 января по
31 декабря

Итого
Средства федерального бюджета

1.1.

Обеспечение энергоснабже-ния линий уличного освещения города
Люберцы

17468,0

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального бюджета

2.

Восстановление уличного освещения города Люберцы до
нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 "Естественное
и искусственное освещение".

В соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета Московской области

2015-2020 годы

20272,0

Средства бюджета города Люберцы

146628,0

25619,0

Внебюджетные источники

2000,0

2000,0

Итого

58990,0

9042,0

22505,0

23358,0

24204,0

25057,0

25885,0

9378,0

9706,0

10014,0

10312,0

10538,0

Средства федерального бюджета
2.1.

Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения
города Люберцы

1. Замена устаревших светильников.
2. Содержание кабельных и воздушных линий.
3. Выправка, ремонт и замена опор.

Средства бюджета Московской области

Ежегодно с 1 января по
31 декабря

8600,0

Средства бюджета города Люберцы

58990,0

9042,0

9378,0

9706,0

10014,0

10312,0

10538,0

27963,0

4077,0

4269,0

5324,0

4588,0

4767,0

4938,0

Средства бюджета города Люберцы

27963,0

4077,0

4269,0

5324

4588,0

4767,0

4938,0

Внебюджетные источники
Итого

59675,0

12500,0

8858,0

8328,0

9602,0

9978,0

10409,0

Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального бюджета
2.2

1. Установка торшерных стоек.
2. Монтаж светильников «Шар венчающий»

Декоративное освещение города Люберцы

Средства бюджета Московской области

2015-2020 годы

5325,0

Средства федерального бюджета
2.3

Развитие сетей освещения города Люберцы

1. Освещение детских и спортивных площадок.
2. Освещение неосвещенных мест.
3. Установка новых шкафов ВРШ.

Средства бюджета Московской области

2015-2020 годы

6347,0

Средства бюджета города Люберцы

2.4

Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

Реконструкция сетей уличного освещения по улице Московская,
г. Люберцы

2015 год

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

59675,0

12500,0

2000,0

2000,0

8858,0

8328,0

9602,0

9978,0

10409,0

-

37740,0

37740,0

2000,0
272420,0

2000,0
42156,0

277420,0
2000,0

45156,0
2000,0

42692,0

44635,0

46556,0

48225,0

50156,0

42692,0

44635,0

46556,0

48225,0

50156,0

Приложение №2 к муниципальной программе
«Освещение города Люберцы»

Форма планируемых результатов реализации муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
№
п/п

Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
Задачи, направленные на достижение цели
бюджет города
Люберцы

другие источники
4

1

2

3

1.

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы

130792

2.

Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного
уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное
освещение".

142660

2000

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

2020 год
13

Обеспечение безаварийного функционирования линий уличного
освещения

тыс. руб.

17468

18744

20187

21277

22352

23168

24271

Доля освоения современных энергоэффективных светильников в общем
количестве светильников наружного освещения

%

60

70

76

83

90

95

100

Доля замены аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком
службы в общем количестве опор наружного освещения

%

55

50,5

45,7

41,5

37,3

33,9

27,4

Увеличение площади освещения

м2

168000

172000

174400

177600

180000

181600

183200

Приложение №3 к муниципальной программе
«Освещение города Люберцы»

Форма предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
Наименование мероприятия программы

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Бюджет города Люберцы

В соответствии с тарифом

Всего – 130792,0 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 19537,0 тыс.руб.;
2016 год – 20 187,0 тыс.руб.;
2017 год – 21 277,0 тыс.руб.;
2018 год – 22 352,0 тыс.руб.;
2019 год – 23 168,0 тыс.руб.;
2020 год – 24 271,0 тыс.руб.

Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения

Бюджет города Люберцы

Согласно сметному расчету в соответствии с действующим
законодательством

Всего – 58990,0 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 9042,0 тыс.руб.;
2016 год – 9378,0 тыс.руб.;
2017 год – 9706,0 тыс.руб.;
2018 год – 10014,0 тыс.руб.;
2019 год – 10312,0 тыс.руб.;
2020 год – 10538,0 тыс.руб.

Отсутствуют.

Декоративное освещение города Люберцы

Бюджет города Люберцы

Согласно сметному расчету в соответствии с действующим
законодательством

Всего – 27 963,0 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 4077,0 тыс.руб.;
2016 год – 4269,0 тыс.руб.;
2017 год – 5324,0 тыс.руб.;
2018 год – 4588,0 тыс.руб.;
2019 год – 4767,0 тыс.руб.;
2020 год – 4938,0 тыс.руб.

Отсутствуют.

Развитие сетей освещения города Люберцы (освещение детских и спортивных площадок, освещение неосвещенных мест, установка
шкафов ВРШ)

Бюджет города Люберцы

Согласно сметному расчету в соответствии с действующим
законодательством

Всего – 59 675,0 тыс.руб., в том числе:
2015 год – 12500,0 тыс.руб.;
2016 год – 8858,0 тыс.руб.;
2017 год – 8328,0 тыс.руб.;
2018 год – 9602,0 тыс.руб.;
2019 год – 9978,0 тыс.руб.;
2020 год – 10409,0 тыс.руб.

Отсутствуют.

Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы

4

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 42 (1560), пятница, 6 ноября 2015 г.

Об утверждении норматива стоимости
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 (в редакции от 25.08.2015 № 889), разделом 2 под-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2015 г. № 1266-ПА
1 кв. м общей площади жилого помещения в городском поселении Люберцы на IV квартал 2015 года

программы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 (в редакции от
09.06.2014
№ 437/18), Уставом города Люберцы, пунктом 11 раздела 6
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Люберцы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы

от 08.10.2013 № 1668-ПА (в редакции от 07.04.2014 № 393-ПА, от 08.08.2014
№ 1334-ПА, от 30.12.2014 № 2705-ПА, от 30.09.2015 № 1220-ПА),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в городском поселении Люберцы на IV квартал 2015 года в размере

51 225 (Пятьдесят одна тысяча двести двадцать пять) рублей 00 копеек в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей в городе Люберцы».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Егоров
В.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы

в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

возложить

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2015 № 1328-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1920-ПА «Об утверждении муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов
города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения
Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 № 79/5), постановлением
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении
Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ
города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1920-ПА
«Об утверждении муниципальной программы «Информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» (в
редакции постановлений администрации города Люберцы: от 29.12.2014
№2570-ПА, от 13.03.2015 №344-ПА, от 12.05.2015 № 649 – ПА, от 31.07.2015

№ 979-ПА ) (далее - постановление), изложив Приложение «Муниципальная
программа «Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы» к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Егорову
В.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы

в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Тышкунову Н.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации
города Люберцы от 23.10.2015 № 1328-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 14.10.2014 № 1920-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы Люберецкого»
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы» (далее – Программа).
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
Устав города Люберцы;
Положение «О предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 10.06.2010 № 74/7;
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 №1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и
контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»

Наименование муниципальной программы

Основание для разработки муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы

Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной программы

Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы

Задачи Программы
Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019 годы

Цели муниципальной программы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного самоуправления несет в себе важную социальную функцию – оперативное
информирование о деятельности органов местного самоуправления для
удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения
конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить
опубликование официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов органов местного самоуправления, проведения
обсуждения проектов муниципальных правовых актов, а также доведения до сведения населения муниципального образования информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации.
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоуправления
обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления, а также
создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых
решений. Для этого органам местного самоуправления необходимо проведение информационной политики, направленной на более широкое
освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из
высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие,
возрастающих потребностей жителей города в информации о деятельности
органов местного самоуправления города. Очевидно, что положительный
эффект от деятельности органов местного самоуправления существенно
повышается, если эта деятельность обеспечена соответствующей информационной поддержкой.

Перечень программных мероприятий

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по
годам:
По годам
Средства бюджета города Люберцы

Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Люберцы.
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления
гражданского контроля над деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городское
поселение Люберцы Московской области.
1.Организация информирования населения города Люберцы о деятельности органов местного самоуправления.
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением города Люберцы.

Не меньшую значимость приобретает работа по формированию комплекса внешних СМИ по освещению деятельности органов местного самоуправления. В настоящее время общие тенденции в информационной
сфере свидетельствуют о том, что подготовка и размещение во внешних
средствах массовой информации материалов, способствующих решению
органами местного самоуправления вопросов местного значения, нуждаются в соответствующем стимулировании со стороны органов местного
самоуправления, а также активизации работы пресс-службы по подготовке
информационных поводов, интересных СМИ.
2. Основные цели и задачи Программы.
Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования городское
поселение Люберцы Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля над деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы
Московской области.
Система программных мероприятий представлена следующими направлениями: 1.Организация информирования населения города Люберцы
о деятельности органов местного самоуправления, путем широкого и всестороннего информирования населения города Люберцы через средства
массовой информации о деятельности органов местного самоуправления,
системного и последовательного освещения реализации приоритетных
направлений социально-экономического развития города Люберцы в том
числе в федеральных и муниципальных средствах массовой информации,
электронных, путем опубликования нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы
в периодическом печатном издании (газета),через телевещание, через радиовещание, а также размещением информации на сайтах города Люберцы.
Размещение информационных материалов в федеральных печатных и интернет изданиях, в федеральных информационных агентствах. Оформление
наружного информационного пространства муниципального образования
согласно правилам эстетики и нормам законодательства, путем изготовле-

1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы в периодическом печатном издании (газета).
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
телевещание.
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
радиовещание.
4. Обслуживание сайтов города Люберцы
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в
федеральных печатных и интернет изданиях.
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
информационных агентствах.
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях.
10. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций
Расходы (тыс. рублей)

Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
67 084
14253
11 723
12 426
13 925
14 757
К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание,
2596 минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
Планируемые результаты и целевые показатели реализации муниципальной в2.размере
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещапрограммы
ние, в объёме 4500 минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
3. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории
на 0,5% в год)

ния и размещения социальной рекламы к праздничным дням на наружных
информационных носителях.
2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с
населением города Люберцы, путем изучения общественно-политической
ситуации в муниципальном образовании, мнения населения по вопросам
деятельности органов власти местного самоуправления, формирование
эффективного механизма взаимодействия власти с гражданами, путем
организации интернет и телевизионных пресс-конференций, а также обсуждений в специальных разделах сайтов города Люберцы, изготовлением полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы, изготовлением
сувенирной продукции с символикой города Люберцы.
3. Перечень программных мероприятий.
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом
печатном издании (газета).
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание.
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание.
4. Обслуживание сайтов города Люберцы
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и
интернет изданиях.
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агентствах.
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням
на наружных информационных носителях.

10. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций
4. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы – 2015-2019 годы.
5. Источники финансирования Программы.
Источником финансирования Программы являются Средства бюджета
города Люберцы.
Общие затраты бюджета города Люберцы на реализацию Программы составят 67 084 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 14 253 тыс. рублей
2016 год – 11 723 тыс. рублей
2017 год – 12 426 тыс. рублей
2018 год – 13 925 тыс. рублей
2019 год – 14 757 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться
с учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств
в бюджете.
6. Планируемые результаты Программы
(оценка эффективности и результативности Программы).
К целевым показателям относятся следующие показатели:
1. Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом
печатном издании (газета), в объеме 300 полос .
2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевещание, в размере 2596 минут
эфира. (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание, в объёме 4 500 минут в
эфире (увеличение целевой аудитории на 0,5 % в год)
4. Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней).
5. Размещение информационных материалов о деятельности органов

местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет изданиях, в количестве 1 информационных материалов
6. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агентствах. в
количестве 35 информационных материалов.
7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления города
Люберцы:
- Информирование населения через специализированные выпуски газет,
брошюр, тиражом 19 выпусков.
- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы посредством буклетов, листовок тиражом
30 000 шт.
- Издание книг о городе Люберцы тиражом 3138 шт.
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы
общим объемом 330 шт. 9. Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях. в виде
баннеров, информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц: День России, День Конституции, День города, Новый год и Рождество,8
марта, День победы, День семьи, любви и верности, Единый день голосования, День защитника Отечества, День контрнаступления советских войск.
10. Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций в количестве 8 штук (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)
7. Система управления и контроля реализации Программы.
Контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Руководителя администрации города Люберцы, курирующий направление по
взаимодействию со средствами массовой информации.
Оценка данной работы проводится на основе ежеквартального контентанализа публикаций в различных медиа-ресурсах, а также по результатам
социологических опросов. Кроме того, качественным показателем эффективности реализации Программы является рейтинг информационной открытости, общий для всех информационных агентств региона, N=12.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

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

Источники финансирования

3

4

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

Всего
(тыс.
руб.)

5

6

Срок исполне– ния
мероприятия

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

12

13

14

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

1

2

1

Организация информирования населения города Люберцы о деятельности
органов местного самоуправления.

1.1.

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности
органов местного самоуправления города Люберцы в периодическом печатном
издании (газета).

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

2 317

12 065

1867

2 332

2 471

2 619

2 776

Отраслевые
(функциональные) органы
администрации города
Люберцы

1.2.

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы через телевещание.

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

3 580

20 245

4 480

3 604

3 820

4 049

4 292

Отраслевые
(функциональные) органы
администрации города
Люберцы

1.3.

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы через радиовещание

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

684

4 147

900

742

787

834

884

Отраслевые
(функциональные) органы
администрации города
Люберцы

1.4.

Обслуживание сайтов города Люберцы (в том числе кредиторская
задолженность прошлых лет)

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

834

4 969

880

935

991

1050

1113

Отраслевые
(функциональные) органы
администрации города
Люберцы

1.5.

Размещение информационных материалов о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет
изданиях.

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

300

1400

10

318

337

357

378

Отраслевые
(функциональные) органы
администрации города
Люберцы

1.6.

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы в федеральных информационных агентствах.

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

700

4905

510

1005

1065

1129

1196

Отраслевые
(функциональные) органы
администрации города
Люберцы

1.7.

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на
наружных информационных носителях.

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

763

5637

1000

1060

1124

1191

1262

Отраслевые
(функциональные) органы
администрации города
Люберцы

2.

Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением
города Люберцы.

2.1.

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных
изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы (в
том числе кредиторская задолженность прошлых лет)

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

2791

7887

4013

530

562

1351

1431

Отраслевые
(функциональные) органы
администрации города
Люберцы

2.2.

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы.

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

611

3107

110

685

726

770

816

Отраслевые
(функциональные) органы
администрации города
Люберцы

2.3.

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций

Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года).

Средства бюджета города Люберцы

2015-2019

457

2722

483

512

543

575

609

Отраслевые
(функциональные) органы
администрации города
Люберцы

13037

67084

14253

11723

12426

13925

14757

67084

14253

11723

12426

13925

14757

Итого по программе:
Средства бюджета города Люберцы:

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы города Люберцы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
№
п/п

Наименование мероприятий

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

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на
начало реализации
подпрограммы)

1

Опубликование нормативно-правовых актов и информации о деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы в периодическом печатном издании (газета).

12 065

Показатель Rп 1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативно-правовых
актов и иной официальной информации муниципального образования Люберецкий муниципальный район на полосах
газеты в объеме 200 полос (целевая аудитория 10 000 человек)

Газетных полос

154

300

200

200

200

200

2

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
телевещание.

20 245

Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
телевидение в размере 1970 минут эфира. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

Эфирных минут

1970

2596

1970

1970

1970

1970

3

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
радиовещание.

4 147

Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через
радио в объёме 3500 минут в эфире. (увеличение целевой аудитории на 0,5% в год)

Эфирных минут

3468,5

4500

4500

4500

4500

4500

4

Обслуживание сайтов города Люберцы.

4911

Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней)

Год обслуживания
сайта

1

1

1

1

1

1

5.

Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в
федеральных печатных и интернет изданиях.

1400

Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в
федеральных печатных и интернет-изданиях в количестве 30 информационных материалов.

Информационных
материалов

20

1

30

30

30

30

6

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных
информационных агентствах

4 905

Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в
федеральных информационных агентствах в количестве 60 информационных материалов.

Информационных
материалов

60

35

60

60

60

60

Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы

5830

Показатель Rп 7 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы
посредством изготовления полиграфической продукции и непериодических печатных изданий о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы (через специализированные выпуски газет,брошюр, издание книг о городе
Люберцы,посредством буклетов,листовок)

Тираж

50320

32019

32015

32015

32015

32015

8.

Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы.

3 107

Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим объемом 1000 шт.

Экземпляров

6493

330

1000

1000

1000

1000

9.

Изготовление и размещение социальной рекламы к праздничным дням на наружных информационных носителях

5 637

Показатель Rп 9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях в виде
баннеров, информационных перетяжек, Сити – форматов в объеме 270 единиц.

Единиц

232

270

270

270

270

270

2722

Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение целевой аудитории на
0,5% в год)

Пресс-конференций

8

8

8

8

8

8

7.

10

Организация Интернет и телевизионных пресс-конференций.

Планируемое значение показателя по годам реализации

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 42 (1560), пятница, 6 ноября 2015 г.
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы»
Наименование мероприятия программы

Источник
финансирования

1.Опубликование нормативно-правовых
актов и информации о деятельности органов
местного самоуправления города Люберцы в
периодическом печатном издании (газета).

бюджет города
Люберцы

2.Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления города
Люберцы через телевещание.

бюджет города
Люберцы

3.Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления города
Люберцы через радиовещание.

бюджет города
Люберцы

4. Обслуживание сайтов города Люберцы,
(в том числе кредиторская задолженность
прошлых лет)

бюджет города
Люберцы

5. Размещение информационных материалов о
деятельности органов местного самоуправления
города Люберцы в федеральных печатных и
интернет изданиях.

6. Размещение информации о деятельности
органов местного самоуправления города
Люберцы в федеральных информационных
агентствах.

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию мероприятия
300 полос на 2015г:
стоимость полосы- 6223,33 руб.
200 полос в год.
2016г стоимость полосы- 11 600 руб.
2017г стоимость полосы- 12 355 руб.
2018г стоимость полосы- 13 095 руб.
2019г стоимость полосы- 13 880 руб.
За год 2596 мин
2015г. стоимость услуги- 1725,73 руб./мин.
За год 1970 мин
2016г стоимость услуги- 1829,44 руб.
2017г стоимость услуги- 1939,08 руб.
2018г стоимость услуги- 2055,32 руб.
2019г стоимость услуги- 2178,68 руб.
4 500 мин./ год
2015г. стоимость услуги- 200 руб./мин.
2016г стоимость услуги- 164,88 руб.
2017г стоимость услуги- 174,88 руб.
2018г стоимость услуги- 185,33 руб.
2019г стоимость услуги- 196,44 руб.
1 год (365 дней)
2015г. стоимость услуги- 2410,95 руб./день
2016г стоимость услуги- 2561,64 руб.
2017г стоимость услуги- 2715,06 руб.
2018г стоимость услуги- 2876,71 руб.
2019г стоимость услуги- 3049,31 руб.
1 информационный материал в 2015 г. Стоимость
информационного материала – 10 000 руб.
30 информационных материалов:
2016г. стоимость информационного материала –
10600руб.
2017г. стоимость информационного материала –
11233,33 руб.
2018г. стоимость информационного материала –
11900 руб.
2019г. стоимость информационного материала –
12600 руб.

бюджет города
Люберцы

бюджет города
Люберцы

Общий объем финансовых ресур- Эксплуатационные расходы,
сов, необходимых для реализации
возникающие в результате
мероприятия, в том числе по годам
реализации мероприятия

35 материалов в 2015 г. Стоимость информационного
материала – 14 571,42 руб.
60 материалов:
2016г. стоимость информационного материала –
16750 руб.
2017г. стоимость информационного материала –
17750 руб.
2018г. стоимость информационного материала –
18816,66 руб.
2019г. стоимость информационного материала –19
933,33руб

2015-2019 гг. – 12 065 тыс. руб.
2015г. – 1 867 тыс. руб.
2016г. – 2 332 тыс. руб.
2017г. – 2 471 тыс. руб.
2018г. – 2 619 тыс. руб.
2019г. – 2776 тыс. руб.
2015-2019 гг. – 20 245 тыс. руб.
2015г. – 4 480 тыс. руб.
2016г. – 3 604 тыс. руб.
2017г. – 3 820 тыс. руб.
2018г. – 4 049тыс. руб.
2019г. – 4 292тыс. руб.
2015-2019 гг. – 4 147 тыс. руб.
2015г.-900 тыс. руб.
2016г. -742 тыс. руб.
2017г. - 787 тыс. руб.
2018г. - 834 тыс. руб.
2019г. – 884 тыс. руб.
2015-2019 гг. – 4969 тыс. руб.
2015г. – 880 тыс. руб.
2016г. - 935 тыс. руб.
2017г. -- 991 тыс. руб.
2018г. - 1050 тыс. руб.
2019г. –1113.тыс. руб.

7. Изготовление полиграфической
продукции и непериодических печатных
изданий о деятельности органов местного
самоуправления города Люберцы,(в
том числе кредиторская задолженность
прошлых лет)

8.Изготовление сувенирной продукции с
символикой города Люберцы.

9.Изготовление и размещение социальной
рекламы к праздничным дням на
наружных информационных носителях.

2015-2019 гг. – 1400 тыс. руб.
2015г. - 10 тыс. руб.
2016г. - 318 тыс. руб.
2017г. - 337 тыс. руб.
2018г. - 357 тыс. руб.
2019г. - 378 тыс. руб.

2015-2019 гг. – 4 905 тыс. руб.
2015г. - 510 тыс. руб.
2016г. - 1005 тыс. руб.
2017г. - 1065 тыс. руб.
2018г. - 1129 тыс. руб.
2019г. - 1196.тыс. руб.

10.Организация Интернет и
телевизионных пресс-конференций.

бюджет
города
Люберцы

Тираж 33165 шт. в 2015 году.
- буклетов, листовок 30 000
- книг 3142
- специализированные выпуски газет, брошюр 23
- стоимость экземпляра 121 руб.
Тираж 32020 шт.
2016г.- стоимость экземпляра 16,55 руб.
2017г. - стоимость экземпляра 17,55 руб.
2018г. - стоимость экземпляра 42,19 руб.
2019г. - стоимость экземпляра 44,69 руб.

2015-2019 гг. – 7887 тыс. руб.
2015г. – 4013 тыс. руб.
2016г. – 530 тыс. руб.
2017г. - 562 тыс. руб.
2018г. - 1351 тыс. руб.
2019г. - 1431 тыс. руб.

бюджет
города
Люберцы

330 единиц сувенирной продукции в 2015г.
единица сувенирной продукции – 333,33 руб.
1000 единиц сувенирной продукции:
2016г. единица сувенирной продукции -685 руб.
2017г. единица сувенирной продукции -726 руб.
2018г. единица сувенирной продукции -770 руб.
2019г. единица сувенирной продукции -816 руб.

2015-2019 гг. – 3 107 тыс. руб.
2015г. - 110 тыс. руб.
2016г. - 685 тыс. руб.
2017г. - 726 тыс. руб.
2018г. - 770 тыс. руб.
2019г. - 816.тыс. руб.

бюджет
города
Люберцы

270 шт.
2015г.: стоимость 1 ед.
- информационной перетяжки - 16399 руб.
- Сити-формат -1110,90 руб.,
- баннеры 3х6 м. 5006,11 руб.
2016г. стоимость 1 ед.
- информационной перетяжки- 17382,94
- Сити-формат - 1177,55 руб.,
- баннеры 3х6 м. – 5306,48 руб.
2017г. стоимость 1 ед.
- информационной перетяжки – 18425,91
- Сити-формат – 1248,20 руб.,
- баннеры 3х6 м. – 5628,42 руб.
2019г. стоимость 1 ед.
- информационной перетяжки – 19531,46 руб.
- Сити-формат – 1323,09 руб.
- баннеры 3х6 м. – 6590,54руб.

2015-2019 гг. – 5637 тыс. руб.
2015г. -1000 тыс. руб.
2016г. -1060 тыс. руб.
2017г. -1124 тыс. руб.
2018г. -1191 тыс. руб.
2019г. –1262 тыс. руб.

бюджет
города
Люберцы

8 конференций.
2015г. стоимость одной конференции – 60375
руб.
2016г. стоимость одной конференции – 64000
руб.
2017г. стоимость одной конференции – 67875
руб.
2018г. стоимость одной конференции - 71875 руб.
2019г. стоимость одной конференции - 76125 руб.

2015-2019 гг. - 2722 тыс. руб.
2015г. - 483 тыс. руб.
2016г. - 512 тыс. руб.
2017г. - 543 тыс. руб.
2018г. - 575 тыс. руб.
2019г. - 609 тыс. руб.

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»

Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»
№ п/п

Наименование показателя эффективности реализации программы

Методика расчета показателя эффективности реализации программы

5

1.

Показатель Rп 1.Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления
нормативно-правовых актов и иной официальной информации муниципального образования Люберецкий муниципальный район на полосах газеты в объеме 300 полос (целевая
аудитория 10 000 человек)

С сохранением аудитории, в рамках установленных объемов: публикаций в полосах, тиражей.

6

2.

Показатель Rп 2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через телевидение в размере 2596 минут эфира. (увеличение
целевой аудитории на 0,5%)

3

Показатель Rп 3 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы через радиовещание в объёме 4500 минут в эфире. (увеличение
целевой аудитории на 0,5%)

4

Показатель Rп 4 Обслуживание сайтов города Люберцы в полном объеме 1 год (365 дней)

РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения
НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое количество
сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности
КПН-общее количество проживающего населения на территории города Люберцы.
РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения
НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое количество
сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности
КПН-общее количество проживающего населения на территории города Люберцы.
С= ДФС*ПЗК-ДС
ДС – день сбоя
ДФС – день бесперебойного функционирования сайта
ПЗК- период, на который заключен контракт на обслуживание сайта
С – количество дней бесперебойной работы сайта

Показатель Rп 5 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных печатных и интернет-изданиях в количестве 30
информационных материалов.
Показатель Rп 6 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы в федеральных информационных агентствах в количестве 60
информационных материалов.

7

Показатель Rп 7. Изготовление полиграфической продукции и непериодических печатных
изданий о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы.

8

Показатель Rп 8 Изготовление сувенирной продукции с символикой города Люберцы общим
объемом 1000 шт.
Показатель Rп 9 Изготовление и размещение социальной рекламы на наружных информационных носителях в виде баннеров, информационных перетяжек, Сити – форматов в
объеме 270 единиц.

9

10

С сохранением объемов материалов в рамках проводимых мероприятий.

С сохранением объемов материалов в рамках проводимых мероприятий.
С сохранением объемов продукции в рамках проводимых мероприятий.
- посредством буклетов, листовок тиражом 30 000 шт.
- издание книг о городе Люберцы тиражом 2000 шт.
- специализированные выпуски газет, брошюр, тиражом 20 выпусков.
С сохранением объемов продукции в рамках проводимых мероприятий.
С сохранением объемов информационных носителей в рамках проводимых мероприятий.
РИН=НЦА/КПН*100%
РИН- рост информированности населения
НЦА-Новая целевая аудитория, расчет по формуле НКК*КС, где НКК-новое количество
сдаваемых квартир в год, КС- коэффициент семейности
КПН-общее количество проживающего населения на территории города Люберцы.

Показатель Rп 10 Организация 8 интернет и телевизионных пресс-конференций. (увеличение целевой аудитории на 0,5%)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2015 № 1347-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 17.07.2015 № 930-ПА «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме
субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного дела»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, в целях
реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы», утвержденной постановлением администрации города Люберцы

от 14.10.2014 № 1924-ПА
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в п. 1.5. ч.1 Порядка предоставления гранта в форме субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, утвержденный постановлением
администрации города Люберцы от 17.07.2015

№ 930-ПА «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидий начинающим
малым предприятиям на создание собственного дела» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 11.09.2015 № 1148-ПА) (далее – Порядок) заменив слова «200 (двести)»
словами «300 (триста)».
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Егоров В.М.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном

сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2015 № 1348-ПА
О проведении конкурса по отбору начинающих малых предприятий на право получения гранта в форме субсидий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,
постановлением администрации города Люберцы от 17.07.2015 № 930-ПА
«Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидий начина-

ющим малым предприятиям на создание собственного дела», в целях реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Люберцы», утвержденной постановлением
администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1924-ПА
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс по отбору начинающих малых предприятий на право

получения гранта в форме субсидий.
2. Комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства администрации города Люберцы (далее – Комиссия)
провести конкурс по отбору начинающих малых предприятий на право получения гранта в срок до 30.11.2015.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Егоров В. М.):

3.1. Опубликовать извещение о проведении конкурса в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет», после утверждения его Комиссией.
3.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города
Люберцы в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-

вания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2015 № 1354-ПА
О внесении изменений в календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий города Люберцы на 2015 год, утвержденный постановлением администрации города
Люберцы от 17.11.2014 №2235-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом
города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1914-ПА «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на

территории города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий

города Люберцы на 2015 год, утвержденного постановлением администрации города Люберцы
от 17.11.2014 № 2235-ПА, изложив его в новой редакции (прилагается).
=2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Егоров В.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Руководителя администрации Коханого И.В.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Утвержден постановлением администрации
города Люберцы от 29.10.2015 № 1354-ПА

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН физкультурных и спортивно-массовых мероприятий города Люберцы на 2015 год

• возможен перенос на другой срок:
- по климатическим условиям;

- в соответствии с соблюдением сроков проведения процедур и заключения муниципального контракта по 44-ФЗ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
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 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Великая».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Я, робот». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я, робот». [12+]
3.20 Т/с «Вегас». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор».
[12+]
16.00 Т/с «Земский доктор».
[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.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко».
[12+]
22.00 Т/с «Людмила Гурченко».
[12+]
23.00 Честный детектив. [16+]
0.00 Д/ф «Резидент Мария».
[12+]
0.55 Д/с «Следственный эксперимент. Доказательство на
кончиках пальцев». [12+]
1.25 Х/ф «Дуэль». [12+]
3.25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4.25 Комната смеха.

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Удивительные приключения».
12.25 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Леонид Луков».
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди».
17.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
17.55 Л. Бетховен. Симфония 7.
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Потерянная могила
Ирода».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Уроки русского. Чтения».
0.10 «Документальная камера».
0.50 Р. Щедрин. Концерты 1 и 2
для фортепиано с оркестром.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Шестой». [12+]
9.40 Х/ф «Разорванный круг».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 Х/ф «Убийство на троих».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Черные дыры Земли».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Коварные сухофрукты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Родительский день».
[16+]
2.15 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
4.05 Х/ф «Тревожная молодость». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 «Ты суперстар. Бенефис».
[12+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
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.
12.20 Т/с «Великая». [12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «День сотрудника органов
внутренних дел». Праздничный
концерт.
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Великая».
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.30 Х/ф «Что скрывает ложь».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Что скрывает ложь».
[16+]
4.00 Т/с «Вегас» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор».
[12+]
16.00 Т/с «Земский доктор».
[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.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко».
[12+]
22.00 Т/с «Людмила Гурченко».
[12+]
23.00 Вести.doc. [16+]
0.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка
для счастливчика». [12+]
1.40 Д/с «За гранью. Бионика.
Побочный эффект». [12+]
2.15 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.15 Д/ф «Последнее дело
майора Пронина». [12+]
4.15 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Называй это убийством».
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Уроки русского. Чтения».
13.40 Д/ф «Витус Беринг».
13.50 Х/ф «Россия молодая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Потерянная могила
Ирода».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Документальная камера».

18.00 Д. Шостакович. Симфония 15.
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Оперный бал - посвящение Елене Образцовой».
Трансляция из Большого театра
России.
0.10 Новости культуры.
0.25 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида».
1.20 Д/с «Архивные тайны».
1.50 Д/ф «Витус Беринг».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Дело «Пестрых».
[12+]
10.40 Д/ф «День без полицейского». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Коварные сухофрукты». [16+]
15.35 Х/ф «Убийство на троих».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.40 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Людмила Зыкина». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Разорванный круг».
[12+]
3.40 «Черные дыры Земли».
Спецрепортаж. [16+]
4.10 Т/с «Расследования Мердока». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Под прицелом». [16+]

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
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.
12.20 Т/с «Великая». [12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Великая». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30 Х/ф «Без следа». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Без следа». [12+]
3.55 Т/с «Вегас». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор».
[12+]
16.00 Т/с «Земский доктор».
[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.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
22.00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 Специальный корреспондент. [16+]
0.40 Д/ф «Когда начнётся заражение». [16+]
2.45 Т/с «Сын за отца». [16+]
3.40 Д/ф «Ангелы с моря».
[12+]
4.40 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс».
13.15 «Уроки русского. Чтения».
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
13.50 Х/ф «Россия молодая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. Темные времена».
16.40 Искусственный отбор.
17.20 «Острова».
18.00 Н. Римский-Корсаков.
Симфонические картины из
опер.

18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. Темные времена».
22.10 «И этот голос небывалый. Мария Бабанова».
23.00 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Уроки русского. Чтения».
0.10 Х/ф «Сделка с Адель».
1.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Прощание. Людмила Зыкина». [12+]
15.40 Х/ф «Папа напрокат».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Поцелуи падших
ангелов». [16+]
3.10 Д/ф «Любовь под контролем». [12+]
4.05 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Под прицелом».
[16+]
Подписано к печати 5.11.2015
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 4987
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
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.
12.20 Т/с «Великая».
[12+]
14.25 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера.
«Великая». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя.
[16+]
1.20 Х/ф «Побеждай!»
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Побеждай!»
[16+]
3.20 Т/с «Вегас». [16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Земский
доктор». [12+]
16.00 Т/с «Земский
доктор». [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.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Людмила
Гурченко». [12+]
22.00 Т/с «Людмила
Гурченко». [12+]
23.00 «Поединок».
[12+]
0.40 Д/с «Бастионы
России». [12+]
1.40 Д/с «Бастионы
России» [12+]
2.45 Т/с «Сын за отца».
[16+]
3.45 Д/ф «Измеритель
ума. IQ».
4.40 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Интермеццо».
12.50 «Россия, любовь
моя!»
13.15 «Уроки русского.
Чтения».
13.45 Д/ф «Гиппократ».
13.50 Х/ф «Россия
молодая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Катастрофы
прошлого. Гнев Божий».
16.35 «Абсолютный
слух».
17.15 «Больше, чем
любовь».

17.55 П. Чайковский.
Симфония 6 «Патетическая».
18.50 Д/с «Архивные
тайны».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Катастрофы
прошлого. Гнев Божий».
22.10 «Линия жизни».
23.00 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Уроки русского.
Чтения».
0.10 Х/ф «Белое, красное и...»
1.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - рудники и город рудокопов».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Девушка с
гитарой».
10.35 Д/ф «Советские
звезды. Начало пути».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. Любовь
продлевает жизнь».
[12+]
15.40 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «У вас будет
ребенок...» [12+]
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 «Людмила
Гурченко. Блеск и отчаяние». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Красотки».
[16+]
2.20 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
4.20 Х/ф «Трое суток
после бессмертия». [6+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник».
[16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие
ставки». [16+]
21.30 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2».
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Под прицелом». [16+]
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ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
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.
12.20 Т/с «Великая».
[12+]
14.25 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. «Городские
пижоны». [18+]
1.45 Х/ф Премьера.
«Два дня, одна ночь».
[16+]
3.35 Х/ф «Флика-2».
5.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Земский
доктор». [12+]
16.00 Т/с «Земский
доктор». [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 «70 лет уже не
в обед». Юбилейная
программа Евгения
Петросяна. [16+]
23.45 «Еще не раз
вы вспомните меня».
Концерт к юбилею Людмилы Гурченко. [12+]
1.00 Х/ф «Невеста моего жениха». [12+]
3.05 Горячая десятка.
[12+]
4.10 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Актриса».
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра.
Где пески встречаются с
морем».
12.10 Д/ф «Художник
Андрей Мыльников. Не
перестаю удивляться...»
12.50 «Письма из провинции».
13.15 «Уроки русского.
Чтения».
13.45 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас».
13.50 Х/ф «Россия
молодая».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт».
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под знаком Льва».
17.25 Концерт «Летним
вечером во дворце
Шёнбрунн».
19.00 Д/с «Архивные
тайны».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.30 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Поль
Сезанн».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Уроки русского.
Чтения».
0.10 Х/ф «Подсолнухи».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Дети ДонКихота». [6+]
9.35 Т/с «Беспокойный
участок». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Беспокойный
участок». [12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Беспокойный
участок». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Предлагаемые обстоятельства».
[16+]
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 «Железная
маска».
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.55 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду подводных камней». [12+]
3.45 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник».
[16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.35 Х/ф «Раскаленный периметр». [16+]
0.25 Х/ф «Обитель».
[18+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 Т/с «Под прицелом». [16+]

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Петровка,
38». [12+]
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.50 Д/ф «Людмила
Гурченко. В блеске одиночества». К юбилею
актрисы. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Вокзал для
двоих». [12+]
15.00 «Голос». [12+]
17.00 Футбол. Сборная
России - сборная Португалии. Товарищеский
матч. Прямой эфир. В
перерыве - Вечерние
новости с субтитрами.
19.00 Премьера. «ДОстояние РЕспублики:
Людмила Гурченко».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера.
«Отель «Гранд Будапешт». Четыре премии
«Оскар-2015». Четыре
премии «Оскар-2015».
Четыре премии «Оскар2015». Четыре премии
«Оскар-2015». Четыре
премии «Оскар-2015».
[16+]
0.50 Х/ф «Послезавтра». [12+]
3.05 Х/ф «Приключения
хитроумного брата Шерлока Холмса». [16+]
4.50 Контрольная закупка.
5.10 Х/ф «Расследование».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.15 «Это моя мама».
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Две жены». [12+]
12.20 Х/ф «Один единственный и навсегда».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Один единственный и навсегда».
[12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мезальянс».
[12+]
0.55 Х/ф «Родной человек». [12+]
3.00 Х/ф «Веришь, не
веришь».
4.35 Комната смеха.
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 Х/ф «Белое,
красное и...»
12.10 Д/ф «Иоганн
Вольфганг Гёте».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.40 Концерт «Летним
вечером во дворце
Шёнбрунн».
15.15 Х/ф «Случай на
шахте восемь».
16.45 Д/ф «Старый
город Гаваны».

17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика
романса».
18.25 Х/ф «Старые
стены».
20.00 Андрей Вознесенский. Встреча
в Концертной студии
«Останкино».
21.30 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Корабль
Тесея».
0.45 Д/ф «Тропический
лес. Южная Америка».
1.40 М/ф Мультфильмы
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время».

5.40 Марш-бросок.
[12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «Девушка с
гитарой».
8.30 Д/ф «Людмила
Гурченко. Блеск и отчаяние». [12+]
9.20 Православная
энциклопедия. [6+]
9.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.20 Петровка, 38.
[16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
13.10 Праздничный концерт ко Дню сотрудника
органов внутренних дел.
[12+]
14.55 Х/ф «Рита». [12+]
16.45 Х/ф «Сразу после
сотворения мира». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса».
[16+]
2.50 Линия защиты.
[16+]
3.20 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
5.20 «Тайны нашего
кино». [12+]

4.35 Т/с «Адвокат».
[16+]
5.30 Т/с «Петрович».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8.45 Медицинские
тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.05 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
16.00 Т/с «Литейный».
[16+]
18.00 «Следствие
вели...» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь!
[16+]
22.00 «50 оттенков.
Белова». [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
23.35 Х/ф «Одним меньше». [16+]
1.50 Д/с «Собственная
гордость». [0+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Под прицелом». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
5.25 «Наедине со
всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со
всеми». [16+]
6.25 Х/ф «Огарева, 6».
[12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф «Людмила
Гурченко. Дочкиматери». К юбилею
актрисы. [16+]
13.15 Праздничный
концерт.
16.10 «Время покажет». Темы недели.
[16+]
17.50 «Точь-в-точь».
[16+]
21.00 Воскресное
«Время».
23.00 Х/ф «Метод».
Только для взрослых.
Психологический
триллер. [18+]
1.00 Х/ф «Восход
Меркурия». [16+]
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная
закупка.
5.30 Х/ф «Самый последний день».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Каминный
гость». [12+]
13.10 Д/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка
длиною в жизнь».
[16+]
14.00 Вести.
14.20 Д/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка
длиною в жизнь».
[16+]
16.00 «Синяя Птица». Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов.
18.00 Х/ф «Чужое
лицо». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Любовник».
[12+]
2.40 Д/ф «Куда уходит
память?» [12+]
3.40 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
4.05 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Подсолнухи».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.50 «Россия, любовь
моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес. Южная
Америка».

14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи».
16.00 Роберто Аланья,
Екатерина Щербаченко
и Российский национальный оркестр.
Концерт в Москве.
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Людмила Гурченко на все времена».
19.35 Д/с «100 лет после детства».
19.50 Х/ф «Печкилавочки».
21.25 Д/ф «Мария
Шукшина. Абсолютно
личная история».
22.20 Послушайте!..
23.50 Х/ф «Милая
Рози О'Грэйди».
1.15 Р. Шуман. Симфония 1 «Весенняя».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Остров
Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне».

5.55 Д/ф «Советские
звезды. Начало пути».
[12+]
6.40 Х/ф «Дети ДонКихота». [6+]
8.15 «Фактор жизни».
[12+]
8.50 Х/ф «Сисси».
[16+]
10.55 Барышня и
кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
13.45 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.30 Московская
неделя.
15.00 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
16.50 Х/ф «Марафон
для трех граций».
[12+]
20.25 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
0.20 События.
0.35 Х/ф «Сильная».
[16+]
2.30 Т/с «Вера». [16+]
4.20 Д/ф «Фортуна
Марины Левтовой».
[12+]
5.00 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 Т/с «Петрович».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники.
[12+]
11.50 Дачный ответ.
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем, поедим!
[0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «Следствие
ведут...» [16+]
16.00 Т/с «Литейный».
[16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 Т/с «Паутина-8».
[16+]
23.40 «Пропаганда».
[16+]
0.15 Т/с «Петрович».
[16+]
2.10 Д/с «Собственная
гордость». [0+]
3.05 Т/с «Под прицелом». [16+]
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Большой футбол начинается во дворе

В
районной
администрации 30 октября прошла прессконференция с участием Владимира Ружицкого и Владимира
Волкова. Поводом для встречи с
журналистами послужило триумфальное завершение сезона нашими футболистами: ФК
«Люберцы» стал обладателем
кубка России среди команд III
дивизиона, футбольная команда «Красково» завоевала кубок
Московской области, а сборная
ветеранов ФК «Ареал» стала
победителем 25-го юбилейного
Фестиваля футбола.
Однако хочу заметить, если команде «Люберцы» удастся попасть
уже во II дивизион, по техническому оснащению главного городского стадиона, где, собственно,
она тренируется, ФК не сможет
принимать на своём поле гостей.
А чтобы получить лицензию, как
минимум, необходимо привести
в порядок основное игровое поле
и трибуны, установить должное

Теперь необходимо получить разрешение на строительство. Спортивный объект будет возводиться
в течение полугода.
– В Люберецком районе создано 58 специализированных футбольных коробок, 24 из них – в
Люберцах. Зимой все площадки
будут использоваться для катания
на коньках, – отметил глава района и города В.П. Ружицкий.
Всего плоскостных спортивных
сооружений в Люберецком
районе – более 260. Это
площадки для заняВ 2015
тий
гимнастикой,
году бюджет ФК
волейболом, ба«Люберцы» составил
скетболом, бад5,5 млн. рублей – всё
освещение, орга- внебюджетные источники минтоном и ворнизовать парковкаутом.
финансирования. Бюджет
ку для гостей и
Активно разФК «Красково» – 2 млн.
зрителей, а также
вивается
дворублей. В настоящее врезаменить систему
ровый футбол в
мя ведутся переговоры
видеонаблюдения.
Краскове. Кроме
с потенциальными
Несколько месяуже имеспонсорами.
цев назад в районной
ющихся
администрации прошло
площадок,
большое совещание, на котопоявилась
ещё
ром потенциальные инвесторы одна – на улице Лорха
представили свой проект по ре- в Коренёве, сообщил
конструкции Центрального парка глава городского посекультуры и стадиона «Торпедо» ления В.М. Волков. «На
с прилегающей к нему террито- стадионе «Электрон»
рией. Данный проект получил устанавливается новая
в люберецкой администрации хоккейная площадка, в
одобрение, в настоящее время следующем году мы запереговоры продолжаются, и при меним ограждение стаблагополучном стечении обстоя- диона, а также будут
тельств реконструкция начнётся перестроены трибуны.
весной 2016 года.
Для жителей, живущих
В то же время в центре Люберец на ул. Карла Маркса,
могут начать строительство ледо- Федянина и Школьной
вой арены. Весь пакет документов на территории парка
для выделения земельного участ- около карьера будет
ка без аукциона уже подготовлен. создано ещё одно фут-

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА

•

больное поле», – сказал Владимир Михайлович.
Важно напомнить, что 26 лет
назад наша футбольная команда
«Торгмаш» выиграла первенство

РСФСР среди команд любителей
физкультуры. С тех пор прошла
четверть века, и об успехах городской команды – «Люберцы»
– снова заговорили.
– В нашем составе 24 футболиста, из
них 10 спортсменов –
жители Люберецкого
района, – рассказал
главный тренер ФК
«Люберцы» Дмитрий
Кудряшов. – Состав
стабильный,
только
три новичка. «А последние успехи, которых мы добивается,
заключаются в том,
что у нас есть командный дух, – резюмироЗаслуженные вал капитан команды
призы Евгений Вашурин.

ФК «Люберцы»
и ФК
«Красково»

ОСП Люберецкий почтамт предлагает:
мебели, документов, книг. Люберцы, ул. Инициативная, д.1. Тел. 8-495-554-01-27

«ВАША РЕКЛАМА НА НАШЕЙ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЕ»
Тел. 8-495-925-72-77, доб. 197/125

• 2-КОМНАТНУЮ КВ., г. Москва, р-н Косино, ул.
Черное озеро, д.7, кВ.1, 1 этаж, остановка автобуса рядом, кухня 6 м, с/у совмещенный, 30 т.р.+
свет и вода. Тел. 8-910-406-76-59, Сергей

•

КУПЛЮ •

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ СТОЛИК-ПОДСТАВКУ от
швейной машинки «Зингер», в хорошем состоянии. Тел. 8-915-101-67-07
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА требуется в салон «ПЕРСОНА», п. Октябрьский. Тел. 8-916-247-27-49

•

ПРОДАЮ •

•
ТРЕНАЖЕР
«БЕГУЩАЯ
Тел. 8-925-881-60-21

ДОРОЖКА».

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

•

СДАЮ •

• СКЛАДЫ личного хранения. Сдача в аренду
боксов от 5 кв.м. под хранение личных вещей,

Богдан
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

•

УСЛУГИ •

• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ (на дому с гарантией).
Тел. (495)557-25-81,
8-926-739-32-77
e-mail:pavel-xolod@
rambler.ru

Предприятие
в Люберецком районе,
пос. Красково
ПРИНИМАЕТ НА
ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
В ОТАПЛИВАЕМОМ
ПОМЕЩЕНИИ
мотоциклы, квадроциклы,
катера, скутеры, кемперы
и велосипеды. Охраняемая
территория. 10 км. от МКАД.
Удобный подъезд.
Тел. 8(925)507-30-34,
8(926)434-88-88

• ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОР рядом. МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА школьникам 5-11 классы по
ФГОС. Индивидуальным подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Подготовка к контрольным работам, ликвидация пробелов, улучшение успеваемости, углубленное изучение и подготовка к олимпиадам.
Тел. 8-926-390-90-96; 8-495-554-97-51
Комплексный и косметический РЕМОНТ КВАРТИР, комнат, санузлов. Договор, гарантия.
Тел. 8-965-168-00-19

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

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

