В НОМЕРЕ:
НА ЗЛОБУ ДНЯ

ЗЕМЛЯКИ

Экологическая обстановка на Люберецких
очистных сооружениях
под контролем
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Акция
«Наш лес.
Посади своё
дерево» –
17 сентября
2016 года

Совет ветеранов
поздравил Анфису
Николаевну Павлову
с 90-летием
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ОБ ОПЕКЕ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ
Муниципальное
общеобразовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Наш дом» на основании
распоряжения
министерства
образования Московской области № 12 от 05.08.2016 года
осуществляет полномочия органа опеки и попечительства
по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся
в установлении над ними опеки
или попечительства, включая
обследование условий жизни таких несовершеннолетних
граждан и их семей.
Просим граждан, имеющих информацию о детях, воспитывающихся в семьях, находящихся в
социально-опасном положении,
обращаться в «Наш дом» по адресу: г.п. Томилино, ул. Гаршина, д.
8 или по тел.: 8 (495) 557-46-88 и
8 (495) 557-46-00.
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ДО 16 И СТАРШЕ

Здравствуй,
школа!

В Люберецком районе
для 27 000 учащихся
прозвенел первый звонок.
А для 3408 первоклашек
вчера прошёл первый
школьный урок.
С днём знаний,
наши юные друзья!

Администрация
МОУ «Наш дом»

Фото Б. Колесникова
Фот

Лицей № 4

СЧАCТЛИВОГО ПОЛЁТА,
«САМОЛЁТИК»
На улице Барыкина в новом
микрорайоне Люберец в последний день календарного
лета открылся детский сад
№ 16 «Самолётик». Он рассчитан на 250 детей, все места уже
распределены.
В Московской области, на сегодняшний день, это одно из самых современных дошкольных
образовательных
учреждений,
оборудованных по последнему
слову техники. Заведующей детским садом назначена Оксана
Владимировна Желтухина.
Кроме просторных игровых
комнат и спален, в садике есть
большой бассейн, спортивный и
актовый залы, изостудия, компьютерный класс, кабинеты логопеда и психолога, а также комната сказок.
Каждая группа оборудована
теневыми навесами и игровыми
площадками с малыми архитектурными формами.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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РЕЙД

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НЕДОСТУПНОЕ
ДОСТУПНО?
В Люберцах свой завершающий, пятнадцатый, рейд народного контроля доступности
социальных объектов провели
члены Московской областной
общественной организации инвалидов «Колесница».
Участники акции начали свой
объезд с посещения Люберецкого комплексного центра социального обслуживания населения.
Они проверили соответствие
пандусов требованиям СНиП
и испытали здесь устройство
для подъёма и перемещения
инвалидов-колясочников по лестницам.
Далее в ходе рейда участники
акции проверили на доступность
ТЦ «Орбита», дворец спорта
«Триумф», МФЦ и районный Дворец культуры.
Напомним, что на территории
Подмосковья проживают около
7000
инвалидов-колясочников,
более 600 из них – в Люберецком
районе.
«В последние годы ситуация с
обеспечением комфортного доступа для людей с ограниченными
возможностями изменилась: все
современные здания оборудованы пандусами, соответствующими лифтами и подъёмниками. Мы
знаем, что ещё многое предстоит
сделать и стараемся эти вопросы
решать», – отметил глава Люберецкого района Владимир Ружицкий, пообщавшись с активистами
«Колесницы».
Дмитрий ГОЛИЦЫН

Люберецкие очистные сооружения
под контролем
очистки сточной воды. В целях
ликвидации неприятных запахов
почти все основные отстойники,
каналы и песколовки накрыты перекрытиями. Также на предприятии установлены дополнительные
современные фильтры.
Сегодня на очистных сооружениях продолжается и полная
реконструкция цеха переработки
осадков сточных вод. Вместо ста-

Первичные отстойники
полностью перекрыты

Вследствие большого количества жалоб от жителей на неприятный запах, который, по их
мнению, доносится с территории Люберецких очистных сооружений, Владимир Ружицкий
провёл выездное совещание на
предприятии с участием генерального директора «Мосводоканала» Александра Пономаренко и членами инициативной
группы люберчан.
Известно, что на протяжении
последних нескольких лет на
предприятии идёт масштабная
реконструкция. «Только за последние два года мы потратили
более двух миллиардов рублей

Здесь очищенная
сточная вода попадает
в Пехорку
на реконструкцию предприятия в
целях улучшения экологической
обстановки», – сообщил Пономаренко. – Основными направлениями модернизации Люберецких
очистных сооружений является
устранение запахов сероводорода
в воздухе и повешение качества

рых пресс-фильтров здесь устанавливается новое оборудование
на декантерной центрифуге, применяемой для сгущения и обезвоживания осадков, образующихся в различных стадиях очистки
воды.
Отмечу, что через люберец-

кую станцию очистных сооружений проходят очистку около
полутора миллионов кубических
метров сточной воды в год, при
этом проектная производительность станции – 3,2 млн. кубометров. Сточная вода проходит
биологическую, химическую и
бактериологическую очистку, а
уже на завершающем этапе – ультрафиолетовое облучение, убивающее все возможные вредные
микробы, которые находились в
сточной воде. А значит в Пехорку
попадает очищенная вода до нормативов, – завершил гендиректор
«Мосводоканала».
Отрадно, что к весне 2017 года
руководство предприятия пообещало завершить реконструкцию
сооружений и полностью ликвидировать неприятные запахи. К
слову, в результате переговоров
была достигнута договорённость
об установке специальных датчиков со стороны Люберецкого
района для проведения круглосуточного экомониторинга.
Такие же датчики будут установлены и в границах других
предприятий, откуда, по мнению
жителей, тоже доносятся в вечернее и ночное время неприятные
запахи, загрязняющие атмосферный воздух.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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СОЦЗАЩИТА

ГОРОД ЖДЁТ

Льготы для многодетных

В Люберцах 29 августа прошёл
«круглый стол» по вопросам
оказания мер социальной поддержки многодетным семьям.
В нём приняли участие министр
социального развития Московской области Ирина Фаевская
(на фото), глава Люберецкого
района Владимир Ружицкий,
член комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре Лидия Антонова, а также представители местной власти, общественных организаций
и многодетные родители.
На сегодняшний день в Люберецком районе проживают более
1700 семей, 583 из которых стоят

на учёте в целях предоставления
земельных участков. Да, положенные по закону «наделы» нашим
многодетным семьям на люберецкой земле предоставить не получится, поскольку относительно
большинства других подмосковных муниципальных образований
территория Люберецкого района
совсем небольшая, но по плотности населения мы занимаем
лидирующие позиции. Отрадно,
что земельные участки удалось
найти в соседнем с нами Раменском районе, рядом с селом Никитское. Это территория бывших
сельхозполей. Вся земля – 100 га
– уже передана в собственность

Московской области. В конце
года, оформив все необходимые
документы, её должны передать
Люберецкому району. И уже в
следующем году к участкам подведут коммуникации и сделают
подъездные пути.
«Всего же в Подмосковье проживают почти 48 000 многодетных семей, – отметила Ирина
Фаевская. – И у многих муниципалитетов, расположенных рядом со столицей (Одинцовский
район, Балашиха, Королёв), к сожалению, тоже нет возможности
предоставить земельные участки
многодетным семьям на своей
территории. Им тоже приходится
обращаться к соседям.
Люберецкий район стал одним
из немногих, кто уже в этом году
полностью решит проблему с выделением земельных участков для
многодетных. Однако я хочу напомнить – чтобы воспользоваться
этой льготой оба родителя вместе
с детьми должны являться жителями Московской области не менее
пяти лет», – завершила министр.
О дополнительных льготах малообеспеченным
многодетным
семьям в детских садах и школах
рассказала начальник районного
управления образования Виктория Бунтина. Речь шла о первоочередном зачислении малышей
в детские сады и о двадцатипроцентной льготе от общей суммы
платы родителей на содержание
ребёнка в саду. В школах для
таких льготников предусмотрено
бесплатное двухразовое питание

МЕДОБОРУДОВАНИЕ
В ТЕХНОПАРКЕ «ЛИДЕР»

– завтрак и обед, а также компенсация за школьную форму в
размере 3000 рублей на ребёнка.
Ещё сейчас формируется реестр
платных дополнительных образовательных услуг. О том, какие и
на что будут предоставлены здесь
льготы, мы сообщим позже.
Другие меры социальной поддержки многодетных семей были
озвучены начальником Люберецкого управления социальной
защиты населения Ириной Мартыновой. Чтобы получить региональную компенсацию в размере
3000 рублей с 1 сентября по 31
октября многодетные родители
должны написать в управление
соцзащиты заявление с приложением комплекта документов
(копии паспорта, выписки из
домовой книги, удостоверения
многодетной семьи, справки на
выплату частичной компенсации
стоимости одежды обучающихся,
а также товарный чек на школьную форму). С 1 ноября все вышеперечисленные документы будут
приниматься уже в МФЦ. Данная
выплата производится раз в год.
Этот же пакет документов плюс
справка о малообеспеченности
семьи, полученная в управлении
соцзащиты, даёт право получить
компенсацию на школьную форму. Документы вместе с заявлением необходимо принести в управление образования (Октябрьский
проспект, 209).
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

ЗЕМЛЯКИ

Пока я молода душой

Анфисе Николаевне Павловой исполнилось 90 лет. Возраста она своего не скрывает
и не ощущает. Да и зачем? У
неё на эти пустяки времени нет.
Утро её начинается с гимнастических упражнений, потом она
хозяйничает по дому, гуляет,
читает русскую классику или
вышивает. Ну, а если на выходные к ней привезут правнуков, а
у Анфисы Николаевны их трое,
– то от счастья бабушка в них
сразу растворяется.
– Родилась я в многодетной
семье в Иркутской области, в городе Киренске. Началась война, и
нашего отца Николая Антиповича
Тетерина призвали на фронт. За
ним пошёл и мой старший брат
Михаил, – рассказывает Анфиса
Николаевна. – В семье остались
мал мала меньше, и мама сказала мне: «Нужно идти работать,
одна я вас всех не прокормлю».
Но я ж ещё девчонкой была, образования нет – куда меня возьмут?
Повезло, что в районном почтамте главным бухгалтером работал
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мой дядя, он-то и взял в сортировочный отдел. Почту возили на
лошадях в больших кожаных ёмкостях. Вываливали все письма в
центре зала, и мы раскладывали
их по адресам. Сколько же через
нас прошло писем с фронта и на
фронт, были и похоронки… До
трёх часов дня занимались сортировкой, а затем уже разложенные
по городам письма мы упаковывали в мешки, завязывали их,
сверху ставили сургучную печать
и отправляли в другие почтовые
отделения. До сих пор вспоминаю
день, когда мне в руки попалось
письмо, написанное каллиграфическим почерком, и фамилия –
Павлов. Что-то мне она тогда так
приглянулась, а после войны я вышла замуж… за Павлова. Вот так
совпадение! (Улыбается).
Работали мы много, к вечеру
уже сил не оставалось. Чтобы
утолить голод, нам выдавали небольшой кусочек мокрого хлеба
из каких-то отрубей. И всё.
Зимы в Сибири суровые, и чтобы поддержать печное отопление
на почте, все наши работники, а
это в основном девушки, отправлялись за дровами в лес. И ничего, – справлялись!
Как же все мы радовались, когда война закончилась. Плакали
от счастья, обнимались. Помню,
даже пароход катал жителей по
Лене.
Отец на фронте был контужен.
Воевать уже не мог, но поскольку
он мастерски владел сапожным
делом, его определили в цех, где
он шил сапоги для советских бойцов. А Михаил с поля боя так домой и не вернулся.

Во время войны я познакомилась с Геннадием, симпатичным
пареньком, он был начальником
радиопеленгаторного центра на
расположенном недалеко от нас
военном аэродроме. В 1946 году
мы расписались, и у нас родилась
дочь Светлана. Через несколько
лет супруга командировали в Китай. Поехали за ним и мы с дочкой.

В 1962 году нас направили в
Польшу, здесь я работала швеёй на военном вещевом складе.
Семь лет прослужили, и супруга
командировали в Молдавию, а
оттуда в Приднестровье. Кстати,
когда в 1992 году там начался
вооружённый конфликт, я даже в
окопах сидела. Защищала честь и
достоинство жителей этой республики. А в мирное время работала бухгалтером в ателье.
Дочери наши выросли и вышли
замуж тоже за военных. Вскоре
они переехали в подмосковные
Люберцы, а в середине 90-х годов к детям
приехали и мы с Геннадием.
Мне уже девяносто,
но душой я по-прежнему
молода. Хочется ещё
что-нибудь сделать полезного для дочерей,
внуков и правнуков.
Даст Бог, сил хватит!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из прхива
А. Павловой

1950-е
годы

С супругом, 1952 г.
Спасск-Дальний
К тому времени я успела окончить
финансово-экономический техникум. Муж служил, а я работала в
его же воинской части в финансовом отделе телефонисткой.
Из Китая Гену перевели в город
Спасск-Дальний. А в нашей семье
уже родилась вторая дочь Алла.

130 миллионов рублей инвестиций, 400 новых рабочих мест
и среднемесячная зарплата сотрудников в размере 60 тысяч
рублей – таковы краткие характеристики нового технопарка
«Лидер», который будет создан
в городском поселении Малаховка.
Основная идея создания технопарка заключается в реализации полного цикла производства
медицинского оборудования от
разработки проекта до запуска
его в производство. Реализация
данного проекта создаст условия
для выстраивания всей технологической цепочки в одном месте:
от идеи и опытного образца до готовой продукции.
На территории комплекса планируется построить учебные центры для врачей и сервисных инженеров. Ведь сегодня медицинская
промышленность – это одна из
самых высокотехнологичных отраслей экономики. В нынешних
геополитических условиях это
ещё и критически важная отрасль,
поскольку речь идёт о здоровье и
жизни людей.
Созданный в Малаховке кластер со временем должен превратиться в серьёзный инструмент по
импортозамещению в сфере медицинской промышленности.
Только на территории нового
научно-производственного комплекса планируется выпуск продукции на сумму более 2,5 миллиардов рублей в год.
Пресс-служба администрации
Люберецкого района

СПОРТ

ЛУЧШИЕ ТЕННИСИСТЫ
На открытых кортах СК «Подмосковье» с 22 по 28 августа
прошёл Всероссийский теннисный турнир на призы АО
«Подмосковье». Победителям и
призёрам были вручены кубки,
грамоты и памятные призы.
Среди мальчиков до 10 лет
победил Родион Малмыгин, а
призёрами стали Александр Ломакин и Серафим Васильченко.
Победительницей среди девочек
этого возраста стала Мария Василевская, 2-е место заняла Ксения Логвин, а «бронзу» завоевала
Анастасия Кашко.
Среди мальчиков до 13 лет
сильнейшим оказался Николай
Широков, оставивший на 2-м месте Данилу Теребкова, а на третьей ступеньке пьедестала почёта
Александра Грищенко. У девочек
до 13 лет победа досталась Анастасии Яньковой. Вторую ступеньку заняла Анна Седышева, а
третью – Анастасия Брешенкова.
У юношей до 17 лет победу
одержал Марсель Курмаев. Второе место завоевал Даниил Гусев.
Среди девушек этого возраста 1-е
место заняла Николь Алексеева,
которая оказалась сильнее Софии Епур, ставшей второй, и Дарьи Солдатовой, ставшей третьим
призёром.
Напомним, что в 2016 году у
нас прошло 13 турниров, в которых приняли участие более 2000
теннисистов с разных городов
России.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
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 «Мужское / Женское».
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости с субтитрами.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Любимая
учительница». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
12.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
23.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
0.00 Специальный корреспондент. [16+]
1.20 Т/с «Каменская-2». [16+]
2.30 Т/с «Каменская-2». [16+]
3.40 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
4.35 «Комната смеха».
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Пираты Тихого
океана».
13.50 «Линия жизни».
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
17.00 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
17.25 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт
для фортепиано с оркестром Р.
Шумана.
18.30 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
22.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф «Кот в сапогах».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под
говор пьяных мужичков».
0.55 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства
им. В.С. Попова.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Киото. Форма и
пустота».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.50 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Жених из Майами».
[16+]
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Закулисные войны
в балете». [12+]
15.40 Х/ф «Мачеха». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки».
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Призрак войны». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Молодое мясо». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Счастье по рецепту».
[12+]
4.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в суде».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». [16+]
23.05 Т/с «Морские
дьяволы-3». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.10 «Развод по-русски». [16+]
3.00 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна».
[16+]

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
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 «Мужское / Женское».
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости с субтитрами.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Ганы.
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Любимая
учительница». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
12.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
23.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
0.00 «Новая волна-2016». Прямая трансляция из Сочи.
2.25 Т/с «Каменская-2». [16+]
3.30 Т/с «Каменская-2». [16+]
4.40 «Комната смеха».
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «Угрюм-река».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
17.40 Владимир Спиваков,
Юрий Башмет. Концертная
симфония для скрипки и альта
с оркестром В.А. Моцарта.
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Русский космос». Лау-

реаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
22.00 «Кто мы?»
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость Господня».
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф Авторская анимация
Гарри Бардина.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая
женщина». [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. Молодое мясо». [16+]
15.40 Х/ф «Мачеха». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки».
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты».
[12+]
4.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян». [12+]
5.00 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в суде».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские
дьяволы-3». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «Квартирный вопрос».
[0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна».
[16+]

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
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 «Мужское / Женское».
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости с субтитрами.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Любимая
учительница». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
12.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
23.00 «Новая волна-2016».
Прямая трансляция из Сочи.
1.50 Т/с «Каменская-2». [16+]
3.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
4.05 «Комната смеха».
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».
13.10 Д/с «Пешком...»
13.35 Х/ф «Угрюм-река».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
17.25 «Важные вещи».
17.40 Николай Петров и Государственный квартет им. Бородина. Фортепианный квинтет Д.
Шостаковича.
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф Авторская анимация
Гарри Бардина.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 Х/ф «Берегите мужчин».
[12+]
9.50 Х/ф «Дело 306». [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/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 Х/ф «Дилетант». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
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. Личные маньяки звёзд»
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.25 Х/ф «У опасной черты».
[12+]
4.15 Д/ф «Засекреченная любовь». [12+]
5.00 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в суде».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы-3».
[16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «Дачный ответ». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна».
[16+]
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ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
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 «Мужское / Женское». [16+]
13.20 «Время покажет».
[16+]
14.00 Новости с субтитрами.
14.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 Премьера. «Про
любовь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера.
«Любимая учительница».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
2.30 «Время покажет».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с «Каменская-2».
[16+]
13.00 Т/с «Каменская-2».
[16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «Тайны
следствия-7». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Выборы-2016.
Дебаты.
18.30 «Прямой эфир».
[16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга».
[12+]
23.00 Т/с «Жемчуга».
[12+]
0.00 «Новая волна-2016».
Прямая трансляция из
Сочи.
2.20 Т/с «Каменская-2».
[16+]
3.25 Т/с «Каменская-2».
[16+]
4.35 «Комната смеха».
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Андрей
Ковальчук. Путь к скульптуре».
13.10 «Россия, любовь
моя!»
13.35 Х/ф «Угрюм-река».
14.45 Д/ф «Гончарный
круг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Русский космос».
Лауреаты и призеры
всероссийского медиаконкурса.
17.25 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне».

17.40 Авторский вечер
Арама Хачатуряна.
18.45 Д/с «Павел Финн.
Заметки на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Фазиль Искандер.
Встреча в Концертной
студии «Останкино».
21.10 «Русский космос».
Лауреаты и призеры
всероссийского медиаконкурса.
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство».
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф «Серый волк
энд Красная шапочка».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.15 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дети ДонКихота». [6+]
9.50 Х/ф «Прощание
славянки». [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. Личные
маньяки звёзд». [12+]
15.40 Х/ф «Дилетант».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки».
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные
войны юмористов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
2.25 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
4.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?»
[12+]
5.05 Т/с «Чёрные кошки».
[16+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
12.00 «Суд присяжных».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в
суде». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая
угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 ЧП. Расследование.
[16+]
23.20 Т/с «Морские
дьяволы-3». [16+]
1.15 «Место встречи».
[16+]
2.25 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]
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ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
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 «Мужское / Женское». [16+]
13.20 «Время покажет».
[16+]
14.00 Новости с субтитрами.
14.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 Премьера. «Про
любовь». [16+]
17.00 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Премьера. «Адель.
Концерт в Нью-Йорке».
«Городские пижоны».
[12+]
1.10 Х/ф «Каникулы в
Провансе». [16+]
3.00 Х/ф «Гид для
замужней женщины».
[12+]
4.50 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
12.00 Т/с
«Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с
«Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.55 Т/с «Тайны
следствия-7». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 «Прямой эфир».
[16+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 «Новая волна2016».
0.05 Х/ф «Там, где есть
счастье для меня».
[12+]
2.05 Т/с «Каменская-2».
[16+]
3.15 Т/с «Каменская-2».
[16+]
4.25 «Комната смеха».
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Приключения Корзинкиной».
«Леночка и виноград».
12.00 Д/ф «Лесной
дух».
12.15 Д/ф «Доктор
Чехов. Рецепт бессмертия».
13.10 «Письма из провинции».
13.35 Х/ф «Угрюмрека».
14.50 Д/ф «Джордано
Бруно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры.
Белые пятна».
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины
Кандинской».
16.30 «Царская ложа».

17.10 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского
медиаконкурса.
17.35 Д/ф «Евгений
Тарле. Наука выживать».
18.20 Гала-концерт, посвященный 100-летию
МГК.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Мотылёк».
21.15 Х/ф «Колыбельная для мужчин».
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с
Кириллом Разлоговым.
[16+]
1.50 Д/ф «Иероним
Босх».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 Т/с «Скорая помощь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Спешите
любить». [12+]
19.40 «В центре
событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.30 Х/ф «Сердцеедки».
[16+]
4.55 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в
суде». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-15».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы
против детективов».
[16+]
21.15 Х/ф «Москва
никогда не спит». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 «Место встречи».
[16+]
1.35 Д/ф «Хрущев. Первый после Сталина».
[16+]
2.45 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
5.50 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.55 Х/ф «Университет
монстров». Нарисованное кино.
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера.
«Людмила Чурсина.
«Спасибо за то, чего
нет». [12+]
11.15 Смак. [12+]
12.00 «День города».
Прямая трансляция.
13.00 Новости с субтитрами.
13.10 «Идеальный
ремонт».
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Х/ф «Донская
повесть».
17.00 Д/ф «Людмила
Чурсина. «Спасибо за то,
чего нет». [12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 «Голос». [12+]
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[16+]
23.00 «Подмосковные
вечера». [16+]
23.55 «Тихий дом» на
Венецианском кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова. [16+]
0.20 Х/ф «Подальше от
тебя». [16+]
2.55 Х/ф «Крутая компания». [12+]
5.00 «Мужское / Женское». [16+]
4.55 Х/ф «Приговор».
[12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное
время. [12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.30 «Это смешно».
[12+]
12.40 Х/ф «Анютино
счастье». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Анютино
счастье». [12+]
17.00 Торжественное
закрытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2016». Трансляция из Сочи.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Куда уходят
дожди». [12+]
0.50 Х/ф «Обратный
билет». [18+]
2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 Х/ф «Колыбельная
для мужчин».
11.40 Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Мотылёк».
12.25 «Русский космос».
Лауреаты и призеры
всероссийского медиаконкурса.
13.10 Д/с «Пряничный
домик».
13.40 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.10 Балет «Иван
Грозный».
16.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.

17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались».
19.00 Юрий Башмет,
камерный ансамбль «Солисты Москвы», телеканал «Культура» представляют Гала-концерт,
посвященный открытию
телевизионного сезона.
Прямая трансляция.
20.35 Х/ф «История
Одри Хепбёрн».
23.30 Д/с «Живая природа Индокитая».
0.25 «Российские звезды
мирового джаза».
1.15 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».
1.40 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Дело 306».
[12+]
8.35 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 Д/ф «Красавица советского кино». [12+]
9.50 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
11.30 События.
12.00 День Москвы.
Церемония открытия
на Красной площади.
Прямая трансляция.
13.00 Х/ф «Покровские
ворота».
15.40 Х/ф «Берегись
автомобиля». [12+]
17.30 События.
18.15 Х/ф «На белом
коне». [12+]
22.00 События.
22.30 «Право знать!»
[16+]
23.50 «Право голоса».
[16+]
3.00 «Призрак войны».
Спецрепортаж. [16+]
3.30 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
5.20 Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Абсолютно
счастливая женщина».
[12+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.35 Т/с «УГРО-3». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младенца».
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога».
[16+]
11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 Х/ф «Москва никогда не спит». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Кто шагает
по Москве». [12+]
17.15 «Герои нашего
времени». [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 «СалтыковЩедрин шоу». [16+]
23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
23.50 Х/ф «Честь самурая». [16+]
1.45 Д/ф «Хрущев.
Первый после Сталина».
[16+]
2.50 «Их нравы». [0+]
3.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.05 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Подранки».
[12+]
8.10 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.25 «Здоровье». [16+]
9.30 Премьера. «Часовой».
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.
12.20 Х/ф «Внимание,
черепаха!»
14.00 Леонид Филатов.
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
15.10 «Я хочу, чтоб это
был сон...» Концерт
Елены Ваенги». [12+]
17.00 Х/ф «Приходите
завтра...»
19.00 «Клуб веселых и
находчивых». Встреча
выпускников. [16+]
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Клуб веселых и
находчивых». Встреча
выпускников. [16+]
23.30 Х/ф Премьера.
«Допинг». [16+]
1.25 Х/ф «Влияние
гамма-лучей на
бледно-желтые ноготки». [16+]
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

4.55 Х/ф «Ой, мамочки...» [12+]
7.00 Мульт-утро.
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.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Каминный
гость». [12+]
16.10 Х/ф «Проще
пареной репы». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по
стране». Михаил Жванецкий.
1.00 Х/ф «Белое платье». [12+]
3.05 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
3.40 «Комната смеха».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались».
12.05 «Больше, чем
любовь».
12.45 Д/с «Живая природа Индокитая».
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвященный 100-летию
МГК.
16.05 Х/ф «Зеленый
огонек».
17.20 Д/с «Пешком...»

17.45 «Искатели».
18.30 «Вечному городу
- вечная музыка». Концерт группы «Кватро».
19.35 «Библиотека
приключений».
19.50 Х/ф «Человекамфибия».
21.30 «Ближний круг
Константина Райкина».
22.25 Опера «Травиата».
1.00 Д/ф «Городское
кунг-фу».
1.40 М/ф «Со вечора
дождик».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хюэ - город,
где улыбается печаль».

6.10 Х/ф «Дети ДонКихота» [6+]
7.45 Х/ф «Берегись
автомобиля». [12+]
9.35 Х/ф «Спешите
любить». [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38.
[16+]
11.55 Х/ф «Три плюс
два».
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская
неделя.
15.00 Х/ф «Артистка».
[12+]
17.00 Х/ф «Питер Москва». [12+]
21.00 Х/ф «Первое
правило королевы».
[12+]
1.00 Х/ф «Любовь с
акцентом». [16+]
3.00 Х/ф «Где находится нофелет?» [12+]
4.35 «10 самых...»
[16+]
5.05 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что способна любовь». [12+]

5.05 Т/с «УГРО-3».
[16+]
7.00 «Центральное
телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 «Стрингеры НТВ».
[12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники».
[12+]
12.00 «Дачный ответ».
[0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем,
поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие родители». [12+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Чтобы
увидеть радугу, нужно
пережить дождь».
[16+]
23.50 Х/ф «Муха».
[16+]
1.55 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
2.55 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]

6

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 31 (1598), пятница, 2 сентября 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.08.2016 № 904-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов», решением Совета депутатов города Люберцы от 03.03.2016 №129/1
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 №110/8 «О

бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

города Люберцы от 14.10.2014 № 1914-ПА (в редакции постановлений администрации города Люберцы от 30.12.2014 № 2700-ПА, от 22.06.2015 № 812-ПА, от 24.09.2015 № 1201-ПА, от
29.12.2015 №1668-ПА), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы», утвержденную постановлением администрации

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

Руководитель администрации А.Н. Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 29.08.2016 № 904-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.04.2014 № 1914-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы (далее – Программа)
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Федеральный
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Основание для разработки муниципальной программы Постановлениезакон
администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией
муниципальных программ города Люберцы».
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы, Люберецкого муниципального района Московской области.
Разработчик муниципальной программы
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия муници- Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
пальной программы
Привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы и формирование здорового образа жизни
Цели муниципальной программы
у всех категорий граждан.
1. Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с ограниченными
физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО);
Задачи программы
2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими
возможностями;
3. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.
и спорта по месту жительства и, как следствие, недостаток постоянных и
стабильных источников финансирования на содержание подростковых клубов, детско-юношеских центров, спортивных сооружений, их материальнотехническое оснащение;
- недостаток специалистов по организации и проведению спортивномассовой работы по месту жительства горожан.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Физическая культура, являясь частью общей культуры человека, его
здорового образа жизни, намного определяет поведение человека в учебе,
на производстве, в быту и общении, способствует решению социальноэкономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая
культура и спорт в настоящее время являются основными средствами
профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой
работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки
их к защите Родины.
Внедрение нового Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса ГТО, направленного на реализацию государственной политики в
области физической культуры и спорта, формирование необходимых знаний, умений, навыков, приобщение к систематическим занятиям спортивнооздоровительной деятельностью обучающихся, трудящихся, лиц старшего
и пожилого возраста, проведение мониторинга и улучшение физической
подготовленности граждан города Люберцы.
Снижение объема двигательной активности граждан отрицательно сказывается на уровне физической подготовленности и физического развития
практически всех социально-демографических групп населения города
Люберцы.
Имеющаяся материально-техническая база мало приспособлена для
проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий, является
отсталой в техническом оснащении.
Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на
территории города Люберцы» является документом, определяющим цель
и задачи в области физической культуры и спорта, стратегию развития
спорта, а также необходимые для этого организационные условия, интеллектуальные, кадровые, информационные, материально-технические и
финансовые ресурсы.
Основными проблемами в процессе качественного улучшения состояния
физической культуры и спорта в городе Люберцы являются следующие:
- низкая обеспеченность города спортивными сооружениями, спортзалами, плавательными бассейнами;
- недостаточное количество оборудованных игровых спортивных площадок по месту жительства, наличие в городе Люберцы одного стадиона;
- недостаточная нормативная база для развития физической культуры

Сроки реализации муниципальной программы

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

3. Сроки реализации муниципальной программы.
Срок реализации Программы 2015-2020 гг.
4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих
подпрограмм:
- «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»;
- «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»;
- «Спортивные сооружения города Люберцы»;
- «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы».
Мероприятия, изложенные в Программе, направлены на сохранение

2018 год
10 200

2019 год
10 900

2020 год
11 590

Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и 56 спортивных мероприятий ежегодно;
Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой на 0,5 % в год.
доли детей и молодежи города Люберцы систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях
Планируемые результаты реализации муниципальной Увеличение
спортивной направленности на 0,2 % в год;
программы
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом на 0,1% в год.
Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2% в год.

спортивных традиций города, совершенствования системы организации
и проведения, как массовых, так и спортивно-зрелищных мероприятий, в
том числе спортивных мероприятий по месту жительства. Одной их главных функций данного направления работы привлечение жителей города к
активным занятиям спортом, воспитание чувства патриотизма и любви к
своему городу.
Предусматривается создание целостной системы физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой
и спортом и участвовать в них всем категориям населения города
Люберцы.
Планирование,
организация
и
проведение
соревнований,
физкультурно-спортивных мероприятий, различных турниров осуществляется в соответствии с ежегодными календарными планами
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Ежегодно к регулярным занятиям спортом будет привлекаться до
1500 человек и более 3000 граждан получат возможность заниматься
физической культурой. Дальнейшее развитие объектов спорта позволит
в относительно короткие сроки (3-5 лет) создать современную спортивную базу для регулярных занятий физической культуры и спортом.
Привлечь к работе в отрасли до 50 штатных высококвалифицированных
тренеров (инструкторов) по видам спорта.
Одной из главных задач в области физической культуры и спорта, является привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также проведение соревнований по видам спорта.
На новый качественный уровень выйдет проведение массовых спортивных соревнований.
Создание новых спортивных бюджетных учреждений обеспечит эффективное функционирование системы физической культуры и спорта,
предусматривающей массовый охват граждан города занятиями физическими упражнениями, содержательный досуг населения, приобщение его
к здоровому образу жизни.
Средства будут направлены на улучшение качества организации соревнований, привлечения большего количества участников, приобретение современного оборудования и инвентаря. А также приобретение
атрибутики преимущественно с символикой города Люберцы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью разработки и реализации Программы является привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории
города Люберцы и формирование здорового образа жизни у всех категорий
граждан.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе реализации
следующих задач:
1. Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО);
2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди
всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими
возможностями;
3. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

2015-2020 годы.
1. «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой».
2. «Развитие массового спорта на территории города Люберцы».
3. «Спортивные сооружения города Люберцы».
4. «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015год
2016 год
2017 год
82 889
11 599
29 000
9 600

Перечень подпро-грамм

Предусматривается проведение массово-спортивной работы, совместно со спортивными клубами, учебными заведениями, некоммерческими спортивными организациями, общественными физкультурноспортивными организациями по месту жительства населения.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Люберцы. Общий объем финансирования Программы составляет 82 889 000 руб. в том числе:
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Вовлечение жителей
города Люберцы в систематические занятия физической культурой» – 25
193 600 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 610 000 руб.;
2016 год – 3 830 000 руб.;
2017 год – 4 060 000 руб.;
2018 год – 4 300 000 руб.;
2019 год – 4 560 000 руб.;
2020 год – 4 833 600 руб.
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие массового
спорта на территории города Люберцы» – 34 496 400 руб., в том числе по
годам:
2015 год – 4 790 000 руб.;
2016 год – 5 170 000 руб.;
2017 год – 5 540 000 руб.;
2018 год – 5 900 000 руб.;
2019 год – 6 340 000 руб.;
2020 год – 6 756 400 руб.
3. Финансирование мероприятий подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы» – 3 199 000 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 199 000 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
4. Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие школьного

спорта на территории города Люберцы» - 20 000 000 руб., в том числе по
годам:
2016 год – 20 000 000 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
6. Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной
программы.
Важнейшим результатом реализации Программы станет:
1. Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных и спортивномассовых мероприятий и 56 спортивных мероприятий ежегодно;
2. Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой на 0,5 % в год.
3. Увеличение доли детей и молодежи города Люберцы систематически
занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности на 0,2 % в год;
4. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом
на 0,1% в год.
5. Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2 % в год.
7. Управление Программой и контроль за ее реализацией.
Контроль исполнения Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в
соответствии со своими полномочиями, установленные действующим законодательством.
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий Муниципальной программы.
Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной
программы предоставляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ
города Люберцы.
Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы

«Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой».
Администрация города Люберцы Московской области.
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам:

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
Привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы.

Задачи подпрограммы

Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с ограниченными
физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО)

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2020 годы.

Наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

Вовлечение
жителей города
Люберцы в
систематические
занятия
физической
культурой

Средства бюджета
города Люберцы

Планируемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015год
2016 год
2017 год

Всего

25 193,6

3 610

3 830

4 060

2018 год

2019 год

2020 год

4 300

4 560

4 833,6

Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных мероприятий;
Увеличения доли населения, систематически занимающихся физической культурой на 0,5 % в год.

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
№
п/п

Мероприятия по

1

реализации Подпрограммы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

Источники финансирования

3

4

2

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Объем финансирования
Срок исполнения мероприятия в текущем Всего (тыс.
мероприятия
финансовом году
руб)
(тыс. руб.)*
5

6

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

7

15

Задача 1. Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)
Итого
3 830
25 193,6
3 610
3 830
4 060
4 300
4 560
4 833,6
1

Проведение физкультурных мероприятий для жителей города Люберцы

В соответствие с положением о проведении
мероприятия

Реализация функций в области физической культуры

В соответствие с положением о проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

Организация и проведение физкультурных мероприятий среди различных
групп населения города Люберцы в соответствии с ежегодно утверждаемым
Календарным планом физкультурных мероприятий города Люберцы
Проведение физкультурных мероприятий среди лиц с ограниченными
физическими возможностями города Люберцы в соответствии с ежегодно
утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий города
Люберцы

В соответствие с положение о проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

В соответствие с положение о проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

2015 – 2020 гг.

Итого
1.1

1.1.1

1.1.2

2015 – 2020 гг.

3 830

25 193,6

3 610

3 830

4 060

4 300

4 560

4 833,6

3 830

25 193,6

3 610

3 830

4 060

4 300

4 560

4 833,6

3 830

25 193,6

3 610

3 830

4 060

4 300

4 560

4 833,6

18 570,6

2 660

2 823

2 991

3 172

3 358

3 566,9

18 570,6

2 660

2 823

2 991

3 172

3 358

3 566,9

1 393

200

212

224

238

252

267

1 393

200

212

224

238

252

267

5 230

750

795

845

890

950

1000

Итого
2015 – 2020 гг.

2 823

2015 – 2020 гг.

212

2015 – 2020 гг.

795

Итого

Итого
1.1.3

Проведение мероприятий по сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса (ГТО) города Люберцы в соответствии с ежегодно
утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий города
Люберцы

В соответствие с положение о проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Средства бюджета города Люберцы

МУ «Комитет по ФКиС»

МУ «Комитет по ФКиС»

МУ «Комитет по ФКиС»

МУ «Комитет по ФКиС»

МУ «Комитет по ФКиС»

5 230

750

795

845

890

950

1000

25 193,6
25 193,6

3 610
3 610

3 830
3 830

4 060
4 060

4 300
4 300

4 560
4 560

4 833,6
4 833,6

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

Ежегодное проведение не
менее 24 физкультурных
мероприятий
Увеличения доли
населения, систематически
занимающихся физической
культурой на 0,5 % в год.
Ежегодное проведение не
менее 24 физкультурных
мероприятий
Увеличения доли
населения, систематически
занимающихся физической
культурой на 0,5 % в год.
Ежегодное проведение не
менее 24 физкультурных
мероприятий
Увеличения доли
населения, систематически
занимающихся физической
культурой на 0,5 % в год.
Ежегодное проведение не
менее 24 физкультурных
мероприятий
Увеличения доли
населения, систематически
занимающихся физической
культурой на 0,5 % в год

Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

1

Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с
ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)

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

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя (на начало
реализации
программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Количество проведенных физкультурных мероприятий

Единиц

24

24

25

25

26

26

27

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и
спортом

%

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

бюджет города Люберцы
3

25 193,6

Планируемое значение показателя по годам реализации

Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей
и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Количество проведенных физкультурных мероприятий

Количество проведенных физкультурных мероприятий - это сумма проведенных мероприятий,
подтвержденная отчетными документами:
- локальный акт с указанием места, времени и сроков проведения;
- утвержденного положения о мероприятии;
- акт о выполнении услуг по мероприятию.

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

Дз = Чз / Чн * 100, где:
Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
(графа 4 строка 16 раздела II. «Физкультурно-оздоровительная работа»);
Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские
округа) по данным Федеральной службы государственной статистики.
Приложение №5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Наименование мероприятия программы
Организация и проведение
физкультурных мероприятий среди
различных групп населения города
Люберцы в соответствии с ежегодно
утверждаемым Календарным планом
физкультурных мероприятий города
Люберцы

Проведение физкультурных мероприятий
среди лиц с ограниченными физическими
возможностями города Люберцы в
соответствии с ежегодно утверждаемым
Календарным планом физкультурных
мероприятий города Люберцы

Проведение мероприятий по
сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
(ГТО) города Люберцы в соответствии с
ежегодно утверждаемым Календарным
планом физкультурных мероприятий
города Люберцы

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятия, в том числе по годам

Средства бюджета города
Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и
соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам
местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области
полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского
поселения Люберцы физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 18 570 600 руб., в том числе
по годам:
2015 год –2 660 000 руб.;
2016 год –2 823 000 руб.;
2017 год – 2 991 000 руб.;
2018 год – 3 172 000 руб.;
2019 год – 3 358 000 руб.;
2020 год – 3 566 900 руб.

Средства бюджета города
Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и
соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам
местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области
полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского
поселения Люберцы физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 1 393 000 руб., в том числе по
годам:
2015 год – 200 000 руб.;
2016 год – 212 000 руб.;
2017 год – 224 000 руб.;
2018 год – 238 000 руб.;
2019 год – 252 000 руб.;
2020 год – 267 000 руб.

Средства бюджета города
Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и
соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам
местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области
полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского
поселения Люберцы физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 5 230 000 руб., в том числе по
годам:
2015 год – 750 000 руб.;
2016 год – 795 000 руб.;
2017 год – 845 000 руб.;
2018 год – 890 000 руб.;
2019 год – 950 000 руб.;
2020 год – 1 000 000 руб.

Эксплуатационные

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
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Приложение №6 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы

«Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Администрация города Люберцы Московской области
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.

Наименование
подпрограммы

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам:

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.

Задачи подпрограммы

Формирование здорового образа жизни у всех категорий граждан.
Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими
возможностями.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2020 гг.

Источники
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015год
2016 год
2017 год

Всего

«Развитие
массового спорта Средства бюджета
на территории
города Люберцы
города Люберцы»

34 496,4

4 790

5 170

5 540

2018 год

2019 год

2020 год

5 900

6 340

6 756,4

Проведение ежегодно не менее 56 спортивных мероприятия;
Увеличения доли детей и молодежи систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности на 0,2 % в год;
Увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой
и спортом на 0,1% в год.

Планируемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы

Приложение №7 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
№
п/п

Мероприятия по

1

реализации Подпрограммы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

Источники финансирования

3

4

2

5

6

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

15

5 900

6 340

6 756,4

5 900

6 340

6 756,4

7

Задача 1. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими возможностями.
Итого
5 170
34 496,4
4 790
5 170
5 540
В соответствие с положением о проведении
2015 – 2020 гг.
мероприятия
Средства бюджета города Люберцы
5 170
34 496,4
4 790
5 170
5 540

1

Проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований

1.1

Реализация функций в области массового спорта

В соответствие с положением о проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

1.1.1

Организация и проведение спортивных мероприятий среди различных групп
населения города Люберцы по видам спорта в соответствии с ежегодно
утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий города
Люберцы

В соответствие с положение о проведении
мероприятия

Средства бюджета города Люберцы

Итого
2015 – 2020 гг.

5 170

34 496,4

4 790

5 170

5 540

5 900

6 340

6 756,4

5 170

34 496,4

4 790

5 170

5 540

5 900

6 340

6 756,4

31 832,4

4 420

4 820

5 113

5 445

5 850

6 234,4

31 832,4

4 420

4820

5 113

5 445

5 850

6 234,4

2 664

370

350

427

455

490

522

2 664

370

350

427

455

490

522

34 496,4
34 496,4

4 790
4 790

5 170
5 170

5 540
5 540

5 900
5 900

6 340
6 340

6 756,4
6 756,4

Итого
2015 – 2020 гг.

4 770

Итого
1.1.2

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Объем финансирования
Срок исполнения мероприятия в текущем Всего (тыс.
мероприятия
финансовом году
руб)
(тыс. руб.)*

Проведение спортивных и мероприятий среди лиц с ограниченными
физическими возможностями в соответствии с ежегодно утверждаемым
Календарным планом физкультурных мероприятий города Люберцы

В соответствие с положение о проведении
мероприятия

2015 – 2020 гг.

Средства бюджета города Люберцы

400

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
Средства бюджета города Люберцы

МУ «Комитет по ФКиС»

МУ «Комитет по ФКиС»

МУ «Комитет по ФКиС»

МУ «Комитет по ФКиС»

Ежегодное проведение
не менее 56 спортивных
мероприятий
Увеличения доли лиц
с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов систематически
занимающихся физической
культурой и спортом на
0,1% в год.
Ежегодное проведение
не менее 56 спортивных
мероприятий
Увеличения доли лиц
с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов систематически
занимающихся физической
культурой и спортом на
0,1% в год.

Приложение №8 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

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
программы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Количество проведенных спортивных мероприятий

Единиц

57

57

58

58

59

59

60

Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах
и иных объединениях спортивной направленности

%

32

32

32,2

32,4

32,6

32,8

33

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

бюджет города Люберцы

1

3

Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными
физическими возможностями

34 496,4

Планируемое значение показателя по годам реализации

Приложение №9 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей
и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Количество проведенных спортивных мероприятий - это сумма проведенных мероприятий, подтвержденная отчетными документами:
Количество проведенных спортивных мероприятий
- локальный акт с указанием места, времени и сроков проведения;
- утвержденного положения о мероприятии;
- акт о выполнении услуг по мероприятию.
Дм = Чсу / Чн * 100, где:
Дм - доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных
объединениях спортивной направленности;
Чсу - численность детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объедии иных объединениях спортивной направленности по данным федерального статистического
нениях спортивной направленности
наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по спортивным школам» (графа 10 строка 102 раздела
I. «Численность занимающихся»);
Чн - численность населения в возрасте 6 - 15 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.

Ди = Чзи / Чни * 100,
где:
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»
(графа 8 строка 1 раздела I. «Физкультурно-оздоровительная работа»);
Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по данным
Пенсионного фонда.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом

Приложение №10 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Наименование мероприятия программы
Организация и проведение спортивных
мероприятий среди различных групп
населения города Люберцы по видам
спорта в соответствии с ежегодно
утверждаемым Календарным планом
физкультурных мероприятий города
Люберцы

Проведение спортивных и мероприятий
среди лиц с ограниченными физическими
возможностями в соответствии с
ежегодно утверждаемым Календарным
планом физкультурных мероприятий
города Люберцы

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные

Средства бюджета города
Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и
соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам
местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области
полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского
поселения Люберцы физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 31 832 400 руб., в том числе
по годам:
2015 год – 4 420 000 руб.;
2016 год – 4 820 000 руб.;
2017 год – 5 113 000 руб.;
2018 год – 5 445 000 руб.;
2019 год – 5 850000 руб.;
2020 год – 6 234 400 руб.

Средства бюджета города
Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и
соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам
местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области
полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского
поселения Люберцы физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 2 664 000 руб., в том числе по
годам:
2015 год – 370 000 руб.;
2016 год – 350 000 руб.;
2017 год – 427 000 руб.;
2018 год – 455 000 руб.;
2019 год – 490 000 руб.;
2020 год – 522 000 руб.

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Приложение №11 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы

«Ремонт стадиона «Искра» города Люберцы»
Администрация города Люберцы Московской области
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
Обеспечение возможностей жителям города Люберцы систематически заниматься физической культурой и спортом.
Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015-2020 гг.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Ремонт стадиона Средства бюджета
«Искра» города
3 199
3 199
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
города
Люберцы
Люберцы.
Планируемые результаты реализации муниципальной
Увеличение
уровня
обеспеченности
населения
города
Люберцы
плоскостными
спортивными
сооружениями
на
0,2,
%
в
год.
подпрограммы

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

Приложение №12 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»
№
п/п

Мероприятия по

1

реализации Подпрограммы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

Источники финансирования

3

4

2

1

Ремонт муниципальных объектов физической культуры и
спорта

1.1

Ремонт стадиона «Искра» города Люберцы

1.2.

Сертификация стадиона «Искра»

Объем финансирования
Срок исполнения мероприятия в текущем Всего (тыс.
мероприятия
финансовом году
руб)
(тыс. руб.)*
5

6

7

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

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

15
Увеличение уровня обеспеченности
населения города Люберцы
плоскостными спортивными
сооружениями на 0,2,% в год

Задача 1. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы
Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
Средства бюджета города Люберцы
2015 –2020 гг.
0,00
3 199
3 199
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года)
Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
Средства бюджета города Люберцы
2015 –2020 гг.
0,00
2 999
2999
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года)
Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
Средства бюджета города Люберцы
2015 –2020 гг.
0,00
200
200
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года)
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
3 199
3 199
Средства бюджета города Люберцы
3 199
3 199

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление муниципального
имущества и земельного контроля,
Управление строительства МУ
«Комитет по ФКиС»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление муниципального
имущества и земельного контроля,
Управление строительства
МУ «Комитет по ФКиС»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Увеличение уровня обеспеченности
населения города Люберцы
плоскостными спортивными
сооружениями на 0,2,% в год

Приложение №13 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

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

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

Единица измерения

бюджет города Люберцы

Базовое
значение
показателя (на начало
реализации
программы)

2015

Планируемое значение показателя по годам реализации
2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

1

Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

3 199

Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями

%

8,9

9,1

12

15

18

21

23

Приложение №14 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей
и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями

Опс= Sпс*10/Чн, где:
Опс – обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;
Sпс – общая площадь плоскостных спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (графа 3 строка 45 раздела III. «Спортивные сооружения»);
Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские округа) по данным Федеральной службы государственной статистки.

Приложение №15 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»
Наименование мероприятия программы

1. Ремонт стадиона «Искра» город
Люберцы

Источник

финансирования

Средства бюджета города
Люберцы

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

Приобретение строительных материалов и работы по реализации ремонта стадиона в
соответствии с проектно-сметной документацией

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятия, в том числе по годам

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 2 999 000 руб., в том числе по
годам:
2015 год – 2 999 000 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.

Эксплуатационные

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

-
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2. Сертификация стадиона «Искра»

Средства бюджета города
Люберцы

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 200 000 руб., в том числе по
годам:
2015 год – 200 000 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.

Проведение сертификации

Приложение №16 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы

«Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
Администрация города Люберцы Московской области
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам:

Наименование
подпрограммы

2015-2020 гг.

Источники
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015год
2016 год
2017 год

2018 год
2019 год
Ремонт стадиона Средства бюджета
«Искра» города
20 000
20 000
0,00
0,00
0,00
города
Люберцы
Люберцы.
Планируемые результаты реализации муниципальной
Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2 % в год.
подпрограммы

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
Обеспечение возможностью обучающихся города Люберцы систематически заниматься физической культурой и спортом.
Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

Всего

2020 год
0,00

Приложение №17 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
№
п/п

Мероприятия по

1

реализации Подпрограммы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, суказанием предельных
сроков их исполнения

Источники финансирования

3

4

2

1

Основное мероприятие «Формирование здорового образа
жизни у школьников»

1.1

Устройство спортивных площадок

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Объем финансирования
Срок исполнения мероприятия в текущем Всего (тыс.
мероприятия
финансовом году
руб)
(тыс. руб.)*
5

6

7

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

8

9

10

11

12

13

14

15
Увеличение уровня обеспеченности
населения города Люберцы
плоскостными спортивными
сооружениями на 0,2,% в год
Увеличение уровня обеспеченности
населения города Люберцы
плоскостными спортивными
сооружениями на 0,2,% в год

Задача 1. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы
Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
Средства
бюджета
города
Люберцы
2015 –2020 гг.
20 000
20 000
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года)
Формирование плана закупок, проведение
конкурсных процедур, заключение
Средства бюджета города Люберцы
2015 –2020 гг.
20 000
20 000
соответствующих договоров/контрактов (в
течение года)
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
20 000
Средства бюджета города Люберцы
20 000
-

20 000

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление муниципального
имущества и земельного контроля,
Управление строительства

20 000

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление муниципального
имущества и земельного контроля,
Управление строительства

20 000
20 000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

Приложение №18 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение
цели

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

Единица измерения

бюджет города Люберцы

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

Базовое
значение
показателя (на начало
реализации
программы)

2015

Планируемое значение показателя по годам реализации
2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

1

Обновление
спортивной
инфраструктуры,
находящейся в
собственности
города Люберцы.

20 000

Доля обеспеченности
населения плоскостными
спортивными сооружениями

%

8,9

9,1

12

15

18

21

23

Приложение №19 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие школьного спорта на
территории города Люберцы»
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными
сооружениями

Опс= Sпс*10/Чн, где:
Опс – обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;
Sпс – общая площадь плоскостных спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (графа 3 строка 45
раздела III. «Спортивные сооружения»);
Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские округа) по данным Федеральной службы государственной
статистки.
Приложение №20 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие школьного спорта
на территории города Люберцы»
Наименование мероприятия
программы

1. Устройство спортивных
площадок

Источник

финансирования

Средства бюджета города
Люберцы

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

Приобретение строительных материалов и работы
по реализации ремонта стадиона в соответствии с
проектно-сметной документацией

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 20 000 000 руб., в том числе по годам:
2016 год – 20 000 000 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.

-

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •
• ВОДИТЕЛИ со
своим а/м на
работу в такси
г.п.Октябрьский.
Гражданство РФ.
Тел.
8-901-513-47-75,
8-495-723-00-13
• НА РАБОТУ В
ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-

55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89
• В уютное итальянское кафе «Тавернелла» требуются СУ-ШЕФ, ПОВАР и ОФИЦИАНТ.
Дружный коллектив,
метро «Лермонтовский проспект», ул. Октябрьский проспект.
Тел. 8-926-354-21-85, Вера.

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ КВАРТИР (под ключ) . Ванная. Малярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д.
Электрика, сантехника. Отопление. Теплые
полы (пропилен, металлопласт). Промышленный альпинизм. Косметический ремонт.
Тел. 8-903-596-04-61, Владимир

ков и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка со
студийным осветительным оборудованием
для ресторанов и кафе. Стоимость 3000
руб. за съемку всех блюд в меню (съемочный день). Оплата после получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.
Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ
организациям. По договорным ценам. Качество и соблюдение сроков гарантируем.
Доставка. Тел. (495) 557-70-33;
(495) 553-84-40; 8-905-578-39-48

•

ПРОДАЮ •

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильниКомпании ООО «Ноябрь» требуется

ФАСОВЩИК
График 5/2, без вредных привычек. Карьерный рост. Граждане РФ. Томилино, ул.
Гоголя, 39/1. Тел. 8-926-950-76-02, Михаил

• 2-К.КВ., 36 кв.м в 2-этажном кирпичном доме
на 2-м эт. Тверская обл., г. Весьегонск, Рыбинское водохранилище. Кругом лес с грибами и
ягодами, рыбалка, охота. Стоимость 450 000
руб. или материнский капитал. Торг уместен.
Тел.: 8-910-84-632-67, Андрей

Новорязанское шоссе. Земельный УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ Цюрупы. Собственность 15 соток, пруды, лес,
поле, река Нерская, магазины, больница,
школа, автобус ж/д станция «Конобеево» 5
км. Кадастровый номер 50:29:0020119:138.
Цена 650 000 руб. ул. Радужная, уч.100.
Тел. 8-926-863-60-89
• УЧАСТОК 6 соток. Казанское направление, ст.
Авсюнино (удобно электричкой). Участок ровный, готов к строительству. Свет, вода, рядом
магазины, мини-рынок. Охрана, готов к продаже. Тел. 8-919-103-00-65, Людмила

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

ПРОДАЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ВАГОНЧИКИ
в количестве 4 штук, стоимость
одного вагончика 75 000 руб.
Тел. 8-903-196-94-69, Юрий

