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Режим нерабочих дней продлён до 11 мая включительно

Андрей Воробьёв, 
губернатор  Московской области:

– Во время пандемии на работников ско-
рой легли чудовищные нагрузки. Фель-
дшеры, медсестры и медбратья, водители 

скорой – вы герои нашго времени. Профессионалы, 
умеющие мгновенно принимать решения. Спасибо 
за самоотверженность и труд!

Минпромторг России 
передал Подмосковью 
16 реанимобилей. Один из них 
отправился на Королёвскую 
подстанцию скорой помощи 
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Эпидемиологическая 
ситуация под контролем 
властей и медиков. 
Темпы распространения 
COVID-19 снижаются. 
В области продолжается 
масштабная работа  
по перепрофилированию 
и строительству 
больниц для 
инфицированных, 
появится порядка  
5 тысяч дополни-
тельных коек. 
В то же время из 
областного бюджета 
дополнительно выделят 
средства на доплату 
всем специалистам, 
работающим 
с больными 
коронавирусом.

Наталья ХРАМОВА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ

Самоизоляция и пропускная 
система помогли уменьшить 
темпы распространения забо-
левания. Прирост инфициро-
ванных снижается.

«Многим этот контроль подна-
доел, но мы каждый день падаем 
на 1–2% по приросту. Это очень 
важно. Если изоляция продлит-
ся еще 10 дней, мы увидим зна-
чительное облегчение», – сказал 
губернатор Андрей Воробьёв. 

Оставаться дома и не под-
вергать риску себя и окружаю-
щих – самая большая помощь, 
которую сегодня может ока-
зать каждый из нас в борьбе с 

вирусом. Если во время гряду-
щих майских праздников все 

Меры самоизоляции помогли 
замедлить распространение 

коронавируса
Динамика заболевания 

в Московской области 
снизилась

Более  

200 
новых автомобилей 

неотложной помощи 
поставят в медицинские 

организации 
Подмосковья 

в ближайшее время

будут соблюдать установлен-
ные правила, дополнительных 
ограничительных мер не пона-
добится. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 
РЯДОМ

Нагрузка на скорую помощь 
увеличилась. Каждый день в ре-
гионе на линию выходит более 
500 бригад. В случае экстрен-
ных ситуаций к жителям спе-
шит бригада скорой, а если по-
казания не угрожают жизни, то 
выезжает неотложная помощь. 
Количество вызовов, передан-
ных на неотложную помощь за 
прошедшую неделю, возросло 
на 300%.

 В регионе реконструируют и строят 
новые больницы для инфицированных 
COVID-19, перепрофилируются  
19 больниц и 3 поликлиники

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 
– Мы создаем 
порядка 8 ты-
сяч коек и ви-
дим, что этого 
недостаточ-
но. Поэтому 

вместе с федеральными 
органами власти, в част-
ности, Министерством 
труда, Министерством 
обороны, мы откроем 
и стационары полного 
профиля, и так называе-
мые лёгкие стационары. 
Надеюсь, что тем самым 
мы позаботимся о тех, 
кто находится дома 
один, или, в силу разных 
обстоятельств, не может 
за собой следить. Лёгкие 
стационары будут раз-
вернуты в максималь-
ном количестве. Каждый 
глава смотрит места раз-
мещения и должен будет 
их предоставить.

НОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ
В Московской области рекон-

струируются и строятся новые 
инфекционные больницы, уже 
существующие медучреждения 
перепрофилируются для лечения 
больных с коронавирусной ин-
фекцией. В новом формате нача-
ли работу клиники в Звенигоро-
де, Егорьевске, Талдоме, Клину, 
Подольске, Химках, Жуковском, 
Яхроме и Ногинске. Увеличили 
количество коек в Балашихе.

Реконструирован инфекци-
онный корпус Солнечногор-
ской ЦРБ. Раньше здесь были 
казармы, а сейчас – современный 
центр на 432 койки. Все обору-
дованы кислородом, из них 56 – 
еще и аппаратами ИВЛ. Инфек-
ционный медцентр на 100 койко-
мест готов в Одинцове. Это один 
из двух госпиталей, которые в 
нашей области открывает Мин-
обороны, второй появится в По-
дольске в конце месяца. В рабо-
те еще восемь больниц, которые 
также планируется в кратчайшие 
сроки перепрофилировать.
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ГЕРОИ НА ПЕРЕДОВОЙ
На видеосовещании с глав-
врачами медицинских 
учреждений области  
Андрей Воробьёв подчеркнул,  
что в Подмосковье уделяют 
внимание не только 
современному оснащению 
инфекционных больниц,  
но и героям последних недель – 
медикам. 

В связи с невероятной нагрузкой и ри-
сками, которым они подвергаются, решено 
выделить дополнительные средства на вы-
платы. 

РАСШИРЕН СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА РЕГИО НАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ. 

ИХ ПОЛУЧАТ ВРАЧИ, МЕДСЕСТРЫ, 
САНИТАРЫ, ФЕЛЬДШЕРЫ, ВОДИТЕЛИ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ, АДМИНИСТРАТОРЫ 
И ДРУГОЙ ПЕРСОНАЛ.

Тем, кто работает с инфицированными, 
предоставляется бесплатное проживание в 
гостиницах, чтобы обезопасить членов се-
мьи от риска заболевания. Также для них 
обеспечены бесплатное питание, поездки на 
работу, средства индивидуальной защиты, 
антисептики, противовирусные и лекар-
ственные препараты.

КОРОНАВИРУС.
МОСОБЛШТАБ

Оперативная и досто-
верная информация  
о ситуации с корона-

вирусом в Подмосковье –  
в телеграм-канале:  

t.me/koronavirusunetMO

оставайтесь 
дома

ПОМОЖЕМ ВРАЧАМ ВМЕСТЕ!
Сделать это легко – просто побудьте 
дома! Помните, выходя на улицу, вы 
рискуете заболеть коронавирусом 
и заразить своих близких и родных. 
Чем меньше контактов  – тем мень-
ше работы у медиков и тем быстрее 
отпадет необходимость в режиме 
самоизоляции!

ОБЪЕДИНЁННЫЕ ОБЩИМ ДЕЛОМ 
Врачи, волонтеры, представители бизнеса – 
тысячи неравнодушных людей в это 
сложное время выступили единым 
фронтом для борьбы с коронавирусом и его 
последствиями. О людях, которые внесли 
свой посильный вклад в борьбу с эпидемией, 
в Подмосковье выпустили 
документальный фильм.

Посмотреть его можно 
на YouTube-канале 

губернатора  
Андрея Воробьёва  

или по QR-коду:   
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Ситуация с коронавирусом в нашем 
городе достаточно серьёзная: по 
данным на 29 апреля, количество 
заболевших в Королёве – 
414 человек. Но с пандемией 
борются всем миром.

Из первых уст…
Недавно соци-

альные сети об-
летел призыв па-
латной медсестры 
кардиологического 
отделения Коро-
лёвской городской 
больницы (КГБ) 
Ирины Дмитрие-
вой, записавшей 
видеообращение: 

«С 17 апреля я работаю в отделении взрослой 
инфекции нашей больницы. Так как повышает-
ся число заболевших COVID-19, здесь открыли 
дополнительный пост, и им потребовались со-
трудники. Вызвалась я сама. Защита у нас есть. 
Наша больница обеспечила нас проживанием в 
гостинице и питанием. Всё хорошо, но я очень 
хочу домой, чтобы обнять своего шестилетнего 
сына. Пожалуйста, оставайтесь дома, берегите 
себя и своих близких». Стоит прислушаться к 
призыву!

Напомним, что для медиков в гостинице 
«Подмосковье» (ул. Фрунзе, 4) подготовили 20 
номеров на 40 мест. Ранее поручение разместить 
медработников гостиницах и санаториях регио-
на дал губернатор Московской области. 

Нагрузка 
увеличилась в разы
В Королёве пациентов с подозрением на коро-

навирус доставляют в инфекционное отделение 
центрального стационара. Также дополнитель-
ные койки подготовлены в Костинском филиале 
КГБ. В пульмонологическое отделение этого фи-
лиала поступают пациенты в состоянии лёгкой 
и средней степени тяжести. 

Из-за перепрофилирования стационаров 
усложнилась маршрутизация больных. В слу-
чае экстренных показаний выезжает бригада 
скорой медицинской помощи, при показаниях, 
не угрожающих жизни человека,   – бригада не-
отложной помощи поликлиники. 

Не коронавирусом 
единым… 
К сожалению, другие болезни никуда не исчез-

ли из нашей жизни. Самая мучительная – это, 
как мы знаем, зубная боль. 

Королёвская стоматологическая поликлиника 
принимает пациентов, но только для экстренной 
помощи. Вот лишь несколько пунктов из пере-
чня неотложных состояний, с которыми можно 
обратиться к стоматологам в период карантина: 
пульпит, абсцесс, острые формы стоматита, вы-
вих височно-нижнечелюстного сустава. Полную 
информацию можно получить  по  телефонам:

 8 (495) 516-62-88,
8 (495) 516-64-57, 8 (925) 091-41-32.

Чем мы можем помочь?
Королёвские предприниматели, работники 

системы образования (школ, детских садов), 
учреждений культуры, просто неравнодушные 
горожане  стараются оказать нашим медикам  по-
сильную помощь, передают сотрудникам больни-
цы многоразовые маски, антисептики, сладости и 
фрукты для поддержания сил врачей и медсестёр. 

  Елена Кузнецова,  Инна Максимова

Картина дня

Александр Ходырев,
глава города:

– Мы находимся в по-
стоянном взаимодейст-
вии с главным врачом 
Королёвской горболь-
ницы, оказываем необ-
ходимое содействие, 
привлекаем меценатов и 
новые кадры. Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку, с начала апре-
ля в больницу трудоустроились пять вра-
чей и шесть специалистов среднего звена.

Ирина Дмитриева

Call-центр Королёвской 
городской больницы: 

8 (495) 511-63-638 (495) 511-63-63 
(вызов врача на дом в случае болезни, 

получение больничных по самоизоляции 
и карантину, в том числе, горожанам 

старше 65 лет; оформление рецепта на 
льготные лекарства)

Королёвская стоматологическая 
поликлиника

8 (495) 516-62-888 (495) 516-62-88

Комментарии 

 Ирина Москаленко, 
заведующая поликлиническим отде-
лением № 2 Королёвской городской 
больницы:

 – В связи с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции плановый приём 
пациентов в нашей поликли-
нике, как и во всех поликли-
нических отделениях горо-
да, прекращён. Но нагрузка 

возросла: сейчас наши сотрудники работают по 
вызовам на дому, в том числе берут анализы на 
COVID-19. Очень надеемся на сознательность 
наших горожан, ведь строгое соблюдение режи-
ма самоизоляции – это сейчас главное в борьбе 
с распространением инфекции.

Лариса Кимвалова:
 – Недавно прочла в со-

цетях такое высказывание: 
коронавирус доказал беспо-
лезность многих профессий 
и подчеркнул значимость 
лишь немногих. А самая 
важная и востребованная 
сегодня – это, конечно же, профессия врача. Дай 
Бог им сил и здоровья! Надеюсь, материально 
их тоже поддержат.

Подготовила Елена Муромцева

Медики работают круглосуточно

Новый реанимобиль оснащён современным оборудованием

Всего регион получит 
23  машины, оснащённых 
аппаратами ИВЛ и 
другим оборудованием, 
необходимым для экстренной 
помощи. 16 реанимобилей 
Минпромторг России уже 
передал Подмосковью, один 
из них предназначен для 
Королёва.

Н овый реанимобиль, оснащён-
ный российским медицин-
ским оборудованием – аппа-

ратом искусственной вентиляции 
лёгких, дефибриллятором, ингалято-
ром, электрокардиографом – сделает 
помощь горожанам более доступной 
и качественной.

По данным медицинской стати-
стики, в апреле среднесуточная 
нагрузка на каждую бригаду уве-
личилась более чем на 25%. 

Сейчас в Королёве на вызовы от-
правляются 11 бригад скорой по-
мощи. По словам старшего врача 

Королёвской подстанции скорой 
помощи Андрея Козлова, сейчас 
медики работают с большой на-
грузкой: в нашем городе от 170 до 
200 вызовов в сутки. Госпитали-

зируют примерно 20 пациентов с 
пневмонией ежедневно. При этом, 
по словам врача, резко снизилось 
количество вызовов, связанных 
с травмами, инфарктами, ин-

сультами. Также в нашем городе 
работает служба неотложной по-
мощи при Королёвской городской 
больнице. В день медработники 
обслуживают 60-80 вызовов.

Все бригады скорой медицин-
ской помощи в Королёве имеют 
дополнительные средства ин-
дивидуальной защиты – меди-
цинские маски, защитные очки, 
специальные защитные костю-
мы, бахилы, перчатки, антисеп-
тические и дезинфицирующие 
средства.

Елена Кузнецова

В помощь врачам Дмитрий Гулынин, 
заведующий Северо-
восточным филиалом 
Московской областной 
станции скорой 
помощи:

- На наш фили-
ал выделили 
два «Форда» 
класса С. Один 
из реанимоби-
лей поступит 
на Королёв-
скую подстан-
цию в ближайшее время. Это 
большое подспорье в нашей 
работе.
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Старт ракеты-носителя 
«Союз-2. 1а» с грузовым 
кораблём «Прогресс МС-14», 
который был разработан 
и произведён на РКК 
«Энергия», состоялся 25 
апреля около пяти утра с 
площадки № 31 космодрома 
Байконур. 

Н а ракете  была нанесена спе-
циальная символика — лого-
тип 75-й годовщины Победы, 

изображения Георгиевской лен-
точки и орденов Отечественной 
войны. На борту грузового кора-
бля, помимо грузов, была отправ-
лена информация, собранная в 
рамках акции «Бессмертный полк 
на МКС».

Через 8 минут 48 секунд корабль 
в штатном режиме отделился от 
третьей ступени носителя: Ракета 
Победы» успешно вывела «Про-
гресс» на расчётную орбиту. Полёт 
прошёл по «сверхбыстрой» двух-
витковой схеме и занял 3 часа 20 
минут, корабль причалил к агре-
гатному отсеку модуля «Звезда». 

Стыковка прошла в автомати-
ческом режиме под контролем 
специалистов ЦУПа и российских 
членов экипажа 63-й длительной 
экспедиции – космонавтов Анато-

лия Иванишина и Ивана Вагнера. 
Режимы сближения и стыковки 
были выполнены без замечаний.

«Прогресс» доставил на Между-
народную космическую станцию 
650 кг топлива и 46 кг сжатых га-
зов, 1,35 тонны грузов (контейнеры 
с продуктами питания, медикамен-
ты, санитарно-гигиенические мате-
риалы для экипажа, расходное обо-
рудование бортовых систем МКС, 
приборы для проведения научных 
экспериментов и воду).

Экипаж получил праздничную 
символику, посвященную 75-ле-
тию Победы в Великой Отечест-
венной войне. Суммарная масса 
всех доставленных грузов – более 
2,5 тонн.

В интервью журналисту теле-
канала «Роскосмос» генераль-
ный директор РКК «Энергия» 
Николай Севастьянов подчер-
кнул, что в 

условиях сложной эпидемиоло-
гической ситуации перед запу-
ском приняли дополнительные 
меры безопасности: помимо ме-
дицинской проверки сотрудни-
ков, провели дезинфекцию вну-
тренних поверхностей корабля, 
оборудования. Повторно дезин-
фекцию сделали после заправки 
корабля топливом.

Кроме того, Николай Севастья-
нов сообщил о планах работы РКК 
«Энергия» на этот год. По его сло-
вам, запланировано 6 пусков, из 
них 5 – по пилотируемой тематике 
(в 2019 году было 11 пусков, из них 
7 пилотируемых). 

Корпорация продолжает вести 
совместный с Казахстаном про-
ект по созданию двухступенчатой 
ракеты-носителя среднего класса 
«Союз-5» , которая позволит до-
ставлять на орбиту 17 тонн груза. 
Также идёт работа над сверхтяжё-
лой ракетой, с помощью которой 
на траекторию полёта можно бу-
дет вывести до 103 тонн грузов. 
Первый запуск «Союза-5» плани-
руют на 2023 год, а сверхтяжёлой 
ракеты – на 2028-й. 

Подготовила
Елена Кузнецова, 
фото Роскосмоса

«Бессмертный полк» стал 
неотъемлемой частью Дня 
Победы:  С 2007 года по 
главным улицам российских 
городов 9 мая идут потомки 
героев-победителей. 

В руках у каждого – портрет того 
родного человека, кто встал 
во время войны на защиту 

нашей общей Родины. Эта акция 
памяти перешагнула все границы: 
в прошлом году она охватила более 
80 государств. Как же пройдёт она 
в 2020 году, когда мир попал в плен 
вируса? 

Есть разные варианты, как ярко 
отметить 75-летие Победы. На-
пример, пусть гимн этого празд-
ника – песня «День Победы» – 
прозвучит изо всех окон и со всех 
балконов хором. 

Важен и вариант сделать из 
этих малых ручейков большую 
и единую реку памяти. Только в 
онлайн-режиме, как вынуждает 
эпидемиологическая ситуация. 

Александр Ходырев, глава наше-
го города, призвал всех королёвцев 

присоединиться к всероссийской 
онлайн-акции «Бессмертный полк»: 
опубликовал в своём инстаграм-ак-
каунте фото отца-фронтовика. Он 
написал: «К сожалению, в этом году 
из-за эпидемии коронавируса в Рос-
сии не будет традиционных торже-
ственных мероприятий, перенесён 
Парад Победы. Но… несмотря на 
карантинные меры, мы вместе! Мы 
помним и чтим воинов, павших на 
полях сражений. Сегодня я присое-
диняюсь к онлайн-акции «Бессмер-
тный полк» и предлагаю сделать это 
всем жителям нашего города». 

Чтобы принять участие в этом 
общем деле, необходимо сде-
лать фото своей семьи вместе с 
портретом своего ветерана или 
записать рассказ о нём на ви-
део, далее разместить короткую 
историю о герое в социальных 
сетях с хештегами #ДеньПобе-
дыОнлайн #Бессмертныйполк-
королев #Бессмертныйполкдома 
#мойполкдома #бессмертный-
полк2020. Также можно прислать 
фотографию своего родственни-
ка-фронтовика на электронный 

адрес polkkorolev@gmail.com. 
Она станет частью баннеров 
«Бессмертного полка», которые 
провезут по улицам наукограда 
на автомобилях военных лет. 

Министерство культуры Мо-
сковской области совместно с 
телеканалом «360» и «Радио 1» 
поддерживает  акцию #бессмер-
тныйполкдома, предлагая жите-
лям в течение всего дня разместить 
фотографии своих родственников 
в окнах квартир или домов. 

Готовы ли жители к такому уча-
стию?

Лариса Хасанова, 
предприниматель:
– Мы недавно 

переехали в Ко-
ролёв. И млад-
ший сын очень 
хотел вместе с 
отцом пройти в 
этом шествии. 
Видели фотогра-
фии прошлого года – очень дружно 
и красиво люди шли все вместе! Но 
раз так сложилось, то попробуем 

поучаствовать в онлайн-проекте. 
Сыновья ролик записывали вчера: 
старший снимал, младший расска-
зывал о прадеде. Он погиб в июле 
1941 года, успев прислать лишь 
одно письмо родным. 

Марина Захарова, 
педагог- психолог МЦК – 
Техникума им. С.П. Королёва:
– У нас сейчас 

студенты го-
товят фотог-
рафии с героями 
своих семей, кто 
у частвова л в 
Великой Отече-
ственной войне или был на тру-

довом фронте. Я и преподаватель 
истории Надежда Арефьева ак-
кумулируем детские работы. Всё 
выложим в соцсети и организуем 
демонстрацию портретов вете-
ранов с внуками на нашем сайте. 
После этого те истории, где ре-
бята знают хоть немного о судь-
бе своих героев, будем готовить 
к всероссийской онлайн-акции 
«Бессмертный полк». Ребята у нас 
талантливые, думаю, что у них 
получится рассказать о своих пра-
дедах. Мы должны быть вместе в 
такой праздник!

Валентина Осколок, 
фото автора и А.Лавряшина

Запуск ракеты посвятили 
75-летию Победы

• Молодые учёные и 
специалисты РКК «Энер-
гия» ежегодно прини-
мают участие в конкур-
се на соискание премий 
губернатора Москов-
ской области в сфере 
науки и инноваций.

Поехали!

Акция

«Бессмертный полк» пройдёт «Бессмертный полк» пройдёт 
в формате онлайнв формате онлайн
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Нашему легендарному земляку Николаю Петровичу Козлову в марте этого года 
исполнилось 97 лет. Он до сих пор водит автомобиль и до периода вынужденной 
самоизоляции часто выступал с фронтовыми воспоминаниями перед 
школьниками, студентами и не только в Королёве, но и в Москве, во многих других 
городах региона. А прошёл он с боями через Сталинград, Курск, Мозырь, Варшаву, 
Берлин.

Мемуары, 
изданные трижды

 События тех лет легли в основу его кни-
ги «Война. Повесть командира батареи», 
впервые изданной в 2016 году.

Замечательный рассказчик, в ней он по-
делился с читателями и своими мыслями 
о допущенных ошибках и неоправданных 
жертвах на полях сражений Великой Оте-
чественной. 

Мемуары фронтовика быстро разошлись 
по образовательным учреждениям, библи-
отекам, музеям города, а ставшую популяр-
ной книгу хотели приобрести ещё очень 
многие. В итоге её уже переиздали дважды. 
Первый раз – к 95-летию ветерана, в 2018 
году – тиражом в 500 экземпляров. Один 
из них он подарил губернатору Москов-
ской области Андрею Воробьёву накануне 
празднования Дня Победы, такой же по-
дарок вручил главе нашего города 
– Александру Ходыреву. Через год 
она вышла снова, в планах – оче-
редное её переиздание.

На страницах «Спутника» мы 
не раз рассказывали о непростой 
судьбе Николая Петровича. Начи-
нал фронтовик с боевых полётов 
штурманом, в октябре 1942 ока-
зался на передовой под Сталин-
градом, прямо из окопов был 
отправлен на переподготовку 
в Первое Киевское Краснозна-
мённое артиллерийское учили-
ще. Через полгода командовал 
взводом, а вскоре – полковой 
артиллеристской батареей. 
Победу над фашизмом Ни-
колай Козлов лично заверил 
своей подписью на повер-
женном Рейхстаге. 

Сегодня мы напомним 
лишь некоторые эпизоды 
его героического пути в 
интервью, который ве-
теран ранее дал корре-
спонденту «Спутника».

 – Николай Петрович, расскажите, по-
жалуйста, о вашем боевом крещении.

 – Семнадцатилетним юношей по комсо-
мольской путёвке я отправился в г. Канск 
в авиаучилище. А в сентябре 1942-го уже 
получил назначение в 8-ю воздушную ар-

мию Сталинградского фронта. Командир 
звена самолётов ПЕ-2 разведывательной 
эскадрильи выбрал меня своим штурманом. 
Через месяц экипаж получил боевое зада-
ние «разведать скопления немецких войск 
в Котельниковском и Уманцево, выполнить 
фотосъёмку». В полёте попали под шквал зе-
нитно-артиллеристского огня, были атако-
ваны парой Ме-109. Погиб стрелок экипажа. 
Загорелся правый мотор. Под непрерывным 
обстрелом «желтолобых», наша «Пешка» до-
тянулась до правого берега Волги и воткну-
лась в песок в расположении наших войск. 
К счастью, самолёт не загорелся...

 – Волею судьбы вам всё же пришлось 
«опуститься» на землю, а вскоре и коман-
довать артиллерийской батареей?

 – Приказали пройти переподготовку 
в Красноярске: в Первом Киевском Кра-
снознамённом артиллерийском училище. 
В 1943 году я отправился в распоряжение 

командующего ар-
тиллерией Юго-Западного фронта. 
Через два месяца командир батареи 76 
мм полковых пушек определил меня на 
должность командира взвода управления. 

П р и ш л о с ь 
усиленно из-
учать пушку 
образца 1927 
года, модерни-
зированную в 
1943 году. 

 – Расскажите, 
пожалуйста, как вы ушли от врага подо 
льдом – этот эпизод есть в книге...

 – После успешных боёв вблизи Гродзиска 
батарея оказалась в засаде. Для отхода был 
один путь по берегу озера. У меня оказался 
лишь маузер с одной обоймой. Фашистов 
было много, и они приближались. Я уже 
думал о том, чтобы застрелиться, как вдруг 
провалился в яму. Оказался подо льдом. 
Между слоем льда и водой сохранилось сво-
бодное пространство в полметра высотой. 
Проплыв по ледяной воде, я выбрался на 
безопасный берег. По размокшей карте вы-
брал путь в расположение полка. Товарищи 
приняли меня за пришельца с того света...

 – Каким был путь до Берлина?
 – Мой боевой путь – Сталинград – 

Курск – Мозырь – Варшава – Берлин. 

Через кладбищенские памятники пра-
ктически на руках мы перенесли орудие 
на берег реки и обеспечили полковым 
подразделениям переправу через приток 
Эльбы. А 11 мая вместе с однополчанами я 
проехал по поверженному Берлину через 
Бранденбургские ворота и расписался на 
стенах рейхстага! 

Я участник парада в честь 60-летия По-
беды на Красной площади, у меня восемь 
боевых наград: орден «Красное Знамя», три 
ордена «Красная Звезда», орден Отечест-
венной войны II степени, медали: «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и польская 
медаль «Свобода и вольность».

 В числе немногих наших соотечественни-
ков, я был приглашён на встречу ветеранов 
Великой Отечественной войны в Лондоне 6 
мая 2015 года. В феврале этого года я вме-
сте с другими ветеранами был приглашён 
в Дом Правительства Московской области. 
Памятную медаль в честь 75-летия Победы 
мне лично вручил губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич Воробьёв. 

Наталия Подольская, фото автора 
и из архива Н.П. Козлова

От Сталинграда до Берлина...
Живая история

Николай Петрович Козлов
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Справка

Николай Петрович Козлов
• Участник Великой Отечественной войны,  полковник в отставке. За фрон-

товые подвиги Николай Петрович награждён орденом «Красное Знамя», 
тремя орденами «Красная Звезда», орденом Отечественной войны II 
степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина»,  польской медалью «Свобода и воль-
ность». 

• После войны Николай Петрович окончил военную академию по специ-
альности «радиоинженер», работал в космической отрасли.  Ветеран 
принимал участие в запуске первого искусственного спутника, а когда 
на орбиту отправился Юрий Гагарин, вместе с другими специалистами 
осуществлял связь между его кораблем и Центром управления полётом.
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 Мы продолжаем серию публикаций, 
посвящённых 75-летию Победы. 
Сегодняшний рассказ – о Вере Ивановне 
Суровской – ветеране труда корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение», 
несколько лет возглавлявшей 
городскую ассоциацию блокадников. 

К огда началась война, Вере было два 
года. Она жила с родителями на улице 
Толмачёва в Ленинграде. Отец ушёл на 

фронт. И Верочка осталась с мамой.
Она хорошо помнит, как горели дома во 

время бомбардировок и артобстрелов. А ещё 
голод, начавшийся после того, как в результа-
те налётов германской авиации 8 и 10 сентя-
бря 1941 года на Бадаевских складах сгорело 
около 40 помещений, в которых находилось 3 
тыс. тонн муки и 2,5 тыс. тонн сахара.

По воспоминаниям очевидцев, многие 
тогда ходили на место пожара, набирали 
землю, потом варили её дома в воде, отста-
ивали, и вода получалась сладкой.

Постепенно в городе переловили всех 
кошек и собак. Старались поймать любых 
птиц, крыс с тем, чтобы сварить и съесть. 
В ход шло всё, включая столярный клей и 
олифу… О страшных последствиях для здо-
ровья люди не думали, настолько хотелось 
есть или хотя бы просто жевать, чтобы об-
мануть организм. Жевали опилки, бумагу, 
кору...

Позднее Вере рассказывали, как мама, 
стараясь приберечь хлеб, чтоб хватило на 
весь день, прятала его, но трёхлетняя Вера 
всё равно находила. 

Даже спустя 70 лет Вера Ивановна пом-
нит, как везли они на санках тело бабушки 
на Пискарёвское кладбище…

В 1942 году пропал без вести отец. По-
том не стало мамы: умерла от голода, и 
Веру взяла к себе её крёстная – тётя по ма-
тери. Крёстная мама работала на фабрике 
и иногда брала Веру с собой. Чтобы как-то 
следить за детьми, были организованы дет-
ские сады. Дети есть дети. Даже во время 
войны, несмотря на голод, тем, у кого были 
силы двигаться, хотелось играть. Поэтому 

Верочка никогда не расставалась с люби-
мой книжкой-раскладушкой со стихами 
Маршака и заводной курочкой…

Она лежала в больнице с двусторонним 
воспалением лёгких, когда в детском саду 
был новогодний утренник. Сейчас трудно 
себе представить, что в то страшное, го-
лодное время взрослые старались устроить 
детям праздник. До сих пор Вера Ивановна 
помнит подарок, который принесла тогда 
крёстная мама с детского утренника: боль-
шую горошину драже в шоколаде. Каким, 
должно быть, сладким чудом казалась эта 
горошина рядом со 125 граммами сырого, 
пополам с опилками, чёрного хлеба… 

Все 900 дней Вера Ивановна находилась 
в блокадном Ленинграде. 

Потом был День Победы. Что запомни-
лось шестилетней Верочке? Наши танки, 
шедшие по Невскому проспекту, и букеты 
цветов, летевшие им на броню…

Война закончилась. Веру приняла к себе 
вторая тётя, жившая в Кашире. У неё был 
свой дом, небольшое хозяйство. Там Вера 
пошла в школу. После окончания десяти-
летки поступила в Тульский механический 
институт, (позднее он стал называться По-
литехническим горным институтом). Затем 
молодого инженера-механика по распре-
делению направили в Рязань. Там и замуж 
вышла. Пока муж учился в аспирантуре, 
снимали жильё в Москве. В 1968 году пе-
ребрались в наш город, да так здесь и оста-
лись. 

Вера Ивановна работала на КТРВ, муж 
преподавал в Металлургическом инсти-

туте. Вырастили двух сыновей. И как-то 
так получилось, что все в семье – горняки. 

Годы бегут, но Вера Ивановна идёт в ногу 
со временем. Оставаясь такой же актив-
ной, как и в молодости, она старается чаще 
бывать в городе на Неве. И дорога жизни, 
соединившая когда-то её Ленинград с боль-
шой землёй, продолжается.

Татьяна Буслова, фото А. Лавряшина

32 года отработала на КТРВ ветеран 
трудового фронта Любовь Никитична 
Борковская. Она пришла на завод в 
1956 году. Была шофёром, дежурной 
по цеху, работала в диспетчерской 
службе, кладовщиком 
в транспортном цехе, ставшем 
для неё родным.

Р одилась Любовь Никитична в семье 
железнодорожников. Когда Люба 
училась во втором классе, отец 

спросил её, кем она хочет стать, на что 
Люба, не задумываясь, ответила: «шо-
фёром». Ведь по соседству с их семьёй 
жила тётя Маруся, которая работала во-
дителем пожарной машины. Глядя, как 
она управляется с большим красивым 
автомобилем, девочка мечтала научиться 
водить такой же.

Перед войной семья Любови Ники-
тичны жила в городе Балашове Саратов-
ской области. Отца призвали в армию в 
1941-м, а в 1942-м пришла похоронка. 
Как самая старшая из детей, Люба по-
могала матери кормить семью – вместе с 
ней работала на комбикормовом заводе. 
«Маме удалось договориться, что за за-

грузку одного «пульмановского» вагона нам давали два 
мешка комбикорма. Его просеивали, по-
лученное зерно мололи в муку или крупу, 
из которых делали хлеб и кашу.

 Благодаря этому мы не умерли от го-
лода, ведь другой еды просто не было. 
На лето ездили в деревню, где у нас был 
небольшой огород. Там я работала в кол-

хозе дояркой. Держали корову и пуховых 
коз, из их шерсти пряли пряжу и вязали 
платки на продажу», – вспоминала Лю-
бовь Никитична.

Школу Люба окончила уже после войны. 
Младший брат Виктор с отличием закончил 
институт, а младший Лёша – техникум при 
заводе.

В 1948 году был объявлен набор молодых 
людей на строительство Дворца Советов в 
Москве. И Люба решила поехать в столицу. 
Мама не хотела отпускать дочь на заработ-
ки, боялась, что ей одной будет тяжело в 
большом городе. «Москва поразила меня. 
В 19 лет я первый раз в жизни попробовала 
мороженое», – вспоминала Любовь Борков-
ская. 

Дворец строить так и не стали, и Люба 
устроилась в гараж Мостелефонстроя 
грузчицей. Начальство приметило стара-
тельную девушку и разрешило ей учить-
ся на шофёра. Через полгода Люба стала 
водить машину. Работала недалеко от 
Люберец, на станции Ухтомская. После 
окончания факультета учёта и эксплуа-
тации автотранспорта техникума связи 
работала и шофёром, и мастером. Ездила 
на легковых машинах и на самосвалах.

«Со своим будущим мужем я встретилась в 
1953 году. Вскоре Николай перевёлся на КМЗ, 
работал в цехе 7. На заводе требовался шо-
фёр, по совету Николая, я пришла на КМЗ и 
проработала здесь 32 года». За многолетний 
добросовестный труд Любовь Никитична по-
лучила звание «Ветеран труда предприятия».

Даже выйдя на заслуженный отдых, Лю-
бовь Никитична продолжала вести актив-
ный образ жизни. «Столько уж лет прошло, 
но машину и сейчас вожу с удовольствием!» 
– улыбалась она.

 Владимир Семашкин, 
фото из  домашнего архива
Л. Борковской 

Дорога жизни Веры Суровской

Любовь Борковская: полвека за «баранкой»

Вера Ивановна Суровская

Любовь Борковская после окончания учёбы

Ирина Фаевская, 
министр 
социального 
развития МО

– На базе музея Победы 
создан всенародный исторический де-
позитарий «Лица Победы», куда можно 
внести сведения о близких и увекове-
чить подвиг поколения, победившего 
нацизм. Проект очень важный и значи-
мый, особенно для подрастающего по-
коления. Сейчас в Московской области 
проживают 67 698 ветеранов войны, 
бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, вдов и вдовцов участников 
Великой Отечественной войны.

Более 30 лет Любовь Ильинична 
Борковская проработала на КТРВ. За 
многолетний добросовестный труд 
получила звание «Ветеран труда 
предприятия».
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Телевидение 4–10 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 МАЯ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 16+
06.00 Новости
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования». 12+
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». 
0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
10.20 Телеканал «Доброе утро»
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.45 Наедине со всеми. 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного 
времени». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Джульбарс». 
12+
23.15 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня». 12+
00.10 Х/ф «На войне как на войне». 
12+
01.35 Мужское / Женское. 16+
03.00 Модный приговор. 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+
14.30 Х/ф «Беглянка». 12+
18.25 Т/с «Ликвидация». 16+
21.20 Т/с «Чёрное море». 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
12+
01.55 Т/с «Истребители». 12+

 05.50 Х/ф «Трембита». 0+
07.20 «Фактор жизни». 12+
07.45 «Полезная покупка». 16+
08.10 Д/ф «Королевы комедий». 12+
09.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества». 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Благословите женщину». 12+

13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.45 Х/ф «Колдовское озеро». 12+
16.30 Т/с «Смерть на языке цветов». 12+
19.40 Т/с «След лисицы на камнях». 12+
22.55 Х/ф «Мышеловка на три персоны». 
12+
00.25 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». 12+
03.25 Х/ф «Всё ещё будет». 12+

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
10.25, 02.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+
21.00 Т/с «Динозавр». 16+
22.50 «Юбилейный концерт Полада 

Бюльбюль Оглы. Вечер для друзей». 
12+
00.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 
12+
03.50 Алтарь Победы. 0+

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
07.45 Д/ф «Другие Романовы»
08.15, 17.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
09.25, 23.45 ХX век
10.20 Война Нины Сазоновой
10.35 Х/ф «Старики-разбойники»
12.05 Больше, чем любовь
12.45, 00.45 Д/с «Страна птиц»
13.40 Цвет времени
14.30 Война Михаила Пуговкина
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15.55 Квартет 4х4
17.35 Актёры блокадного Ленинграда
19.00 Война Павла Луспекаева

19.15 Х/ф «Неисправимый лгун»
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции»
01.35 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филармония»
02.40 Д/с «Красивая планета»

05.00 Х/ф «Мама не горюй». 16+
06.10 Х/ф «Мама не горюй-2». 16+
08.10 Х/ф «Брат». «Брат-2» 16+
12.40 Х/ф «Жмурки». 16+
14.50 Х/ф «День Д». 16+
16.30 Х/ф «Всё и сразу». 16+
18.30 Х/ф «Каникулы президента». 16+
20.30 Х/ф «Тайна печати дракона». 6+
23.00 Х/ф «Вий 3D». 12+
01.30 Х/ф «Скиф». 18+

05.00, 20.30, 00.40 «Самое яркое». 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
09.00, 10.00 «Вкусно 360». 12+

11.00, 12.30 «Дача 360». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
13.00, 13.35 «Доктор ЗОЖ». 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «Молодая гвардия». 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.45 Т/с «Жена 
напрокат». 12+

07.30, 09.00, 14.00, 20.30 «Мультстрана» 
0+
08.10, 09.40, 10.30 Новости 16+
10.00, 16.30 Д/с «Опыты дилетанта»
11.00 - 14.00 Профилактика на Королёв 
ТВ
14.40, 20.15 Д/ф «Письма победы»
15.00 Т/с «Развод»
16.00 Т/ш «Война невест» 16+
17.00 Т/с «Оса»
18.00 Т/с «Курсанты»
19.00 Т/с «Лучшие враги»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/ф «Моя улица»
22.30, 23.30, 00.30 Т/с «Партнер по 
преступлению»

ВТОРНИК 5 МАЯ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 16+
06.00 Новости
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования». 12+
08.25 Х/ф «Танки». 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20 Телеканал «Доброе утро»
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.00 Наедине со всеми. 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного 
времени». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Джульбарс». 12+
23.10 Д/ф Премьера. «Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня». 12+
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман». 12+
01.30 Мужское / Женское. 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва». 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 16+
21.20 Т/с «Чёрное море». 16+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+
01.30 Т/с «Истребители. Последний 
бой». 16+

06.55 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...» 
0+
08.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». 0+
13.40 «Мой герой». 12+
14.45 Х/ф «Овраг». 12+
16.25 Х/ф «Почти семейный детектив». 
12+

19.55 Т/с «Рыцарь нашего времени». 
12+
23.05 Х/ф «Одиночка». 16+
00.50 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка». 12+
03.50 Х/ф «Колдовское озеро». 12+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». 12+

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
10.25, 01.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+
21.00 Т/с «Динозавр». 16+
22.40 «Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в 

Москве». 12+
00.30 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
04.25 Алтарь Победы. 0+

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш второй 
мозг»
08.00, 17.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
09.05, 12.30 Цвет времени
09.15, 00.05 ХX век
10.20 Война Алексея Смирнова
10.35 Х/ф «Неисправимый лгун»
11.50 Больше, чем любовь
12.40, 01.10 Д/с «Страна птиц»
14.30 Война Владимира Гуляева
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15.55 Квартет 4х4
19.00 Война Элины Быстрицкой
19.15 Д/с «Красивая планета»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.10 Д/ф «Бомба для Пушкина»

02.05 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза

05.00 Х/ф «Сёстры». 16+
06.15 Х/ф «Особенности национальной 
охоты». 16+
08.00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». 16+
10.00 Х/ф «Всё и сразу». 16+
12.00 Х/ф «ДМБ». 16+
13.30 Х/ф «Гена-Бетон». 16+
15.30 Х/ф «Каникулы президента». 16+
17.30 Х/ф «Тайна печати дракона». 6+
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища».
21.45 Х/ф «Последний бросок». 16+
23.50 Т/с «Кремень». 16+
03.30 Т/с «Кремень. Освобождение». 16+

05.00, 20.30, 00.50 «Самое яркое». 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
09.00, 10.00 «Вкусно 360». 12+
11.00, 11.35, 12.30, 13.05, 13.35 «Чудо-

Люда». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «Молодая гвардия». 16+
21.00, 21.55, 22.55, 23.55 Х/ф «Команда 
8». 16+

07.30, 09.00, 14.00, 20.30 «Мультстрана» 0+
08.10, 09.40, 11.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Т/с «Вечный отпуск»
10.30, 16.30 Д/с «Опыты дилетанта»
11.30 Оперативное совещание 
администрации города. Прямая 
трансляция. 16+
13.40, 20.15 Д/ф «Письма победы»
15.00 Т/с «Развод»
17.00 Т/с «Оса»
18.00 Т/с «Курсанты»
19.00 Т/с «Лучшие враги»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/с «Русский след»
22.30, 23.30 Т/с «Партнер по 
преступлению»
00.30 Х/ф «Герой»

СРЕДА 6 МАЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор. 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.30 Время покажет. 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного 
времени». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая броня». 
16+
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. Любовь 
на линии огня». 12+
03.30 Наедине со всеми. 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с «Идеальная жертва». 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 16+
21.20 Т/с «Чёрное море». 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
12+
01.30 Т/с «Истребители. Последний 
бой». 16+

06.30 Х/ф «Горячий снег». 12+
08.25 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». 0+
10.20, 05.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Чёрный принц». 12+
13.40, 04.40 «Мой герой». 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38. 16+
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
16.55, 04.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 12+
18.10 Х/ф «Комната старинных ключей». 
12+
22.30 Д/ф «Война после Победы». 12+

23.25 «Прощание». 16+
00.15 Д/ф «Война на уничтожение». 
16+
01.05 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни». 12+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+
21.00 Т/с «Динозавр». 16+
23.00 «Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили «#Жизньэтокайф». 
12+
03.50 Алтарь Победы. 0+

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда о цвете»
08.00, 17.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
09.10, 20.55 Цвет времени
09.20, 00.05 ХX век
10.20 Война Анатолия Папанова
10.35 Х/ф «Гусарская баллада»
12.05 Д/с «Острова»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.30 Война Владимира Заманского
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15.55 Квартет 4х4
17.35 Война Юрия Никулина
19.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Курьер»
21.10 Д/ф «Чистая победа. 
Бой за Прагу»
01.05 Д/с «Страна птиц»
01.50 Концерт оркестра Г
ленна Миллера
02.40 Д/с «Красивая планета»

05.00 Т/с «Кремень. Освобождение». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Колония». 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Шпионские игры». 16+
02.45 Х/ф «Майкл». 12+
04.10 Х/ф «Переводчица». 16+

05.00, 17.10, 23.20 «Самое яркое». 16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+

07.20 Х/ф «Красавица и чудовище». 
16+
09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+
11.30 «Самое вкусное». 12+
12.00, 19.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с «Детек-
тивное агентство «Иван да Марья». 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Молодая 
гвардия». 16+

07.30, 09.00, 11.30, 14.00, 20.30 
«Мультстрана» 0+
08.10, 09.40, 11.00, 14.40 Новости 16+
10.00, 16.00 Т/с «Вечный отпуск»
10.30, 16.30 Д/с «Опыты дилетанта»
12.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
12.50, 19.00 Т/с «Лучшие враги»
13.40, 20.15 Д/ф «Письма победы»
15.00 Т/с «Развод»
17.00 Т/с «Оса»
18.00 Т/с «Курсанты»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/с «Русский след»
22.30 Х/ф «Ты у меня одна»
00.35 Х/ф «Слова»
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С06.00 Новости
06.10 «День Победы». Праздничный канал
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина»
10.20, 12.15 Т/с «Диверсант». 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы». 
Праздничный концерт в Кремле. 0+
15.45 Х/ф «Офицеры». Кино в цвете. 0+
17.20, 19.05 Х/ф Большая премьера. 
«Диверсант. Крым». 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
21.00 Время
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики». 
Легендарное кино в цвете. 12+
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал». 0+
00.35 Х/ф «Отряд особого назначения». 12+
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи». 12+

05.15 Х/ф «Они сражались за Родину». 0+
08.00 «Песни военных лет». Концерт 
Дмитрия Хворостовского
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победителей». 12+
10.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина»
12.20 Х/ф «Батальоны просят огня». 0+
17.15 Х/ф «Солдатик». 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34». 12+
00.10 Х/ф «Балканский рубеж». 16+
02.40 Х/ф «Мы из будущего». 12+

06.40 Х/ф «...А зори здесь тихие...» 12+
09.50, 18.45 События. Специальный 
выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина
10.30 Специальный репортаж. 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х/ф 
«Семнадцать мгновений весны». 0+
14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
21.00, 05.35 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» 12+

00.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром». 
12+
01.10 Х/ф «Комната старинных ключей». 
12+

05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов». 12+
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «Последний 
бой». 16+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина»
12.00, 16.20 Х/ф «Последний день 
войны». 16+
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.35 Х/ф «Алёша». 16+
23.00 «Белые журавли. Квартирник в 
День Победы!» 12+
01.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера». 16+

06.30 «И все-таки мы победили!». 
Киноконцерт
07.00 Х/ф «Небесный тихоход»
08.15 Д/ф «Старик и небо»
08.55 Д/ф «Ночь коротка»

09.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин»
10.40 Х/ф «Был месяц май»
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели»
18.45 Х/ф «Старый вояка»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма
19.05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
20.30 Романтика романса
22.25 Х/ф «Молодые»
23.55 Д/с «Страна птиц»
00.35 Х/ф «Любимая девушка»
02.45 Цвет времени

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
07.15 Х/ф «Коридор бессмертия». 
12+
09.15 М/ф «Князь Владимир». 0+

10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+
11.50, 13.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 6+
12.30, 23.00 «Новости». 16+
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+
14.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». 12+
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+
16.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 6+
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». 6+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+
20.15 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола». 6+
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 16+
23.30 Х/ф «Иди и смотри». 16+
01.40 Х/ф «Лейтенант». 16+

05.00, 23.55 «Самое яркое». 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
08.00, 08.55, 09.55, 10.55 Т/с «Забытый». 
16+

12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.35, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00 Т/с «Жуков». 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
20.30, 21.25, 22.15, 23.05 Х/ф «Матч». 16+

08.00, 09.30 «Мультстрана» 0+
09.00, 12.30, 14.30, 22.00 Новости за 
неделю 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 12.55, 14.25, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 20.25, 
21.55, 22.25, 23.25, 00.25 Итоги акции 
#ДеньПобедыОнлайн 0+
10.30 Первый Парад Победы 24 июня 
1945 г. на Красной площади. 12+
11.30 Уникальная хроника. Дни Победы 
в Королёве. 12+
13.00 Х/ф «Родина или смерть»
15.00, 16.00 Т/с «Жизнь и судьба»
17.00 Т/с «Курсанты»
18.00 Праздничный концерт «Будем 
жить» 12+
19.40 Д/ф «Связь времён»
20.00 «Мой город» специальный 16 
вып. +
20.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты!»
22.30, 23.30 Д/ф «Искусство войны»
00.30 Х/ф «Чтец»

ЧЕТВЕРГ 7 МАЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор. 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.20 Время покажет. 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного 
времени-2». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая броня». 
16+
23.20 Д/ф «Маршал Конев. Любовь на 
линии огня». 12+
03.30 Наедине со всеми. 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва». 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия». 12+

17.30 Т/с «Ликвидация». 16+
21.20 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой
00.30 Д/ф «Великая неизвестная война». 
12+
02.25 Т/с «Истребители. Последний 
бой». 16+

06.40 Х/ф «У опасной черты». 12+
08.20 Х/ф «Чёрный принц». 12+
10.20, 05.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «Бессмертные песни великой 
страны». Концерт. 6+
13.45, 04.40 «Мой герой». 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38. 16+
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
16.55, 04.00 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам». 12+
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни». 12+
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион». 12+
23.25 «Прощание. Георгий Жуков». 16+
00.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+

01.10 Д/ф «Военно-почтовый роман». 
12+
01.50 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова». 12+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
16+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+
21.00 Т/с «Динозавр». 16+
22.50 «Все звезды майским вечером». 
12+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+
02.40 Квартирный вопрос. 0+
03.50 Алтарь Победы. 0+

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.30, 23.05 
Д/ф «Правда о вкусе»
07.50 Цвет времени
08.00, 17.45 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
09.10, 02.40 Д/с «Красивая планета»
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
10.20 Война Георгия Юматова
10.35 Х/ф «Курьер»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.20 Война Леонида Гайдая
14.35, 21.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15.50 Квартет 4х4
19.00 Война Владимира Этуша
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Пассажирка»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего 
рейха»
00.50 Д/с «Страна птиц»
01.30 «Вспоминая 
Эллу Фицджеральд». Оркестр имени 
Олега Лундстрема

05.00 Х/ф «Переводчица». 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Альфа». 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее». 16+

05.00, 11.30, 17.15, 23.20 «Самое яркое». 
16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+

07.25, 08.30 Х/ф «Команда 8». 
16+
09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+
12.00, 19.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Детективное агентство «Иван да 
Марья». 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Молодая 
гвардия». 16+

07.30, 09.00, 11.30, 14.00, 21.30 
«Мультстрана» 0+
08.10, 09.40, 11.00, 14.40 Новости 
16+
10.00, 16.00 Т/с «Вечный отпуск»
10.30, 16.30 Д/с «Опыты дилетанта»
12.00 Т/ш «Присяжные красоты» 
16+
12.50 Т/с «Лучшие враги»
13.40, 20.15 Д/ф «Письма победы»
15.00 Т/с «Развод»
17.00, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба»
19.00 Т/с «Курсанты»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
20.45 «Прямой разговор» 16+
22.30 Х/ф «Чтец»
00.30 Х/ф «Герой»

ПЯТНИЦА 8 МАЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного 
времени-2». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 «Поле чудес». Праздничный выпуск. 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая броня». 
16+
23.30 Х/ф «Летят журавли». 12+
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 
12+
02.15 Наедине со всеми. 16+
04.30 Мужское / Женское. 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва». 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.30 Т/с «Ликвидация». 16+
21.20 Х/ф «Ржев». 12+
23.40 Д/ф «Война за память». 12+
01.10 Х/ф «Сталинград». 0+

06.40 Х/ф «Разведчики». 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Комиссарша». 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38. 16+
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный 
шпион». 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 0+
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 
времён». 12+
00.55 Д/ф «В бой идут одни девушки». 12+
01.40 Х/ф «Благословите женщину». 12+
03.30 Х/ф «У опасной черты». 12+
05.00 Х/ф «Горячий снег». 12+

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
16+
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
16+
09.20, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня. 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+
21.00 Т/с «Динозавр». 16+
22.50 Д/ф «Конец мира». 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+
00.30 Д/ф «Вахта памяти газовиков - 75 лет 
Великой Победы». 16+
01.00 Х/ф «Звезда». 12+
02.35 Дачный ответ. 0+
03.30 Алтарь Победы. 0+

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.25 
Д/ф «Какова природа креативности»
08.00 Т/с «В поисках капитана Гранта»
09.15, 00.00 ХX век
10.15 Война Зиновия Гердта
10.30 Х/ф «Пассажирка»
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.20 Война Петра Тодоровского
14.30, 21.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»
16.00 Квартет 4х4
18.00 Х/ф «Чистое небо»
19.45 Открытый музей
20.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
01.00 Д/с «Страна птиц»
01.40 Концерт Александра Князева 
в Большом зале 
Московской консерватории

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 16+
22.00 Х/ф «Секретные материалы: Хочу верить». 
16+
00.00 Х/ф «Спаун». 16+
02.00 Х/ф «Демон внутри». 16+

05.00, 18.10, 23.20 «Самое яркое». 16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+

07.25, 08.30 Х/ф «Команда 8». 16+
09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+
11.30 «Самое вкусное». 12+
12.00, 19.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15 Т/с 
«Детективное агентство «Иван да Марья». 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Молодая гвардия». 
16+

07.30, 09.00, 11.30, 14.00, 20.30 
«Мультстрана» 0+
08.10, 09.40, 11.00, 14.40 Новости 16+
10.00, 16.00 Т/с «Вечный отпуск»
10.30, 16.30 Д/с «Опыты дилетанта»
12.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
12.50 Т/с «Лучшие враги»
13.40, 20.15 Д/ф «Письма победы»
15.00 Т/с «Развод»
17.00, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба»
19.00 Т/с «Курсанты»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/с «Русский след»
22.30 Х/ф «Ты у меня одна»
00.30 Х/ф «Их звёздный час»

СУББОТА 9 МАЯ
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05.15, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 
16+
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой. 12+
08.00 Здоровье. 16+
09.00 Д/ф Премьера. «Энергия Победы». 
12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Белые росы». 12+
15.15 Д/с «Теория заговора». 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 12+
17.25 Премьера. Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко. 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Без меня». 18+
00.35 Мужское / Женское. 16+
02.00 Модный приговор. 6+
02.45 Наедине со всеми. 16+

06.20 Х/ф «Солнцекруг». 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания. 16+
13.20 Х/ф «Цветочное танго». 12+
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
01.30 Х/ф «Холодное блюдо». 12+

06.50 Х/ф «Поезд вне расписания». 12+
08.10 Православная энциклопедия. 6+
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую». 12+
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать». 12+

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина». 
0+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
15.35 Хроники московского быта. 12+
16.30, 05.25 «Прощание». 16+
17.20 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства». 12+
21.00 Т/с «Девичий лес». 12+
00.35 Петровка, 38. 16+
00.45 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни». 12+
03.50 Х/ф «Овраг». 12+

05.00 Парад Победы 1945 года. 16+
05.15 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». 16+
06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы». 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 Х/ф «Звезда». 12+

12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению». 12+
17.00 Х/ф «Топор». 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Х/ф «Дед Морозов». 16+
00.00 Х/ф «Орден». 12+
03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов». 12+
04.30 Алтарь Победы. 0+

06.30, 02.20 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «Любимая девушка»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «Молодые»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо»
12.50 Письма из провинции
13.20, 00.50 Диалоги о животных
14.05 Д/ф «Другие Романовы»
14.35 Квартет 4х4. Гала-концерт
16.25, 01.35 Д/с «Искатели»
17.10 Те, с которыми я...

18.05 Романтика романса
19.10 Х/ф «Солярис»
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»

05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Т. Фергюсон - 
Д. Гэтжи. Прямая трансляция. 16+
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2, 3, 4». 0+
12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 
16+
16.00 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников». 
16+
19.45 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 
было». 16+
23.30 Х/ф «Несокрушимый». 16+
01.15 Х/ф «Три дня в Одессе». 16+
03.20 «Тайны Чапман». 16+

05.00, 22.30 «Самое яркое». 
16+
07.00 М/ф «Мультфильмы». 6+

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Т/с «Жена 
напрокат». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.35, 14.40, 15.45, 16.50 Т/с 
«Жуков». 16+
17.50, 18.55, 20.30, 21.30 Т/с «Забытый». 
16+

08.00, 09.30 «Мультстрана» 0+
09.00, 12.30, 14.00, 20.00, 22.40 Новости 
за неделю 16+
10.30 Д/ф «Тайны мозга»
11.30 Т/ш «Планета вкусов» 
12+
12.00 Д/ф «Письма победы»
13.00 «Прямой разговор» 16+ Повтор от 
07.05. 2020 г.
14.30 Д/ф «Моя улица»
15.00, 16.00 Т/с «Жизнь и судьба»
17.00 Т/с «Курсанты»
18.00, 19.00 Д/ф «Искусство войны»
20.30 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
23.00 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»

Алиса в «Агентстве чудес» 
Эксклюзив

В апреле стартовал  
онлайн-флешмоб библиотек Подмосковья 
#ПисателивбиблиотекахМО, сообщили в пресс-
службе министерства культуры Московской 
области. Только за две апрельских недели би-
блиотеки региона провели более тысячи меро-
приятий в дистанционном формате.

Алиса Лунина – современный писатель, сценарист и 
драматург. Автор 25 книг прозы. По её романам сняты 
художественные фильмы, в том числе «Новогодний рейс» 
и «За пять минут до января». Предлагаем вашему 
вниманию интервью, которое она дала специально для 
газеты «Спутник». Общение, в духе времени, происходило 
в формате онлайн.

– Алиса, вы – успешный, лю-
бимый читателями автор. Путь 
к успеху был тернистым или уда-
ча сопутствовала вам с самого 
начала?

– Знаете, я уверена в том, что 
«любая лестница успеха состо-
ит из ступенек неудач», и что за 
успехом стоят тонны сомнений, 
истраченные нервы, слёзы и пот. 
Не знаю, достигла ли я успеха, но 
то, что в моей жизни было мно-
го профессиональных неудач и 
разочарований – это точно. Ду-
маю, важно не впадать в уныние, 
а стараться выходить из каждого 
проигрыша чуть сильнее, чем ты 
был до этого. 

– Наверняка вы уже в детстве 
что-то сочиняли? 

– С тех пор, как себя помню, я 
всё время придумывала истории. 
Свой первый рассказ про сосед-
ского пса Кузю я написала в семь 
лет. Потом я стала писать приклю-
ченческие романы, и даже обрела 
круг читателей. Например, мы с 
друзьями собирались после шко-
лы, и я читала им новую главу 
«про пиратов или инопланетян».  Я 
уже в детстве знала, что хочу быть 

писателем. 

Правда, к моменту окончания 
школы появились мысли о том, 
что надо получить «нормальную» 
профессию. Я закончила универ-
ситет и стала преподавателем, 
потом снова училась, затем ушла 
в бизнес. Но всё это время я не 
забывала мечту о литературе и 
писала «в стол». 

Однажды я набралась смелости 
и отправила роман в известное из-
дательство обычным самотёком. 
Через неделю мне предложили из-
дать книгу! С тех пор у меня вышло 
уже более двадцати книг в ведущих 
российских издательствах. Теперь 
я точно знаю, что детскую мечту 
нельзя обманывать. Надо идти ей 
навстречу, пусть даже всю жизнь.      

   
– Я не ошибусь, если скажу, что 

вам интересен жанр лирической 
комедии? Или вы пробуете себя 
в разных жанрах? 

– Стартовала я с детективов 
и видела себя, скорее, в жанре 
остросюжетной литературы. Но 
на какое-то время мне пришлось 
уйти в «глубокую романтику» 
и потрудиться на ниве лириче-
ской комедии. Позже мне стало 
скучно и тесно в этом жанре, за-
хотелось расширить творческие 

пределы. Я стала пи-
сать современ-
ную «город-
скую прозу», 
а в 2018 году в 
«Эксмо» стар-
товала серия 
моих романов 

«Агентство чудес». Это психоло-
гическая остросюжетная проза, 
синтез детектива и мелодрамы с 
элементами триллера и фэнтези. 
Кстати, скоро должна выйти вто-
рая книга этой серии – роман «В 
центре циклона». Эксперименты с 
гибридными романами я намере-
на продолжить и дальше. 

– Читатели не поймут, если я не 
спрошу: есть ли у ваших героев 
реальные прототипы?

– Да, иногда я переношу в книги 
«правду жизни», использую жиз-
ненные зарисовки, черты своих 
знакомых, но стараюсь делать это 
деликатно и бережно – так, чтобы 
никого не обидеть.   

– Ваши романы экранизирова-
ны, фильмы идут по федеральным 
телевизионным каналам. Вы до-
вольны тем, что видите на экране? 

– Любой автор изначально дол-
жен понимать, что экранное во-
площение его книги – это всегда 
альтернативная история кино-

создателей, не имеющая с перво-
источником почти ничего обще-
го. Писатель должен быть готов к 
тому, что увидит на экране совер-
шенно другую историю – других 
героев, другое всё. Я была готова к 
таким «правилам игры», и не пере-
живала по этому поводу. Тем более, 
мне вообще очень повезло, потому 
что над моими фильмами работали 
суперпрофессионалы: чуткие про-
дюсеры, лучшие режиссёры. Се-
риал «Новогодний рейс» снимала 
каннский лауреат Нана Джорджад-
зе, в фильме сыграли звезды рус-
ского кино: Светлана Ходченкова, 
Оксана Фандера, Сергей Чонишви-
ли, Марат Башаров. Второй сериал 
«За пять минут до января» снимала 
моя любимая режиссёр Ольга Доб-
рова-Куликова. Оба фильма стали 
моей большой и авторской, и зри-
тельской радостью.

– Вы сами пишете сценарии 
или предоставляете это другим? 
Всё же роман и киносценарий – 
совершенно разные вещи…

– Сценарии по моим книгам пи-
сали другие сценаристы, и зача-
стую, они изрядно перекраивали 
сюжет книги. Однако я довольна 
конечным результатом – в итоге 
все изменения оказались оправ-
даны, а какие-то привнесенные 
линии только украшали историю.  

Другое дело, что на каком-то этапе 
мне захотелось самой писать сцена-
рии, отчасти для того, чтобы точнее 
выражать свои истории на экране, а 
отчасти потому, что мне в принци-
пе нравится пробовать нечто новое, 
и экспериментировать. По той же 
причине я в какой-то момент стала 
писать пьесы, и сейчас театр стал для 
меня еще одной сферой реализации.  

– Остаётся ли время на какое-
то хобби? Чем вообще вам нра-
вится заниматься?

– Да, я стараюсь выстраивать 
свою жизнь так, чтобы у меня 
оставалось моё «личное» время, 
которое я посвящаю дочери, жи-
вотным, чтению книг. Ну а   глав-
ным увлечением остаётся Петер-
бург, о котором я пишу в каждой 
книге. На сегодняшний день моё 
главное хобби – заряжать гостей 
любовью к этому удивительному 
городу. К сожалению, сейчас от 
многих увлечений временно при-
шлось отказаться. Но я не уны-
ваю, верю, что жизнь постепенно 
вернётся в привычное русло. 

А пока сижу дома на самоизо-
ляции и стараюсь использовать 
время с пользой: много читаю, 
пишу сценарий, слушаю онлайн 
курс по истории кино. И сама пре-
подаю – читаю мастер-классы в 
школе писательского мастерства. 
Главное сейчас – не поддаваться 
унынию и верить в лучшее!   

Ольга Артёмова, 
фото из архива А. Луниной

Алиса Лунина – писатель, сценарист, драматург
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ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Королёв Мо-

сковской области за 2019 год выполнена в соответствии со статьей 2644 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Королёв Московской области, Положением о Контрольно-счётной 
палате городского округа Королёв Московской области, Стандартом муниципального 
финансового контроля «Последующий контроль за исполнением бюджета городского 
округа Королёв Московской области» (СВМФК № 6/2019), Планом работы Контроль-
но-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2020 год.

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области за 2019 год 
производилось в рамках действующего законодательства на основании решения 
Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 12 декабря 2018 
г. № 514/112 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В соответствии с решениями Совета депутатов в течение 2019 года в первона-
чальный бюджет изменения вносились 5 раз. Сводной бюджетной росписью от 
31 декабря 2019 г. № 59-ОС на 2019 год бюджетные ассигнования предусмотрены 
в объеме 8 648 583,9 тыс. рублей, что на 49 100,5 тыс. рублей, или 0,6 %, больше 
объема бюджетных ассигнований, решением о бюджете (8 599 483,4 тыс. рублей).

В результате объем доходов увеличился до 8 149 428,5 тыс. рублей, на 1 326 504,5 
тыс. рублей, или на 19,4 %, объем расходной части бюджета увеличился до 8 648 583,9 
тыс. рублей, на 1 547 232,1 тыс. рублей, или на 21,8 %, дефицит бюджета увеличился 
до 450 054,9 тыс. рублей на 171 627,1 тыс. рублей, или в 1,6 раза.

Доходы бюджета исполнены в объеме выше показателя, утверждённого реше-
нием о бюджете с учётом последующих изменений, на 0,5 % (в 2018 году – выше 
на 2,5 %).

Расходы бюджета исполнены в объеме ниже показателя, утверждённого реше-
нием о бюджете с учётом последующих изменений, на 2,7 % (в 2018 году – ниже на 
3,4 %), ниже показателя, утверждённого сводной бюджетной росписью на 3,2 %, (в 
2018 году – ниже на 3,6 %).

Бюджет исполнен с дефицитом в объёме 181 071,1 тыс. рублей (в 2018 году – с 
профицитом в объёме 89 022,3 тыс. рублей). 

В течение 2019 года, как и в предыдущие годы, наблюдается высокая концен-
трация объема расходов, произведенных в 4 квартале – 40,7 % общего объема 
расходов, половина которых произведена в декабре 2019 года – 1 550 062,0 тыс. 
рублей, или 18,5 % годового объема расходов.

В 4 квартале 2018 года расходы составили 40,3 % годового объема, в том числе в 
декабре – 21,3 %, в 4 квартале 2017 года расходы составили 42,8 % годового объема 
расходов, в том числе в декабре – 25,9 %.

Таким образом, в последние годы исполнение городского бюджета характери-
зуется «сдерживанием» исполнения расходной части бюджета в течение один-
надцати месяцев финансового года, при стремительном наращивании расходных 
обязательств в декабре.

Поступление доходов в бюджет городского округа за 2019 год составило 
8 187 840,8 тыс. рублей, или 100,5 % уточнённого бюджета.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в 2018 - 2019 годах претер-
пела изменения. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объеме доходов выросла 
с 37,7 % до 40,0 % (на 2,3 п.п.), а доля «Неналоговых доходов» и «Безвозмездных 
поступлений», наоборот, сократилась с 5,5 % до 4,2 % (на 1,3 п.п.) и с 56,7 % до 55,8 % 
(на 0,9 п.п.), соответственно. 

В 2019 году доходы сформированы на 44,2 % за счёт поступлений по группе «На-
логовые и неналоговые доходы» и на 55,8 % за счёт «Безвозмездных поступлений».

За отчётный период, так же, как и в 2018 году, доходную часть бюджета городского 
округа по собственным доходам формировали поступления по четырем основным 
источникам: «Налогу на доходы физических лиц» –22,5 % в общем объеме доходов; 
«Налогам на совокупный доход» – 10,0 %; «Налогам на имущество» – 6,8 %; «Доходам 
от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности» – 2,6 %. 

В 2019 году поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 
3 615 106,0 тыс. рублей, что выше утверждённых назначений на 18 895,0 тыс. рублей, 
или на 0,5 %. Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к 2018 году 
составил 10,1 %, или 331 263,9 тыс. рублей.

В структуре поступлений в 2019 году по группе «Налоговые и неналоговые дохо-
ды» доля налоговых доходов составила 90,6 %, доля неналоговых доходов – 9,4 % 
(в 2018 году – 87,2 % и 12,8 %, соответственно). 

Сверхплановые поступления в городской бюджет налоговых доходов за 2019 год 
составили 33 379,6 тыс. рублей, или на 1,0 %, выше утверждённых решением о 
бюджете назначений. 

Недопоступление в бюджет города неналоговых доходов за 2019 год составило 
14 484,6 тыс. рублей, или 4,1 % утверждённых решением о бюджете.

Не в полном объеме исполнены показатели поступлений по отдельным видам 
доходов, что свидетельствует о неиспользовании всех имевшихся механизмов по 
мобилизации поступления доходов в бюджет городского округа. 

Несмотря на корректировку в течение 2019 года по отдельным видам доходов, 
объём поступлений отдельных доходов превысил плановые назначения, что в 
очередной раз характеризует неудовлетворительное качество планирования дан-
ных доходов главными администраторами доходов как при подготовке проекта 
бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, так 
и при исполнении бюджета в отчётном финансовом году.

В 2019 году бюджет городского округа по расходам исполнен в объеме 
8 368 911,9 тыс. рублей, или 96,8 % сводной бюджетной росписи (8 648 583,9 тыс. рублей).

Исполнение бюджета городского округа по расходам в 2019 году осуществлено 
на уровне 2018 года и выше уровня 2017 года. 

Общий объем неосвоенных средств в 2019 году составил 279 672,0 тыс. рублей, 
или 3,2 % сводной бюджетной росписи (в 2018 году – 283 334,8 тыс. рублей, или 
3,6 %, в 2017 году – 565 035,2 тыс. рублей, или 7,5 %).

Анализ исполнения бюджета городского округа по расходам по разделам бюд-
жетной классификации расходов показал, что объем расходов, направленных на 
социальную сферу составил 6 004 664,6 тыс. рублей, что составляет 71,7 % общего 
объема расходов бюджета городского округа, в том числе по разделам: «Образова-
ние» – 58,2 %, «Культура, кинематография» – 6,2 %, «Социальная политика» – 3,8 %, 
«Физическая культура и спорт» – 3,5 %.

Диапазон исполнения городского бюджета в 2019 году по разделам бюджетной 
классификации расходов составил от 70,3 % по разделу 13 «Обслуживание государст-
венного и муниципального долга» до 100,0 % по разделам 06 «Охрана окружающей 
среды», 08 «Культура, кинематография», 14 «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

В 2019 году по сравнению с предыдущими периодами наибольшее снижение 
уровня исполнения городского бюджета наблюдается по разделам бюджетной 
классификации расходов 13 «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» – 70,3 % (в 2018 году – 80,9 %, в 2017 году – 98,3 %). 

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета городского 
округа Королёв показал, что наибольшую долю в общем объеме расходов городского 
бюджета за 2019 год составили расходы на «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» – 63,0 %, на 
«Закупку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд» – 15,4 %.

Наибольшая доля кассовых расходов, произведённых в IV квартале и в декабре 
2019 года в годовом объёме расходов, сложилась по следующим видам расходов: 

- «Межбюджетные трансферты» – 100,0 % (26 309,2 тыс. рублей) в IV квартале 
2019 года; 

- «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» – 67,1 % (866 482,4 тыс. рублей) в IV квартале и 40,8 % (526 934,9 
тыс. рублей) в декабре 2019 года;

- «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности» – 65,4 % (578 881,3 тыс. рублей) в IV квартале и 26,1 % (231 018,7 тыс. 
рублей) в декабре 2019 года;

- «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» – 32,5 % (86 216,6 тыс. 
рублей) в IV квартале и 14,6 % (38 638,8 тыс. рублей) в декабре 2019 года;

- «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» – 31,5 % (1 660 972,1 тыс. рублей) в IV квартале и 
12,7 % (669 432,5 тыс. рублей) в декабре 2019 года.

Главными распорядителями бюджетных средств освоение бюджетных средств 
осуществлено в диапазоне от 93,1 % (Администрация городского округа) до 99,9 % 
(Комитет по культуре и Комитет по физической культуре, спорту и туризму). 

Исполнение ниже доведенного финансовым органом планового процента испол-
нения (95,0 %), а также ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по 
расходам в целом (96,8 %) сложилось Администрации городского округа (93,1 %).

В 2019 году уровень исполнения городского бюджета по сравнению с уровнем 
исполнения расходов 2018 года и 2017 года снизился на 2,1 п.п. и 1,3 п.п. у Финан-
сово-казначейского управления, на 0,3 п.п. и 0,4 п.п. у Представительного органа 
местного самоуправления, соответственно.

Основной объем исполненных расходов (97,8 %) приходится на 4 главных рас-
порядителей бюджетных средств: Комитет образования (47,1 %); Администрация 
городского округа (38,6 %), Комитет по культуре (8,5 %), Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму (3,6 %). 

В 2019 году общий объем расходов бюджета городского округа, предусмотренный 
на финансирование 14 муниципальных программ, составил 8 199 853,7 тыс. рублей 
(98,0 % общего объема расходов), на непрограммные направления деятельности 
– 169 058,2 тыс. рублей (2,0 % общего объема расходов).

В структуре программных расходов городского бюджета наибольшие объемы 
приходятся на муниципальные программы «Образование городского округа Коро-
лёв» (59,2 %), «Формирование современной городской среды» (9,7 %), «Культура го-
родского округа Королёв» (6,0 %), «Управление имуществом и финансами городского 
округа Королёв» (5,4 %), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Королёв» (5,2 %), «Физическая культура, спорт и мо-
лодёжная политика городского округа Королёв» (3,7 %). 

Наименьшие объемы расходов городского бюджета приходятся на муниципаль-
ные программы «Социальная поддержка населения городского округа Королёв» 
(2,6 %), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (2,3 %), 
«Цифровой городской округ Королёв» (1,8 %), «Предпринимательство городского 
округа Королёв» (2,1 %), «Жилище» (0,9 %), «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики в городском округе Королёв» (0,5 %), «Безопасность город-
ского округа Королёв» (0,5 %), «Экология и окружающая среда городского округа 
Королёв» (0,01 %). 

Не в полном объеме израсходованы бюджетные средства по всем муниципаль-
ным программам, кроме муниципальной программы «Экология и окружающая 
среда городского округа Королёв». Объем неосвоенных бюджетных средств составил 
279 672,0 тыс. рублей, или 3,2 % сводной бюджетной росписи (8 648 583,9 тыс. рублей)

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ составляет от 52,0 % («Предпринимательство городского 
округа Королёв») до 100,0 % («Экология и окружающая среда городского округа 
Королёв»). 

Освоение средств бюджета составило менее планового процента исполнения 
бюджета по расходам по муниципальным программам «Социальная поддержка 
населения городского округа Королёв» –91,1 %, «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности» – 94,1 %, «Предпринимательство городского 
округа Королёв» – 52,0 %, «Управление имуществом и финансами городского округа 
Королёв» – 94,8 %.

В 2019 году из 408 установленных значений показателей реализации мероприятий 
муниципальных программ не достигнуты значения 42 показателей (10,3 %). 

Плановые значения показателей достигнуты по муниципальным программам 
«Социальная поддержка населения городского округа Королёв», «Жилище», «Раз-
витие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв», 
«Ликвидация ветхого жилищного фонда», «Архитектура и градостроительство», 
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в городском округе Королёв».

По 11 муниципальным программам из 327 установленных показателей, плановые 
значения достигнуты по 285 показателям, не достигнуты значения 42 показателей, 
что свидетельствует о недостижении результатов при реализации мероприятий 
муниципальных программ.

Исполнение мероприятий муниципальных программ в составе национальных 
(региональных) проектов составило 1 310 748,7 тыс. рублей, или 99,5 % бюджет-
ных ассигнований, утверждённых решением о бюджете (1 318 484,8 тыс. рублей) 
и 99,6 % бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью 
(1 316 682,7 тыс. рублей).

На реализацию непрограммных направлений деятельности в 2019 году предус-
мотрены бюджетные ассигнования в сумме 176 152,7 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных направлений 
деятельности в 2019 году составило 169 058,2 тыс. рублей, или 96,0 % сводной 
бюджетной росписи.

В течение 2019 года принято 10 постановлений Администрации, предусматри-
вающих предоставление средств из резервного фонда в общей сумме 4 033,3 тыс. 
рублей, исполнение составляет 3 005,0 тыс. рублей, в том числе:

- из резервного фонда Администрации городского округа выделено и исполнено 
1 090,0 тыс. рублей (100,0 % плановых назначений) на оказание мер социальной 
поддержки гражданам, пострадавшим от пожаров, произошедших по адресам: 
мкр. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4, мкр. Болшево, ул. Заовражная, д. 2, мкр. 
Первомайский, ул. Чапаева, д. 15, мкр. Болшево, ул. Водопроводная, д. 13, мкр. 
Первомайский, ул. Первомайская, д. 12;

- из резервного фонда Администрации городского округа на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий выде-
лено 2 943,3 тыс. рублей (100,0%), исполнено 1 915,2 тыс. рублей (65,1 % плановых 
назначений), в том числе: 1 028,1 тыс. рублей на оплату расходов по обследованию 
технического состояния строительных конструкций и внутренних инженерных 
систем жилого дома по адресу ул. Первомайская, дом № 12, поврежденного в ре-
зультате пожара 23 ноября 2019 года. Согласно пояснительной записке, средства 
по техническим причинам в 2019 году не перечислены, оплата указанных расходов 
произведена в 2020 году. 

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2019 год 
представлен одновременно с отчётом об исполнении бюджета за 2019 год, что 
соответствует требованиям пункта 7 статьи 81 Бюджетного кодекса. 

Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета 
городского округа Королёв на сумму 2 328 264,1 тыс. рублей, или 94,1 % сводной 
бюджетной росписи (2 473 694,3 тыс. рублей). 

Контрактуемые расходы в течение 2019 года исполняли 7 главных распорядителей 
бюджетных средств. 

Освоение средств бюджета составило 2 238 283,6 тыс. рублей, или 96,1 % принятых 
бюджетных обязательств в объеме 2 328 264,1 тыс. рублей, или 90,5 % плановых 
назначений в объеме 2 473 694,3 тыс. рублей.

Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам 
составил 145 430,3 тыс. рублей, или 5,9 % сводной бюджетной росписи. 

Наибольший объём не принятых по состоянию на 1 января 2020 года на учёт 
бюджетных обязательств по контрактуемым расходам городского бюджета при-
ходится на Администрацию в объёме 141 365,3 тыс. рублей, что составляет 97,2 % 
от общего объёма не принятых на учёт бюджетных обязательств, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью.

6.12. В 2019 году произошёл рост объёма дебиторской задолженности на 21 408,3 
тыс. рублей, или на 10,5 %, составил на 1 января 2020 года 225 353,2 тыс. рублей. 
Просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 373,9 тыс. рублей, или 
на 0,2 %, и составила 132 903,7 тыс. рублей. 

Основная доля дебиторской задолженности сложилась по расчётам по доходам – 
88,2 %, или 198 853,8 тыс. рублей, из них просроченная задолженность по расчётам 
с плательщиками налоговых доходов составляет 132 903,7 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по расчётам по выданным авансам увеличилась 
на 19 840,7 тыс. рублей, или в 5 раз, и составила 24 727,5 тыс. рублей. Основную 
долю дебиторской задолженности по расчётам по выданным авансам составила 
задолженность по расчётам по авансовым безвозмездным перечислениям те-
кущего характера государственным (муниципальным) бюджетным автономным 
учреждениям – 24 197,6 тыс. рублей, или 97,9 %, за счёт увеличения остатков средств 
по субсидиям на иные цели, в том числе в Администрации (11 750,0 тыс. рублей), в 
Комитете образования (12 247,6 тыс. рублей).

Дебиторская задолженность по расчётам по платежам в бюджеты уменьшилась 
на 862,1 тыс. рублей, или на 32,7%, и составила 1 772,0 тыс. рублей. 

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2020 года умень-
шилась на 141 318,5 тыс. рублей, или на 31,2 %, и составила 311 749,1 тыс. рублей по 
сравнению с показателями 2018 года (453 067,5 тыс. рублей), в том числе текущая 
кредиторская задолженность.

Основную долю составляет кредиторская задолженность по расчётам по дохо-
дам – 98,8 %, или 307 919,1 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом уменьшилась 
на 28 507,3 тыс. рублей, или на 8,5 %.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
В 2019 году уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской 

области по бюджетным инвестициям на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность уменьшился по сравне-
нию с 2018 годом (100,0 %) на 0,1 % и увеличился по сравнению с 2017 годом (99,0 %) 
на 0,9 % и составил 99,9 %. Доля непринятых на учёт бюджетных обязательств по 
сравнению с 2018 годом (0,0 % бюджетных ассигнований) увеличилась на 0,1 %, 
по сравнению с 2017 годом (1,0 % бюджетных ассигнований) - снизилась на 0,9 %.

Уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по 
бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности повысился по сравнению с 2018 годом (30,3 %) 
на 69,6 %, и на 4,9 % по сравнению с 2017 годом (95,0 %), и составил 99,9 %, Доля 
непринятых на учёт бюджетных обязательств по сравнению с 2018 годом (0,6 % 
бюджетных ассигнований) снизилась на 4,6 % и на 0,5 % по сравнению с 2017 годом 
(4,7 % бюджетных ассигнований). 

Исполнение по расходам бюджетных ассигнований муниципального Дорожного 
фонда на мероприятия подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта, содер-
жания и ремонта автомобильных дорог» муниципальной программы городского 
округа Королёв Московской области на 2018-2022 годы «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» составило 
418 327,7 тыс. рублей, или 98,8 % от сводной бюджетной росписи (423 394,9 тыс. 
рублей).

Уровень исполнения бюджета по расходам бюджетных ассигнований муниципаль-
ного Дорожного фонда за 2019 год (98,8 %) сложился выше аналогичных показателей 
2018 года (93,54 %). При этом плановые назначения и фактическое исполнение по 
расходам за 2019 год уменьшились по сравнению с 2018 годом на 244 992,1 тыс. 
рублей (36,7 %) и 206 501,8 тыс. рублей (33,0%), соответственно.

Имеет место несоответствие объема расходов решения о бюджете по подразделу 
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на финансирование мероприя-
тия подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта 
автомобильных дорог» и объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда, 
утверждённых статьей 8 решения о бюджете городского округа Королёв Московской 
области на 2019 год.

Не предоставлены в составе проекта решения об исполнении бюджета города 
Королёва Московской области за 2019 год сведения об использовании бюджетных 
ассигнований муниципального Дорожного фонда городского округа Королёв Мо-
сковской области за 2019 год. 

Бюджет городского округа за 2019 год исполнен с дефицитом в объёме 181 071,1 
тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 450 054,9 тыс. рублей. 

Бюджет городского округа Королёв Московской области исполнен с профицитом 
за первый квартал 2019 года в размере 216 657,5 тыс. рублей, за первое полугодие 
2019 года - с профицитом в размере 238 092,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2019 года - с 
профицитом в размере 215 856,8 тыс. рублей, на 1 декабря 2019 года - с профицитом 
в объеме 169 267,8 тыс. рублей.

За декабрь 2019 года в бюджете городского округа Королёв Московской области 
образовался дефицит в сумме 350 338,9 тыс. рублей, что свидетельствует о недо-
статочно эффективном управлении финансовыми ресурсами и соответственно 
наращивании расходов в декабре.

Планируемое значение показателя «Отношение дефицита местного бюджета 
к доходам бюджета без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» муниципальной 
программы «Управление имуществом и финансами городского округа Королёв» на 
2019 год установлено «<5 %», достигнутое значение составило «6 %», что свидетель-
ствует о его невыполнении.

В 2019 году муниципальный долг городского округа Королёв Московской области 
уменьшился на 70 000,0 тыс. рублей за счёт снижения долговых обязательств по 
кредитам, полученным от кредитных организаций. 

Контрольно-счётная палата отмечает снижение по сравнению с 2018 годом уровня 
долговой нагрузки на бюджет городского округа Королёв Московской области с 24,2 % 
до 19,3 %, при значительном объеме накопленных обязательств. 

Необходимость дальнейшего осуществления мер по снижению величины муни-
ципального долга городского округа Королёв Московской области, поддержанию 
его на экономически безопасном уровне должно быть основным направлением 
долговой политики.

В 2019 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 40 586,6 
тыс. рублей, или 70,3 % к утверждённому плану, и уменьшились по сравнению с 
показателями 2018 года на 10,5 %, 2017 года на 28,0 %, что обусловлено снижением 
объема муниципального долга.

Подготовка заключения на отчёт об исполнении бюджета городского округа Коро-
лёв Московской области за 2019 год осуществлялась с использованием результатов 
внешней проверки бюджетной отчётности 9 главных администраторов бюджетных 
средств, проведённой Контрольно-счётной палатой.

Внешней проверкой годовой бюджетной отчётности за 2019 год установлено, что 
бюджетная отчётность отдельных главных администраторов бюджетных средств 
составлена с отдельными нарушениями и недостатками, выразившимися в не-
соблюдении требований отдельных пунктов Инструкции № 191н, не оказавших 
существенного влияния на достоверность основных показателей годового отчёта 
об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 2019 год, 
но отрицательно сказавшиеся на его информативности, что свидетельствует о 
недостаточном уровне финансовой дисциплины и указывает на недостаточную 
организацию внутреннего финансового контроля главными администраторами 
средств бюджета городского округа Королёв Московской области.

Фактов недостоверных отчётных данных, искажений бюджетной отчётности, 
осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или осуществлённых с 
превышением бюджетных ассигнований, проведённой проверкой не установлено. 

Председатель Контрольно-счётной палаты С.М. Цыганкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв Московской области

от 27.03.2020 г. № 240-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области 

«Жилище» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Королёв Московской области от 12.11.2019 № 1195-ПА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 12.11.2019 № 1195-ПА, с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации городского округа Королёв Московской области от 25.12.2019 № 1387-ПА, от 04.02.2020 № 67-ПА (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Подраздел «Расчет размера субсидий бюджету городского округа Королёв Московской области на финансирование работ по улучшению 
жилищных условий в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» раздела 12.5. «Условия предоставления и методика расчета субсидий из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий подпрограммы 
IV (I этап)» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 13.1. «Паспорт подпрограммы VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» Программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 13.4. «Перечень мероприятий подпрограммы VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в официальном городском печатном средстве массовой информации и 
разместить их на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области 
(Маслова Е.А.) обеспечить выполнение пункта 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Королёв 
Московской области Трифонова И.В.

Глава городского округа А.Н. Ходырев

Приложение 1
к постановлению Администрации  городского округа КоролёвМосковской области

от 27.03.2020 № 240-ПА
«

РАСЧЁТ размера субсидий бюджету городского округа Королёв Московской области
 на финансирование работ по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы

 «Социальная ипотека» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области 
«Жилище» на 2020-2024 годы

Год
Количество 
выданных 

свидетельств 
(штук)

Количество гра-
ждан, получив-

ших компенсацию 
(чел)

Объем средств на улучшение 
жилищных условий в городе 
Королёве Московской обла-

сти, всего (тыс. руб.)*

Объем средств на улучшение 
жилищных условий в городе Коро-
лёве Московской области, всего из 

городского бюджета (тыс. руб.)*

Сумма субсидии из 
бюджета Москов-

ской области, всего 
(тыс. руб.)*

Внебюджетные 
источники, 

всего (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

2020 3 3 2036,3 8,3 822,0 1206,0

2021 3 3 2036,3 8,3 822,0 1206,0

2022 3 3 2036,3 8,3 822,0 1206,0

2023 3 3 1214,3 8,3 0 1206,0

2024 3 3 1214,3 8,3 0 1206,0

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
».

Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Королёв Московской области

от 27.03.2020 № 240-ПА
«

13.1. Паспорт подпрограммы VII 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» муниципальной программы 

городского округа Королёв Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
по годам реализации 
и главным распоря-
дителям бюджетных 
средств, в том числе 
по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)*

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого:

Комитет имущест-
венных отношений 
Администрации город-
ского округа Королёв 
Московской области

Всего: в том числе: 0 17 406,1 0 0 0 17 406,1

Средства бюджета Москов-
ской области 0 17 232,0 0 0 0 17 232,0

Средства бюджета город-
ского округа 0 174,1 0 0 0 174,1

*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
».

Приложение 3
к постановлению Администрации городского округа Королёв Московской области

от 27.03.2020 № 240-ПА
«

13.4. Перечень мероприятий подпрограммы VII
 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» муниципальной программы 

городского округа Королёв Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирова-
ния мероприятия в 
году, предшеству-

ющему году начала 
реализации муници-
пальной программы 

(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия подпрограммы

Результаты 
выполнения 

мероприятия 
подпрог-
раммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

1.

Основное ме-
роприятие 01 
Предоставле-
ние многодет-
ным семьям 
жилищных 
субсидий на 
приобрете-
ние жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуаль-
ного жилого 
дома

2020-
2024

Итого 9 257,6 17406,1 0 17406,1 0 0 0

Комитет имущест-
венных отношений 
Администрации 
городского округа 
Королёв Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

9 165,0 17232,0 0 17232,0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

92,6 174,1 0 174,1 0 0 0

1.1

Мероприятие 1
Реализация 
мероприятий 
по улучшению 
жилищных 
условий 
многодетных 
семей

2020-
2024

Итого 9 257,6 17406,1 0 17406,1 0 0 0 Комитет имущест-
венных отношений 
Администрации 
городского округа 
Королёв Московской 
области,
Финансово – казна-
чейское управление 
Администрации 
города Королёва 
Московской области

Перечисление 
денежных 
средств 
жилищных 
субсидий 
семьям - 
участникам 
подпрограм-
мы VII

Средства 
бюджета 
Московской 
области

9 165,0 17232,0 0 17232,0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

92,6 174,1 0 174,1 0 0 0

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв Московской области

от 13.04.2020 г. № 263-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу 

городскогоокруга Королёв Московской области на 2020-2024 годы 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 2020-2024 годы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 12.11.2019 № 1209-ПА 
(далее -Программа), изложив в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном городском печатном средстве массовой информации и 
разместить их на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области 
(Маслова Е.А.) обеспечить выполнение пункта 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа - начальника 
управления градостроительства Иванова С.В.

Глава городского округа А.Н. Ходырев
 Приложения к постановлению № 263-ПА опубликованы на официальном сайте городской Администрации: www.korolev.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв Московской области

от 13.04.2020 г. № 264-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Королёв Московской области
 «Управление имуществом и муниципальными финансами» на срок 2020-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, учитывая письмо Министерства имущественных отношений Московской 
области № 15ИСХ-8086 от 19.03.2020, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области «Управление имуществом и муниципальными фи-

нансами» на срок 2020-2024 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 12.11.2019 
№ 1191-ПА (с изменениями и дополнениями, внесёнными постановлениями Администрации городского округа Королёв Московской области от 
24.01.2020 № 37-ПА, от 25.02.2020 № 137-ПА, от 23.03.2020 № 230-ПА) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строки 1.2, 1.3, 1.4 Приложения № 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Управление имуществом и 
финансами городского округа Королёв» Программы изложить в новой редакции:

«

1.2 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество и землю Рейтинг-50 % 100 100 100 100 100 100 02

1.3
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряже-
ния земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена

Показатель 
госпрограммы % 100 100 100 100 100 100 03

1.4 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения 
муниципальным имуществом и землей

Приоритетный це-
левой показатель % 0 100 100 100 100 100 02

».
1.2. В Приложении № 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Управление имуществом и финансами городского 

округа Королёв» Программы подпрограмму I «Развитие имущественного комплекса» дополнить строками 1.11 и 1.12 следующего содержания:
«

1.11
Доля объектов недвижимости, у которых адреса приведены структуре 
федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную 
информационную адресную систему и имеют графические координаты

Приоритетный целевой 
показатель % 0 - 100 100 100 100 07

1.12
Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства 
от общего количества таких торгов

Показатель региональ-
ного проекта % 0 20 20 20 20 20 07

».
1.3. В Приложении № 2 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Управление 

имуществом и финансами городского округа Королёв» Программы изложить в новой редакции подпрограмму I «Развитие имущественного 
комплекса» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области 
(Маслова Е.А.) обеспечить выполнение пункта 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Королёв 
Московской области Трифонова И.В.

Глава городского округа А.Н. Ходырев
 Приложения к постановлению № 264-ПА опубликованы на официальном сайте городской Администрации: www.korolev.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв Московской области

от 21.04.2020 г. № 266-ПА
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений на территории городского округа Королёв Московской области»,

 утверждённый постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 30.01.2020 № 56-ПА
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 года № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений на территории городского округа Королёв Московской области», утвер-
ждённый постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 30.01.2020 № 56-ПА (далее - Административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. Подункт 23.2 раздела III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения пункта 23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
Муниципальной услуги изложить в следующей редакции:

«23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, 
составляющих каждую административную процедуру приведен в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту».

1.2. Абзац 1 подпункта 28.10 раздела V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администра-
ции, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ пункта 28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной 
услуги изложить в следующей редакции:

«28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.9 настоящего Административного регламента, Заявите-
лю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».

1.3. В Приложении 8 к Административному регламенту в разделе Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции столбец «Общие описания документов» в строке «Уведомление» изложить в следующей редакции:

«Уведомление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).
3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области 

(Маслова Е.А.) обеспечить выполнение пункта 2 настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации – председателя Комитета по 

физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области Конышева И.А.
Глава городского округа А.Н. Ходырев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв Московской области

от 21.04.2020 г. № 267-ПА
О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 

городского округа Королёв Московской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа Королёв Московской области от 14.11.2019 № 1232-ПА «О 

внесении изменений в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды»», от 23.12.2019 № 1369-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Королёв Московской 
области «Формирование современной комфортной городской среды»», от 30.12.2019 № 1449-ПА «О внесении изменений в муниципальную 
программу городского округа Королёв Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»», от 31.12.2019 № 
1451-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды»».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить его на офици-
альном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области 
(Маслова Е.А.) обеспечить выполнение пункта 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Королёв 
Московской области Копцика Ю.А.

Глава городского округа А.Н. Ходырев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв Московской области

от 24.04.2020 г. № 269-ПА
О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 

городского округа Королёв Московской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа Королёв Московской области от 14.11.2019 № 1233-ПА «О 

внесении изменений в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского округа Королёв» на срок 2018-2022 годы», от 25.12.2019 № 1386-ПА «О внесении изменений в муниципальную 
программу городского округа Королёв Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Королёв» на срок 2018-2022 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить его на офици-
альном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области 
(Маслова Е.А.) обеспечить выполнение пункта 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Королёв 
Московской области Копцика Ю.А.

Глава городского округа А.Н. Ходырев



13СПУТНИК    www.in-korolev.ru
Образование и культура

Нет, это история не о частном детском 
дошкольном учреждении! В условиях 
самоизоляции детские сады открылись 
в каждой квартире, где живут малыши. 
Ведь сейчас они не просто сидят в 
четырёх стенах, а по возможности ведут 
привычный образ жизни.

Скучать некогда!
Шестилетний Дима Орешкин до введе-

ния карантина ходил в детский сад № 37 
«Лукоморье» (заведующая Юлия Тройно) 
в микрорайоне Текстильщик. В большом 
современном здании созданы все условия 
для малышей, здесь красиво, тепло и уют-
но. Коллектив детского сада поддерживает 
особую культуру интерьера, включающую 
национальные особенности, поэтому здесь 
создан уголок «Русская изба». 

Диме очень нравится в подготовительной 
группе опытного воспитателя Инги Ген-
надьевны Кузнецовой. Но сейчас мальчик, 
как и остальные дети, вынужден оставать-
ся дома. Хорошо, что привычные занятия, 
которые проходили в садике ежедневно, не 
прекратились и в условиях вынужденной 
самоизоляции. Компьютером современ-
ные дошкольники умеют пользоваться, да 
и мамы теперь постоянно рядом и придут 
на помощь в случае необходимости.

Задания Дима выполняет на интернет-
платформе Учи.ру. Порядок такой: в ого-
воренное время воспитатель открывает 
платформу на час, дети заходят на портал и 
решают задачки по математике или выпол-
няют задания по русскому языку. Есть ещё 
задания по таким предметам, как «Окру-
жающий мир», по английскому языку и 
программированию. 

Последний предмет Диме особенно пон-
равился:

 – Я сам написал компьютерную програм-
му для скутера и плота, чтобы тот ехал или 

плыл, собирал звёзды и останавливался 
в нужном месте. Мне очень понравилось, 
только я немного устал, потому что мы с 
мамой прошли весь бесплатный курс! Рука 
устаёт мышку нажимать.

Ох уж эти детки!
В Диминой группе ребята подобрались 

развитые, поэтому они уже выполняют 
задания для школьников – детсадовские 
оказались слишком простыми. 

 – Я даже прошёл предварительные зада-
ния олимпиады для 1-4 классов,  – делится 
Дима. – Мама боится, что мне потом в шко-
ле будет скучно. Но мне кажется, учителя в 
школе придумают что-нибудь интересное!

Если ребёнок решает задачу неправиль-
но, программа делает «откат», чтобы он ус-
воил материал на более простом задании, а 
потом вернулся к тому, что вызвало труд-
ности. То есть, по сути, на портале ребята 
работают самостоятельно, а воспитатель 
контролирует процесс. 

А вот творческие уроки проходят иначе. 

И н г а 
Геннадь-
евна выхо-
дит на связь с 
воспитанника-
ми через Скайп и 
учит ребят рисовать, 
лепить, делать аппли-
кации. Например, ко 
Дню космонавтики у 
них прошёл дистанционный урок, во время 
которого малыши рисовали космос, плане-
ты, ракету и много звёзд.

 – Маме потом пришлось оттирать мои 
звёзды по всей кухне – я там рисовал. Мы 
же делали звёзды, отряхивая кисточку! – 
смеётся мальчик. – А ещё мы сделали кос-
мическую картину из пластилина. А по-
том посмотрели с мамой документальный 
фильм «Открытый космос». Очень инте-
ресный!

К Пасхе ребята сделали несколько кра-
сивых аппликаций и пасхальные яйца. А 
ещё у них бывают самостоятельные творче-

ские задания. Тему для одного из них всей 
группе предложила Димина мама – «Птицы 
весной». На Диминой картине птички ждут, 
когда у них вылупятся птенчики. Корзинку 
они с мамой сделали из джута, а птичек вы-
резали отдельно и крылья им тоже. Хорошо, 
что они не настоящие, ведь дома у Димы 
живёт кот…

Мальчик рад, что мама сделала дома на-
стоящую выставку его творческих работ, 
сделанных за время самоизоляции,  – они 
ведь красивые! 

Инна Максимова, 
фото из  домашнего архива 

Наши дети в период 
самоизоляции вынуждены 
проводить всё время дома. 
Чем занять и развлечь 
малышей? В помощь 
родителям, бабушкам 
и дедушкам открылось 
немало бесплатных онлайн-
площадок для организации 
досуга ребёнка.

Московская губернская уни-
версальная библиотека (г.о. 
Королёв) запустила в сво-

их соцсетях серию ежедневных 
трансляций с чтением и обзором 
литературы для своих посетите-
лей. По утрам в 11 часов в пря-
мом эфире сотрудники читают 
вслух книги для детей от трёх 
до семи лет, а в 16 часов – рас-
сказывают школьникам про са-
мые интересные произведения, 
рекомендованные российским 
библиотечным сообществом
gubmo.ru/video.

Сказки на дому – каждый день 
звёзды театра, кино и музыки 
читают детям разных возрастов 
и их родителям сказки, рассказы 
и повести на отдельной страни-
це в инстаграме: instagram.com/
skazkinadomu.

В проекте заняты артисты Мак-
сим Виторган, Ингеборга Дапку-
найте, Виктория Исакова, Иван 
Дорн, Фёдор Бондарчук, Анна 
Чиповская, Ирина Старшенбаум 
и другие.

Дети Онлайн – здесь вы най-
дёте множество идей и развива-
ющих возможностей для детей: 
от аудиосказок до театра теней и 
оригами.

Играемся – портал развиваю-
щих компьютерных игр, которые 
так нравятся детям и 
могут не только раз-
влечь, но и принести 
пользу.

StoryPlace – для детей от че-
тырёх до восьми лет, изучающих 
английский и испанский языки, 
здесь заготовлены красочные об-
учающие мультики, комиксы и 
видео.

Смотри.Учись – любителям 
лепить из пластилина откроется 
масса возможностей! 

Кроме того, 12 государствен-
ных музеев Подмосковья пред-
лагают виртуальные прогулки, 
которые можно совершить всей 
семьёй. И запустили виртуаль-

ные туры с уникальными эк-
скурсиями по городам региона 
с привлечением блогеров, про-
фессиональных экскурсоводов и 
краеведов.

Оставаясь дома, вы сможете он-
лайн посетить выставки и вирту-
альные экскурсии в музеях, по-
бывать на концерте, посмотреть 
фильм или послушать интересную 
лекцию или чтение книги, побы-
вать на мастер-классе или на он-
лайн занятии. В помощь – список 
учреждений культуры, меропри-
ятия которых будут интересны и 
детям:

 – Историко-литературный му-
зей-заповедник А.С. Пушкина: 
museum-gol.ru;

 – Московский областной музей 
народных художественных про-
мыслов: folkartmo.ru;

 – Московский областной го-
сударственный театр кукол: 
puppetmo.ru;

 – Московский областной госу-

дарственный театр юного зрителя: 
mogtyz.ru;

 – Московская областная филар-
мония: mosoblfi l.ru;

 – Мособлкино: mosoblkino.ru.

Инна Максимова, 
фото из домашнего архива 

Детский сад… дома

Досуг в электронном формате

Дистанционное обучение дошкольников

Актуально

Дима с удовольствием выполняет дома задания , 
которые присылает воспитатель 

Ирина Каклюгина, 
министр образования 
Московской области: 

– Детские сады 
в Подмосковье в 
апреле закрыты, но 
продолжают работу 
«дежурные группы» 
для детей работников 
жизнеобеспечивающих 
отраслей и непрерывно 

действующих организаций. Дошколь-
ные образовательные учреждения ведут 
сейчас занятия  дистанционно, воспитате-
ли на связи с детьми и родителями.

Елена Харламова, 
министр культуры 
Московской области: 

– Интерес 
к ресурсам 
библиотек 
увеличился 
в пять раз. 
Ежедневно 
330 библи-

отек Московской области 
проводят более 500 видео-
трансляций.
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Социальная работа не прекращается 
даже в период необходимой 
самоизоляции. 

Сотрудники ГАУСО МО «Московский 
областной центр реабилитации ин-
валидов» отделения помощи на дому, 

подопечными которого являются одино-
кие пожилые люди и инвалиды, работают 
в обычном режиме, соблюдая все необхо-
димые санитарные меры. 

В отделении реабилитации детей с ог-
раниченными возможностями МОЦРИ 
используют в это время новые виды ра-
боты. Нейропсихолог Ольга Лапшина, 
реабилитолог Наталья Волкова и логопед 
Наталья Сухова проводят занятия, задают 
и проверяют задания, и даже устраивают 
праздники. Почти 20 детей и их родителей 
собрал «удалённый», но очень интересный 
и душевный праздник, посвящённый Дню 
космонавтики. С фантазией и усердием 

многие создали 
удивительные подарки к празднику свет-
лой Пасхи. Так, сочетая игру и работу, спе-
циалисты Центра сохраняют необходимую 
особенным детям постоянную реабилита-
цию в условиях самоизоляции.

Не остановилась в МОЦРИ и работа по 
программе губернатора «Активное дол-

голетие». В новых условиях на удалённом 
расстоянии участники программы продол-
жают заниматься по многим активностям. 

С конца марта идёт активное общение 
по направлению «Творчество». Специалист 
Елена Моторова предложила всем участие 
в челлендже «Делимся творчеством и радо-
стью». Каждый день участники программы 
получают тему, по которой они создают или 
находят живописные, фотографические или 
литературные произведения, делясь ими в 
чате «Активное долголетие» WhatsApp и на 
странице МОЦРИ социальной сети ВКон-
такте. «Цвет настроения – синий», «Весна», 
«Небесные явления и космические тела», 
«Руки», «Всё моё на букву О», «Окна – глаза 
дома» – самые разнообразные темы помогают 
переключить внимание на творчество и по-
иск, снизить тревожность, наладить общение. 
Почти «детская» игра – это так необходимая 
сейчас всем психологическая разрядка и по-
ложительные эмоции.

Не дают заскучать участникам «Активно-
го долголетия» и педагоги физкультурного 
направления. Используя скайп и приложе-
ние ZOOM, проводят занятия по дыхатель-
ной гимнастике и физкультуре. Особенно 
много участников привлекают занятия по 
ZUMBA,  которые в прямом эфире прово-
дит тренер Ольга Полесова. 

Каждый день так необходимой сейчас 
самоизоляции – это приближение к нор-
мальной жизни, к живому общению и ак-
тивному движению на улице. И в МОЦРИ 
делают всё, чтобы помочь всем, кто сейчас 
нуждается в этом. «Живём! Не унываем! 
Мы вместе!» – стало главным девизом се-
годняшней работы центра. 

Елена Львова, Фото из архива МОЦРИ 

На самоизоляции, но вместе

Более ста волонтёров 
помогают жителям Королёва

Социальная поддержка

Добрые дела Доставка пенсий на дом 
в мае 2020 г.

Число День 
недели Номер участка 

04 понедельник 1–7

05 вторник 11–17

06 среда 21–27

07 четверг 31–37

08 пятница 41–47

11 понедельник 51–57 

12 вторник 61–67 

13 среда 71–77 

14 четверг 81–87 

15 пятница 91–97 

16 суббота 101–107

18 понедельник 111–117

19 вторник 121–127 

20 среда 131–137

21 четверг касса до 16.00

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Часы работы: 

понедельник–четверг с 9.00 до 17.00 (без обеда), 
пятница с 9.00 до 16.00 (без обеда), 
суббота и воскресенье – выходной

суббота по графику доставки пенсии с 9.00 до 15.00 (без обеда).
Телефоны:  

8 (498) 742-07-47, 8 (498) 742-07-46.

Творческое задание 
ко Дню космонавтики

Подопечные МОЦРИ занимаются 
творчеством под онлайн-руководством 
педагогов

Во время режима самоизоляции в 
МОЦРИ используют новые виды рабо-
ты, общаясь со своими подопечными 
по скайпу.

Больше месяца  мы живём  в особых 
условиях. Чтобы ограничить 
распространение коронавируса, 
по распоряжению губернатора 
Московской области все жители 
региона должны соблюдать 
режим самоизоляции, особенно 
пенсионеры старше 65 лет. 

В ситуации, когда передвижения 
ограничены, на помощь тем, кто в 
этом нуждается, приходят волон-

тёры. Они работают по линии Управ-
ления социальной защиты населения, 
администрации города, общественных 
организаций и т.д.

В нашем городе 102 человека входят 
в волонтёрский штаб.  С 25 марта по 
сегодняшний день обработано более 
тысячи заявок. Среди них  – доставка лекарств, по-
мощь в покупке продуктов и оплаты коммунальных 
услуг и т.д. Заявки с просьбой о помощи поступают 
к активистам от управления соцзащиты, по каналам 
ЕДС и службы 112. Кроме того, можно обратиться 

к волонтёрам и в соцсетях, в группе «Волонтёры 
Королёва».

Напомним: чтобы оставить заявку о помощи, нуж-
но позвонить в ЕДС г. Королёв: 8 (499) 929-99-99, 
8 (495) 512-00-11. По этим же телефонам можно 
позвонить, если вы хотите стать волонтёром.

Обращаем внимание горожан: сейчас телефоны   
Королёвской  соцзащиты временно не работают. 
По вопросам, связанным с оформлением мер со-
циальной поддержки, можно обратиться с поне-
дельника по субботу с 8.00 до 20.00 по телефону: 
8 (495) 515-03-90.

Алла Дёмина, 
фото Н. Колосовой

Волонтёр Надежда Швец доставляет продукты и лекарства

Оставить заявку на оказание помощи:
8 (499) 929-99-998 (499) 929-99-99

Вопросы по мерам соцподдержки: 
8 (495) 515-03-908 (495) 515-03-90
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Реклама. Объявления

УСЛУГИ

Строительно-ремонтные

РЕМОНТ КВАРТИР
Капитальный, частичный 

и косметический. Электрика. 
Dmitriy2101@inbox.ru

8-901-565-04-13 

Перетяжка, ремонт диванов, 
кресел, стульев. 

www.obivka03.ru,
8 (495) 739-96-27,

WhatsApp/Viber: 8-963-712-96-09 

  Ремонт холодильников 
с гарантией. Местный мастер. 

8-925-820-56-50 

 Переезды от одной вещи до всей 
квартиры, сборка-разборка мебели, 
перевозка пианино, вывоз хлама, пе-
рестановка мебели. Услуги грузчиков 
(отдельно). 

8-901-555-00-22 

Сантехнические работы. 
8-965-374-06-40 

Все виды ремонтно-строительных 
работ. Двери, помощь в приобретении. 
8-965-449-07-02 

РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»

8-901-565-04-13

Домашний мастер. 
8-917-595-05-94, Денис 

Сантехник. 8-926-696-88-69 
 Ванная «под ключ». 

8-916-090-84-53
Домашний мастер.   

8-916-090-84-53
Сантехник. Замена труб. Ремонт. 

Прочистка. 
8-926-651-27-87 

КУПЛЮ
Куплю советские автомобили, мото-

технику, велосипеды.  8-916-639-59-59

Куплю советский  велосипед, мо-
пед.  

8-925-491-81-58 
 Куплю квартиру. 

8-967-010-90-00
Любые автомобили в день обра-

щения. Можно битые, неисправные или 
на запчасти. Самовывоз. 

8-965-310-00-99

СНИМУ
Русская семья снимет квартиру. 

8-915-127-93-97

СДАЮ

Сдаётся в аренду 
помещение, 60 кв. м.

8-926-000-57-88
8-926-770-27-24

РАБОТА

Требуются 

В парикмахерскую требуется ма-
стер-универсал. 

8-985-238-80-88

Ищем водителей кат. В. Сменный 
график. 

8-915-308-82-69 

  Требуются лицензирован-
ные охранники для работы на 
объектах Королёва.  Оплата от  
1500 до 2500 руб. 

8-495-519-01-04, 8-495-980-29-51 

  В школьные столовые требу-
ются зав. производством, повара, 
кухонные работники. Оформление 
по ТК РФ.

8-903-688-32-60, 
Татьяна Сергеевна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коноровой Татьяной Ивановной 

(квалификационный аттестат № 69-12-511, почтовый адрес: 
141070, МО, г.Королёв, ул. Циолковского, д.27; тел.84985688888 
доб. 1624, эл. почта t.konorova@mobti.ru)  в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: МО, г. Королёв, мкр 
Первомайский, ул. Александрова, дом 11 (К№ 50:45:0020650:7) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного  участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Ежкова Людмила Николаевна, 
почтовый адрес: МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Алек-
сандровна, дом 11, тел. 8-977-505-38-59. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: МО, г. Королёв, 
ул. Циолковского, д.27, 3 этаж, ком. 1 – 01.06.2020г. в 11 ч. 00 
мин. С проектами межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, 
д.27, 3 этаж, ком. 1. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
30.04.2020г. по 30.05.2020г.  по адресу: МО, г.Королёв, ул. Циол-
ковского, д.27, 3 этаж, ком. 1.

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ , рас-
положены по адресу:  МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. 
Александрова, дом 11 с К№ 50:45:0020650:6, МО, г. Королёв, мкр 
Первомайский, ул. Александрова, дом 13 с К№ 50:45:0020650:16 
и другие смежные с уточняемым земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале с К№ 50:45:0020650. Так-
же на согласование местоположения границ приглашаются 
представители Администрации городского округа Королёв 
Московской области.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗПЭ-МИО/20-565
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Московской области, расположенного на территории городского округа Королёв Московской области, 

вид разрешённого использования: бытовое обслуживание, магазины, общественное питание

№ процедуры www.torgi.gov.ru 100420/6987935/03

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105085

Дата начала приёма заявок:  13.04.2020    

Дата окончания приёма заявок: 09.06.2020     

Дата аукциона:   11.06.2020    

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предло-

жений и с ограничением по составу участников: только для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», проводится в соответствии с распоряжени-
ем Министерства имущественных отношений Московской области от 
31.10.2018 № 13ВР-1512 (в ред. от 15.10.2019 № 15ВР-1691, от 06.04.2020 № 
15ВР-458) «Об утверждении Перечня объектов имущества, находящихся 
в собственности Московской области, предназначенных для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»;

 – решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-
имущественных отношений в Московской области (протокол от 21.11.2019 
№ 44 п.73.2);

 – Градостроительного совета Московской области (протокол от 
26.11.2019 № 45 п. 87);

 – распоряжения Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 13.03.2020 № 15ВР-345 «О проведении аукциона в 
электронной форме на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности Московской области» 

2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – Министерство имущественных отношений Мо-

сковской области

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строи-
телей, д. 1.

Сайт: www.mio.mosreg.ru.
Адрес электронной почты: mio@mosreg.ru
тел.: 8 (498) 602-15-55, 8 (498 )602-15-58, факс: 8 (498) 602-15-56. 
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор 

аукциона) – Государственное казённое учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращённое наименование  – ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путил-
ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж.

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Тел.: +7 (499) 795-77-53
2.3. Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукцио-

на): право заключения договора аренды земельного участка, находящего-
ся в собственности Московской области, расположенного на территории 
городского округа Королёв области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г. Королёв, проезд Ма-

каренко.
Площадь, кв. м: 620. 
Кадастровый номер: 50:45:0040809:2192 (выписка из Единого государст-

венного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23.03.2020 
№ 99/2020/321608724 – Приложение 2).

Категория земель: земли населённых пунктов
Вид разрешённого использования: бытовое обслуживание, магазины, 

общественное питание (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации изменение вида разрешённого использования 
земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок:  собственность Московской 
области от 21.03.2016 № 50-50/001-50/062/002/2016-2034/1 (выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 23.03.2020 № 99/2020/321608724   – Приложение 2).

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в За-
ключении Комитета по архитектуре 

и градостроительству Московской области от 11.11.2019 № 28Исх-
32672/36-02 (Приложение 4), распоряжении Министерства имущест-
венных отношений Московской области от 13.03.2020 № 15ВР-345  «О про-
ведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в собственности Московской 
области» (Приложение 1), письме Министерства имущественных отноше-
ний Московской области от 08.04.2020 № 15ИСХ-9817 (Приложение 1), в 
том числе Земельный участок:

 – полностью расположен в территории, с границей радиусом от 15 
км до 30 км от контрольной точки аэродрома Москва (Шереметьево), 
строительство на которой необходимо согласовать с собственником 
аэродрома, в случае если объект строительства превышает абсолютную 
отметку высоты 342 м;

 – полностью расположен в границах приаэродромных территорий 

аэродрома Чкаловский, Чёрное;
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями 

Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны».

 – частично расположен в границах зоны сверхнормативного шумо-
вого воздействия от авиационного, автомобильного, железнодорожного 
транспорта и иных источников;

 – полностью расположен в границах зоны загазованности от автомо-
бильного транспорта.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов», утверждённых постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25.09.2007 № 74.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параме-
трах разрешённого строительства объекта капитального строительства 
(Приложение 4): указаны в Заключении Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Московской области от 11.11.2019 № 28Исх-32672/36-02.

Сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (Приложение  5): 

 – водоснабжения и водоотведения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
 – теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
 – газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» от 

13.02.2020 № 1174-4;
 – электроснабжения указаны в письмах АО «Мособлэнерго» от 

18.03.2020 № 17811 ТУ.     
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее  – 

Начальная цена предмета аукциона):187 610,45 руб. (Сто восемьдесят семь 
тысяч шестьсот десять руб. 45 коп.), НДС не облагается. Начальная цена 
предмета аукциона в электронной форме устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 5 628,31 руб. (Пять тысяч шестьсот двадцать восемь 
руб. 31 коп).

Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме:187 610,45 
руб. (Сто восемьдесят семь тысяч шестьсот десять руб. 45 коп.), НДС не 
облагается.

Срок аренды: 9 лет.   
2.6. Место приёма Заявок на участие в аукционе в электронной форме 

(далее по тексту  – Заявки): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приёма Заявок: 13.04.2020 в 09 час. 00 мин .
Приём Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приёма Заявок и начала их рассмо-

трения: 09.06.2020  в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок:  11.06.2020 в 10 

час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная 

площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 

11.06.2020 в 12 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в 
СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Арендодатель (собственник)  – Министерство имуще-
ственных отношений Московской области.

Торги проводит: Государственное казенное учрежде-
ние Московской области «Региональный центр торгов». 

Сайт: www.rctmo.ru
https://torgi.mosreg.ru/#/otherTender/2fe48833-

141e-420b-b66b-62aa6615611a
Адрес: Московская область, г. Королёв, проезд Мака-

ренко, кадастровый номер 50:45:0040809:2192.
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Дорогие читатели!
В социальных сетях 

Королёвского информагентства (газеты «Спутник») продолжается    
конкурс «Сидим дома» 

 Делитесь своими фотографиями, как интересно, весело и с пользой 
проводите время в кругу семьи.
1. Сделайте фото, чем занимаетесь на самоизоляции.
2.  Разместите его  на своей странице в любой из социальных сетей (ВКонтакте, 

Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники)  с хэштегами #сидимдома #корспутник
По завершении карантина мы вручим призы самым активным участникам

Мозаика
Разное

Дорогая Марина Викторовна,
 сердечно поздравляем

 с юбилеем!

Поздравляем с днём рождения прекрас-
ную учительницу начальных классов. Же-
лаем прилежных и способных учеников, ув-
лекательных и интересных уроков, больших 
успехов и достижений в работе, светлого 
счастья и благополучия в жизни. Желаем ни-

когда не знать усталости от проверки прописей и тетрадей, желаем с 
великим энтузиазмом и рвением приниматься за каждое новое дело. 

Пусть вам всегда сопутствует удача, пусть каждый день вас радует 
чудесная погода и звонкий смех детей. 

Дай Бог вам много сил, энергии, здоровья.
Пусть будет ваша жизнь насыщена любовью,
И счастье наполняет пусть каждый ваш рассвет.
Живите  наслаждаясь ещё полсотни лет!

Коллектив учителей МБОУ лицей № 4,
 благодарные ученики и их родители

СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. К 76-Ф3 «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» общественная на-
блюдательная комиссия Московской области образована в правомочном составе (решение 
совета Общественной палаты Российской Федерации от 7 октября 2019 г. М б3-С, состав в 
количестве 21 человека (Афонин Святослав Вениаминович, Гололобов Валерий Борисович, 
Горовец Татьяна Ивановна, Дюмин Денис Александрович, Жуков Роман Алексеевич, Зотов 
Илья Сергеевич, Казаков Артем Сергеевич, Калугина Екатерина Викторовна, Кирильчук 
Сюзанна Геннадьевна, Леонов Сергей Борисович, Ломакин Даниил Сергеевич, Малич Алек-
сандр Николаевич, Мальцев Александр Александрович, Огольцова Ольга Николаевна, Попов 
Петр Петрович, Попова Ирина Викторовна, Сиденко Михаил Алексеевич, Теребилкин Роман 
Александрович, Ткаченко Елена Валентиновна, Харив Сергей Михайлович, Юденич Марина 
Андреевна), местонахождение: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 5); прекращены полномочия 
члена общественной наблюдательной комиссии Арушанова Эдуарда Гургеновича (п. 8 ч. 1 ст. 
14 названного Федерального закона, умер 19 июля 2019 г.). 

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
Л.Ю. Михеева 

ДОРОГИЕ КОРОЛЁВЦЫ, УЧАСТНИКИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ!

34 года  прошло с тех пор, когда Родина, тогда ещё Советский Союз, призвала нас 
для защиты от атомной угрозы, которую смогли усмирить ценой жизни и здоровья 
сотни тысяч ликвидаторов. И вот нам выпало пережить ещё более серьёзное испы-
тание коронавирусом. И так как его нельзя ощутить, потрогать и измерить, и от его 
воздействия нет радикальной защиты, остаётся выполнять предписания врачей и 
жить в самоизоляции, чтобы защитить наших родных и близких. И чтобы мы смогли 
дожить до тех времён, когда снова сможем произнести тост за здоровье живущих 
и в память ушедших. Желаем всем здоровья, счастья, больше радостных и светлых 
дней в вашей жизни в этом памятном  75-м юбилейном году нашей Великой Победы.  

Совет Союз Чернобыль, г. Королёв


