
№ 23 (1922)
11 ИЮНЯ 2020 ГОДА

ИЗДАЁТСЯ С 1993 ГОДА
ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ

WWW.IN-KOROLEV.RU
VK.COM/INKOROLEV_RU FACEBOOK.COM/KORSPUTNIK TWITTER.COM/SPUTNIKLIFE INSTAGRAM.COM/KORSPUTNIK

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  ГАЗЕТА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КОРОЛЁВ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

12+

+26 +23 +18 +21 +23 +25 +22
+16 +18 +14 +11 +11 +16 +15

11.06.  ЧЕТВЕРГ 12.06.  ПЯТНИЦА 13.06.  СУББОТА 14.06.  ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.06.  ПОНЕДЕЛЬНИК 16.06.  ВТОРНИК 17.06.  СРЕДА

Новую школу сдали в эксплуатацию Новую школу сдали в эксплуатацию 
в микрорайоне «Театральный парк» в микрорайоне «Театральный парк» 

Продолжение темы на стр. 2

В 2020 году будут сданы В 2020 году будут сданы 
ещё четыре пристройки ещё четыре пристройки 
к уже существующим зданиямк уже существующим зданиям

После долгого После долгого 
перерыва в городе перерыва в городе 
открываются открываются 
парикмахерские, парикмахерские, 
салоны красоты, салоны красоты, 
мастерские мастерские 
по ремонту одежды по ремонту одежды 
и обуви, небольшие магазины и лавки.и обуви, небольшие магазины и лавки.

    СТР. 3

Новую школу сдали в эксплуатацию 
в микрорайоне «Театральный парк» 

В 2020 году должны закончить 
ещё четыре пристройки 
к уже существующим зданиям

График 
отключения воды 
в Королёве

График отключения 
горячей воды

представлен в режиме онлайн
на интерактивной карте



2  СПУТНИК   11 июня 2020  № 23 (1922)

Строительство 
дополнительных 
помещений к школам 
необходимо, чтобы решить 
проблему учёбы во вторую 
смену. Стоит отметить, 
что, по официальным 
данным, с 1996 по 2015 
годы население нашего 
города выросло на 86 
тысяч человек, 
и, в основном, это 
молодые семьи с детьми. 

Без второй смены
В конце мая министерство жи-

лищной политики Московской 
области подписало решение о 
введении в эксплуатацию зда-
ния новой школы на 660 мест в 
ЖК «Театральный парк». Это но-
вый микрорайон, юных жителей 
которого необходимо обеспечить 
возможностью получить образо-
вание. 

Строительство здания начали 
в ноябре 2018 года, инвестиции в 
проект составили более 600 млн 
рублей. Площадь новой школы 
– 10,5 тыс. кв. метров. В здании 
37 классов, в том числе специа-

л и з и -

рованных: химии, физики и био-
логии. Столовая и двухуровневый 
зал с балконом и современным 
оборудованием на 360 мест. Есть 
спортзал и спортивная площадка 
для занятий физкультурой на све-
жем воздухе.

Школа соответствует всем сов-
ременным стан-

дартам обуче-
ния, в том чи-
сле, для детей с 
ограниченными 
возможностями: 
есть лифт и без-

барьерная среда доступа в здание. 
Позаботились и о безопасности: в 
школе установлена современная 
пожарная сигнализация и 101 ка-
мера видеонаблюдения. 1 сентя-
бря новая школа примет первых 
учеников.

На контроле
Возведение пристроек к школь-

ным зданиям в Королёве происхо-
дит по госпрограмме Московской 
области «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» на 
2019–2021 годы. Из регионально-
го бюджета на эти цели выделили 

2,4 млрд рублей. Наш город со-
финансирует эти расходы 

– из муниципального 
бюджета предусмо-

трено 240 млн 
рублей.

Как идут строительные рабо-
ты, лично проверяет глава го-
рода Александр Ходырев. Так, 
трёх-этажное здание пристройки 
к гимназии № 9 готово уже на 80%: 
рабочие закончили кровлю и фа-
сад, занимаются благоустройст-
вом территории. Основное здание 
гимназии на 700 мест возвели в 
1985 году, теперь к нему добавят-
ся 400 мест в пристройке с акто-
вым залом и столовой. На объекте 
трудятся 165 рабочих и 5 единиц 
техники.

В мкр Юбилейный возводят 
пристройки к школе № 8 и гим-
назии № 5. Первое здание примет 
400 человек, второе рассчитано на 
200 учеников. На обоих объектах 
степень готовности зданий – более 
60 процентов. 

Самую большую пристройку 
– на 500 мест – возводят на терри-
тории школы № 20. Основное зда-
ние на 750 мест сдали в эксплуа-
тацию в 1996 году, но за четверть 
века население пр. Космонавтов 
увеличилось очень сильно, и 
новое здание там необходи-
мо. В трёхэтажной пристройке 
предусмотрены актовый зал и 
столовая на 500 мест. Это была 
самая сложная территория по 
выносу инженерных сетей, по-
этому работы там идут медлен-
нее, чем на других площадках. Но 
глава города поставил задачу – 
сдать и эту пристройку к школе 
в 2020 году.

Елена Кузнецова, 
фото А. Бякина

Картина дня

Новую школу сдали в эксплуатацию 
в микрорайоне «Театральный парк» 

Новые классы ждут ребят!

Идут работы по строительству пристройки к школе № 9

Комментарий

 Ольга Фомина:
– Мы не так давно прио-

брели квартиру в ЖК «Те-
атральный парк». Внима-
тельно читали все новости 
о строительстве новой 
школы, поскольку для на-
шей семьи это очень акту-
ально. Летом как раз зай-

мусь вопросом перевода сына из другой 
школы в новую. Очень рада, что в следующем  
учебном году мой ребёнок  будет учиться в 
такой классной, современной  школе. 

Александр Ходырев,
глава города:

– Школа в ми-
крорайоне «Теа-
тральный парк» 
–  п р о с т о р н о е 
комфортное зда-
ние – полностью 
готово. В  четырё хэтажном здании 
расположено 37 учебных кабине-
тов, столовая, спортивный и двуху-
ровневый актовый залы. Имеется 
лифт для детей  с ограниченными 
возможностями здоровья. Надеюсь, 
вместе с педагогами и школьниками 
в торжественной  обстановке откро-
ем двери нового учебного заведения 
1 сентября этого года.

В 2020 году будут сданы ещё четыре пристройки к уже существующим зданиям

УКАЗ № 204 
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

Президент России поручил правительству Российской Федерации при ре-

ализации нацпроекта «Образование» обеспечить создание современной и 

безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней.

Работы по возведению пристроек 
к школьным зданиям идут в рамках 
госпрограммы Московской обла-
сти «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры» на 2019–
2021 годы.
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«Мы открылись!» 

Ещё пару месяцев назад 
вывеска «Мы открылись!» 
вызывала желание заглянуть 
за новенькие двери. 

Т еперь же эти слова звучат словно привет 
от старого знакомого, вернувшегося в 
город, и этому невольно улыбаешься. 

А  если речь о полюбившемся горожанам 
уголке, то это уже повод поговорить о со-
бытии...

«Любим здесь бывать!»
На оконную витрину цветочной лавки 

«Флора», что в доме № 4 на ул. Маяковского, 

просто невозможно не взглянуть, проходя 
мимо. Да и на пятачке перед входом тоже всег-
да интересно: в зависимости от сезона, здесь 
или новогодняя ель и санки, или берёзка в 
облаке золотой листвы; раскрасавица Масле-
ница или ковры из первоцветов и цветущей 
земляники....

Целый месяц магазинчик был закрыт и от-
крылся, по распоряжению губернатора Мо-
сковской области, в конце апреля, как точка, 
торгующая товарами для дачников.

Хозяйка лавки Ольга Будекина признаёт-
ся, что пережить период вынужденного за-
крытия было, конечно, нелегко. Благодарит 
за поддержку своего арендодателя, а также 
за те меры помощи, которые оказываются 
предпринимателям в этот непростой период. 
По её словам, очень актуальны субсидии в 
размере МРОТ, отсрочка в уплате налогов. 
Признаётся в немалых потерях, но куда 
охотнее говорит о том, чем открывшийся 
магазин готов порадовать своих посетителей 
в первую очередь. 

 – Уже несколько лет как мы избавляем 
наших покупателей от ненужных стрессов, 
связанных с посадками: предлагаем им выса-
живать вместо склонных к ожогам и болезням 
вишен неприхотливые плодовые саженцы – 
смесь вишни и черешни. 

Поднимет настроение и такая наша 
изюминка, как гортензия «Самарская Ли-
лия» с красно-малиновыми цветами и белой 
«шапочкой» на соцветии. У неё интересная 
история. Самарская женщина-предприни-
матель заказала у французского селекционе-
ра необычную гортензию, которую назвала 
именем ушедшей из жизни мамы – Лилия. 
Новинка эта пользуется у покупателей огром-
ным успехом.

Тем, кто выращивает растения на лоджиях, 
в условиях сегодняшней погоды посоветую 
посадить быстрорастущую настурцию. Её 
листочки можно использовать в декорирова-
нии стола, положив, к примеру, на каждый по 
ложке салата, а сами цветы изысканно укра-
сят и бокал с коктейлем, и чашку чая. А ма-
ринованные семена настурции – это каперсы, 
которые идут и в суп, и в салат...

А тем, кто уже высадил огурцы, посоветую 
заглянуть к нам для приобретения для них 

средства-антистресса, без этого растения мо-
гут надолго застрять в своём развитии из-за 
ступора, вызванного неблагоприятными по-
годными условиями. 

К разговору присоединились постоянные 
покупатели. 

 – Я начинающий дачник и открытия ма-
газина ждала с нетерпени-
ем, – говорит жительница 
города Ирина Фёдорова. 
– Каждый уголок моего 
участка создан благодаря 
Ольге Ивановне и сотруд-
ницам её «Флоры». Там, где 
недавно росла одна трава, 
я уже устроила альпийскую 
горку, высадила декоративную 
жимолость и розы. Частенько 
прихожу в магазин за покуп-
ками: с новыми идеями, да и с 
проблемами тоже.

Ольга Ивановна знает всё: она и совет 
даст, и диагноз любому захворавшему ра-
стению поставит, и курс лечения назначит. 
А сколько идей здесь можно подчерпнуть в 
плане декора! Пример – коряга на потолке, 
которую они по-новому оформляют к любо-
му празднику. Я уже нашла подобную ветку 
в лесу и мечтаю сделать что-то подобное

 на даче!

Покупательница Ирина Фёдорова берёт идеи для собственного интерьера у хозяйки 
салона «Флора»: ей нравится искусно декорированный природными материалами  
потолок в магазине

В городе возобновили свою работу ранее закрытые 
салоны, парикмахерские, мастерские и магазины

Комментарий

Супруги Вадим и Александра
Коновы:

– Мама Вадима сдружилась с Ольгой 
Ивановной в совместных стараниях по 
выращиванию гигантской сансевиерии 
(щучьего хвоста). Сегодня растению уже 
33  года, и ростом оно выше Вадима. Мы 
сами цветов пока не разводим, но любим 
бывать в этом магазине. Охотно покупаем 
горшечные растения для своих родственни-
ков, а ещё семена для бабушки, интересную 
вазу для Сашиной мамы тоже тут подобра-
ли. А ещё мы посещаем самые разные празд-
ники, которые устраиваются на площадке 
перед магазином: с самоваром, блинами и 
другими угощениями. В интересно офор-
мленной фотозоне магазинчика можно 
сделать замечательные памятные снимки! 

Правительство Московской 
области разработало 

комплекс мер по 
поддержке малого 
и среднего бизнеса, 

а также крупных 
промышленных 

предприятий. 
Подробнее об этом – 

на нашем сайте. 

«Цены повышать не планирую»«Цены повышать не планирую»
В первый день лета на 

входе в мастерскую, что на 
углу дома 17 по ул. Лесной в 
мкр Юбилейный, появился 
красочный новенький бан-
нер: «Мы открылись!»

Мастер по ремонту обуви 
Артём Володяевич Абазян 
рассказал, что в связи с пан-
демией его мастерская была 
закрыта на 2 месяца. Не рабо-
тала и жена Артёма Володяе-
вича, предприниматель-швея. 
Было трудно, но помогли сы-
новья – выпускники МВТУ 
им. Баумана. 

Хорошим подспорьем для 
сапожника стала социальная 

мера поддержки для индиви-
дуальных предпринимателей: 
освобождение от налогов на 
2 месяца, да и арендодатель 
тоже его поддержал.

Ранее в этой мастерской ра-
ботал любимый юбилейчана-
ми мастер Артак («Спутник» 
рассказывал о нём в 2016 году), 
но тот уехал из города 2 года 
назад по семейным обстоя-
тельствам. Артём Володяевич 
– его друг, и он продолжил 
работу в этой мастерской. 
Судя по тому, что горожане 
угощают мастера пирожками, 
сырами и даже мёдом, можно 
сделать вывод: преемник Ар-

така пришёлся жителям по 
душе. В нашем городе семья 

Абазян живёт более двадцати 
лет, и последние 18 из них Артём 

Володяевич занимается ремон-
том обуви. У себя на родине он 
трудился технологом на обув-
ной фабрике.

На вопрос о том, не повысит 
ли он цены на предоставляе-
мые услуги, Артём Володяе-
вич ответил так:

– Думаю, лишь 15–20% 
горожан живут хорошо, а в 
основном, деньги после са-
моизоляции у людей закон-
чились. Повышать цены – 
это для них удар. Я на это не 
пойду… Вчера ко мне пришёл 
мужчина 86 лет. Говорит, до 
пенсии две недели, денег нет, 
а мне погулять не в чем. Смо-
жешь починить мне ботинки? 
Я помог. Сказал ему, что про-

блемы не будет, даже если он 
и не принесёт деньги. У меня 
мама в Армении в таком же 
возрасте....

– Я люблю свою работу, – 
говорит  он. – Дети подарили 
мне телефон, в котором, бла-
годаря интернету, я могу слу-
шать музыку. За работой пою. 
И армянские песни, и русские 
народные. Я гражданин РФ, 
а мои дети считают Россию 
своей родиной. Отношусь к 
людям по-доброму, и они мне 
отвечают тем же. Всем желаю 
здоровья!

Подготовила 
Наталия Подольская, 
фото автора

Сапожник Артём Абазян отлично владеет своим 
ремеслом
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В фокусе

Настало время выходить 
из кабинетов
Губернатор поручил региональным министрам и главам муниципалитетов 
лично проконтролировать решение проблем, озвученных жителями

В Подмосковье число 
госпитализированных 
пациентов  
с коронавирусной 
инфекцией сокращается,  
а количество 
выписанных – 
растет. Ситуация 
стабилизируется, поэтому 
настало время решать 
волнующие жителей 
вопросы, связанные 
с благоустройством 
дворов и общественных 
пространств, ремонтом 
подъездов и дорог, 
работой управляющих 
компаний. На заседании 
правительства области, 
которое прошло в формате 
видеоконференции, 
губернатор обратил особое 
внимание на то, что 
главы муниципалитетов 
должны держать 
решение всех вопросов 
на личном контроле. 
Еще одной важной темой 
стало предстоящее 
всероссийское 
голосование по поправкам 
к Конституции –  
в Московской области 
выразить свою волю 
жители смогут удобно  
и безопасно.

Георгий КРЫСЕНКО
 

С учётом новых 
стандартов

В Подмосковье, как и во всех 
регионах страны, с 25 июня по 1 
июля пройдет общероссийское 
голосование по внесению изме-
нений в Конституцию РФ. 1 июля 
станет выходным днем. Для тех 
жителей, которые решат прого-
лосовать на избирательных участ-
ках, должны быть обеспечены все 
меры санитарной безопасности.

«Наша задача, задача глав 
территорий, нашей избира-
тельной комиссии – очень 
внимательно, соблюдая но-

вые стандарты, организовать 
голосование. Нашим жите-
лям должно быть удобно и 
понятно: куда прийти, как 
проголосовать в максималь-
но комфортном режиме. 
Именно для этого сроки го-
лосования раздвинуты и, вы 
знаете, оно будет проходить 
в течение нескольких дней. 
Последний день голосова-
ния – это 1 июля. Обращаю 
внимание на то, чтобы были 
соблюдены все необходимые 
меры безопасности», – сказал 
губернатор.

Порядок и комфорт – 
прежде всего

Андрей Воробьёв поручил чле-
нам правительства Московской 
области самим отправиться в 
муниципалитеты, чтобы оказать 
помощь в решении накопившихся 
хозяйственных вопросов, таких 
как ремонт подъездов, окос тра-
вы, уход за насаждениями, ликви-
дация ям на дорогах, своевремен-
ная уборка общественных про-
странств и благоустройство. Уже 

в этот четверг каждый руководи-
тель должен отработать два-три 
муниципалитета и в конце дня 
прислать фотографии по «крас-

ным зонам», которые звучали на 
заседании. На местах ситуацию 
будут лично контролировать гла-
вы муниципалитетов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:
 

– Выби-
райтесь из 
кабинетов: 
до пят-
ницы все 

«красные зоны», 
которые звучали на 
заседании прави-
тельства, должны 
быть максимально 
устранены. Все 
руководители вы-
езжают на террито-
рии. Я тоже поеду.
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«Умная платёжка»  
в каждый дом

Вскоре жители Московской 
области получат удобный ин-
струмент, благодаря которому 
контролировать начисления за 
услуги ЖКХ станет еще легче. В 
регионе внедряется проект «Ум-
ная платежка»: в специально соз-
данном мобильном приложении 
будут детализированы все начис-
ления за жилищно-коммуналь-
ные услуги, появится возмож-
ность оплачивать квитанцию, 
подавать заявки в Единую дис-
петчерскую службу и на портал 
«Добродел», а также получать 
различные уведомления. Сейчас 
новый сервис тестируется.

«Смысл – сделать платежный 
документ единым. Четко, по по-
лочкам должно быть разложено 
всё так, чтобы избежать оши-
бок и лишних переживаний 
наших граждан», – отметил  
Андрей Воробьёв.

Еще одна важная задача – улуч-
шить работу управляющих компа-
ний. Сегодня их в регионе порядка 
880. Качество предоставляемых 
услуг оценивается по целому ряду 
критериев, в том числе во внимание 
принимаются обращения жителей.

Народный бюджет

На заседании отдельное вни-
мание было уделено проекту 
«Народный бюджет», который 
стартовал в этом году по инициа-
тиве губернатора. Суть проекта в 
том, что жители собирают груп-
пу единомышленников и сами 
решают, куда вложить средства 
бюджета и часть своих денег: в 
детские площадки, подъезды, 
игровые комнаты в садах или 
благоустройство.

«Мы с каждым годом увели-
чиваем количество ресурсов, 
средств в региональном 
бюджете на то, что просят, за 
что голосуют наши жители. 
Мы считаем это элементом 
диалога, партнерства, сотруд-
ничества с нашими жителями. 
Поэтому очень важно, чтобы 
деньги шли туда, куда хочет 
житель того или иного на-
селенного пункта, города, де-
ревни», – подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

На страже нашего 
здоровья

Перепрофилированные под 
работу с COVID медучрежде-
ния постепенно возвращаются 

к прежнему режиму. Поликли-
ники, узкие специалисты, сто-
матологии, стационары, которые 
ждут пациентов на плановые 
операции, должны быть тща-
тельно подготовлены. Восстано-
вить работу отделений по своим 
профилям медицинские органи-
зации смогут только после вы-
полнения ряда требований. Так, 
необходимо завершить лечение 
тех пациентов, кто на данный 
момент получает медицинскую 
помощь в инфекционных ста-
ционарах, а также выполнить 
необходимую дезинфекцию по-

мещений, провести тестирова-
ние сотрудников на коронави-
рус и получить разрешение Рос- 
потребнадзора.

В зависимости 
от ситуации

Во время заседания говорили 
о промежуточных итогах реали-
зации комплекса мероприятий 
по снижению риска распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. Кроме того, речь шла о даль-
нейшем снятии введенных ранее 
временных ограничений.

«За прошлую неделю мы 
впервые выписали больше, 
чем госпитализировали. 
Я очень надеюсь, что эта 
динамика продолжится и 
позволит жителям вернуть-
ся к нормальной жизни. В 
Подмосковье будет разрабо-
тан следующий этап снятия 
ограничений. Наша за-
дача – внимательно посмо-
треть и соответствующие 
изменения подготовить, 
как только будет первая 
возможность», – сказал 
губернатор.

 ОЦЕНИТЬ РАБОТУ УПРАВЛЯЮЩИХ  
 КОМПАНИЙ И  СОТРУДНИКОВ 
 КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ МОЖНО НА ПОРТАЛЕ 
 ТЫРЕШАЕШЬЖКХ.РФ. НА САЙТЕ ТАКЖЕ ЕСТЬ 
 ПРЯМАЯ ССЫЛКА НА «ДОБРОДЕЛ». 

Обратное перепрофилирование инфекционных стационаров пройдет в три 
этапа. В результате в Московской области предполагается оставить более 

 20 отделений общей мощностью почти 4 тысячи коек для помощи 
пациентам с коронавирусной инфекцией.

Возобновление планового 
приема пациентов 

  в медучреждениях 
Подмосковья
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Продолжаем рассказ о неравнодушных и стойких людях – 
социальных работниках нашего города, которые даже в период 
пандемии коронавируса находились на посту и оказывали 
помощь нуждающимся.

Команда 
единомышленников
Служба социальной помощи на дому 

была основана в Королёве в 1992 году. 
А в декабре 2004 года в нашем городе 

был создан Центр социального обслу-
живания населения. В настоящее время 
в его состав входят аппарат центра, спе-
циализированное отделение социально- 
медицинского обслуживания, отделение 
срочного социального обслуживания и 
четыре отделения соцобслуживания на 
дому. В штате 60 социальных работников, 
которые заботятся о жителях пенсионно-
го возраста и инвалидах – всего под их 
патронажем около 700 подопечных. 

Королёвский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
активно изучает и внедряет на практи-
ке новые формы предоставления соци-
альных услуг. С 2015 года 25 участников 
Великой Отечественной войны обеспе-
чены средствами оперативного реаги-
рования «Тревожная кнопка». Дейст-
вует услуга «Мобильная бригада» – для 
оказания экстренной помощи разового 
характера.

Большим спросом пользуется «Соци-
альное такси» для инвалидов-колясоч-
ников. Специально для этого был при-
обретён автомобиль, оснащённый 
подъёмником. Для адаптации инва-
лидов и улучшения качества жизни 
работает пункт проката, в котором 
представлен широкий ассортимент 
технических средств реабилитации – 
более 35 видов. 

На протяжении многих лет ведётся 
активная работа с волонтёрами города, 
которые помогают не только в уборке 
квартир ветеранам и инвалидам, но и 
обучают пенсионеров компьютерной 
грамотности, проводят тематические 
встречи. 

Людям хочется жить интересно и дос-
тойно в любом возрасте, и болезни не 
должны становиться непреодолимым 
препятствием для активной жизни. В 
этом им и оказывают неоценимую по-
мощь эти добрые, заботливые люди – со-
циальные работники наукограда Королёв.

Грамотный 
руководитель
В 2019 году ГБУСО МО «Королёвский 

комплексный центр социального обслу-
живания населения» возглавила Екате-
рина Ширлина. 

Екатерина Евгеньевна работает в 
КЦСОН с момента его образования, 
пройдя путь от социального работника 
до директора учреждения. 

Екатерина Ширлина ведёт активную 
работу по реализации и информацион-
ному освещению проекта губернатора 

Московской обла-

сти «Активное долголетие» в Королёве, 
внедряет инновационные методы работы 
с гражданами пожилого возраста.  Под её 
руководством в КЦСОН созданы условия 
для самореализации жителей Королёва. 
Здесь проводятся культурно-досуговые, 
спортивные, образовательные меропри-
ятия, а государственное задание по при-
влечению в проект горожан «серебряного 
возраста» перевыполнено в 9 раз! 

Екатерина Евгеньевна зарекомендова-
ла себя как отзывчивый, внимательный, 
требовательный руководитель, готовый 
прийти на помощь в любую минуту. 
В коллективе пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением.

Знает нужды людей
Ольга Петровна Алёшина заведует от-

делением социального обслуживания на 
дому № 1. Трудовую деятельность она на-
чала в 1982 году и поначалу – в сфере тор-
говли. Но с 1996 года работает в системе 
социальной защиты населения, причём за 
это время сумела окончить вуз и получила 
высшее профильное образование. 

Ольга Петровна прошла путь от соци-
ального работника до заведующего отде-
лением. И какой работой ни занималась 
бы, всегда проявляла себя инициатив-
ным и квалифицированным специали-

стом. 
Коллеги отмечают, что 

Ольга Алёшина любые задачи 
выполняет качественно, подхо-

дит к работе творчески и чувст-
вует высокую ответственность за 

порученное дело. Находясь в дол-
жности заведующего отделением 

социального обслуживания на дому, 
Ольга Петровна постоянно контроли-
рует повышение профессионального 
уровня коллег, что помогло вывести 
её отделение в одно из лучших. В под-
чинении Ольги Алёшиной 20 социаль-
ных работников, которые помогают 
192 жителям города. За время работы 
у неё сложились хорошие отношения 
не только с коллективом, но и с людь-
ми, которым оказываются социальные 
услуги, и с их родственниками. Она 
знает их нужды, помогает оперативно 
решить все вопросы. 

Понимая важность волонтёрского 
движения, Ольга Алёшина помогает его 
развитию, принимает активное участие 
в реализации социальных программ и в 
конкурсах профессионального мастер-
ства. 

  За добросовестный труд Ольга Пет-
ровна награждена грамотами главы го-
рода, министерства социальной защиты 
населения Московской области и благо-
дарственными письмами депутатов Го-
сударственной Думы РФ и Московской 
областной Думы.

Профсоюзный лидер
Элина Алексеевна Ким трудится в 

системе социальной защиты вот уже 
15 лет. 

Начинала с должности социального 
работника, затем работала психологом. 
С 2006 года руководила консультатив-
ным отделением, с 2009-го – отделением 
срочного социального обслуживания. 
С момента запуска программы губер-
натора Московской области «Активное 
долголетие» Элина Алексеевна активно 
включилась в её реализацию. В своей 
работе она использует главный принцип 
проекта – создать максимум возможно-
стей для самореализации граждан по-
жилого возраста, включающий в себя 
заботу о здоровье, активный отдых, 
культурный досуг и образование. 

Постоянно занимается обучением и 
воспитанием своих подчинённых, тре-
бовательна к себе и к ним.

С 2019 года Элина Ким является пред-
седателем профсоюзной организации. 
За короткий период численность членов 
профсоюза выросла до 100%.

Элина Алексеевна – добрый, отзывчи-
вый, внимательный работник, готовый 
прийти на помощь в любую минуту. Её 
любят и уважают в коллективе.

Инна Максимова,
фото предоставлены КЦСОН

Энергия доброты

На базе КЦСОН успешно работает про-
ект губернатора Андрея Воробьёва 
«Активное долголетие», так полю-
бившийся королёвцам старшего 
поколения.

 Дорогие коллеги!
8 июня отмечается 

профессиональный 
праздник – День соци-
ального работника. Он 
занял достойное место 
в календаре празднич-
ных дат. 

Это праздник для 
многих специалистов, 
посвятивших себя до-
брому делу – работе с людьми, которым необ-
ходимы помощь и поддержка. Благодаря вашей 
доброте и отзывчивости, чуткости и терпению 
все, кто оказался в непростой жизненной ситу-
ации, преодолевают трудности и обретают веру 
в собственные силы.

Работа, которой вы отдаёте все свои силы, тре-
бует добросовестного отношения к делу, бла-
городства души, огромного терпения и умения 
сопереживать. Именно ваше участие и поддерж-
ка вселяют в людей уверенность в завтрашнем 
дне, спасают их от одиночества, придают силы 
для преодоления сложных жизненных ситуаций.

Чтобы работать в социальной сфере, нужно 
быть человеком сильным, обладать добрым сер-
дцем, любить людей и понимать их, быть терпе-
ливым и милосердным. В социальной службе 
трудятся люди с высоким чувством ответствен-
ности, бескорыстные и преданные делу, щедро 
отдающие свою кипучую энергию и душевные 
силы во благо других.

В системе социальной защиты населения 
городского округа Королёв трудятся более 
300 истинных профессионалов, влюблённых в 
своё дело, вкладывающих в него душу и сердце.

Всех сотрудников Королёвского управления 
социальной защиты населения: Юбилейного 
отдела соцзащиты (заведующая отделом – По-
лозова Татьяна Владимировна), работников уч-
реждений: Дома ветеранов (директор – Шутова 
Инна Александровна), комплексного центра со-
циального обслуживания населения (директор 
– Ширлина Екатерина Евгеньевна), социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Забота» (директор – Буханцова Екатери-
на Борисовна), Московского областного центра 
реабилитации инвалидов (директор – Сомова 
Наталья Геннадьевна), Центра занятости населе-
ния (директор – Сычёва Наталия Александровна) 
поздравляю с профессиональным праздником! 

Примите слова глубокой благодарности за ваш 
неустанный труд, чуткие сердца, способность 
согреть тех, кто нуждается в помощи! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го счастья, успешной работы на благо жителей 
нашего города! Пусть наградой за ваш нелёгкий 
труд станут добрые слова и благодарные улыбки 
в ваш адрес ваших подопечных! 

Марина Масина, 
начальник Королёвского управления 

социальной защиты населения 
Минсоцразвития Московской области

Ко Дню социального работника

Депутат Московской областной Думы 
КЕРСЕЛЯН Сергей Айкович 

проводит приём жителей г. Королёва 
в дистанционной форме 

17 и 22 июня 2020 г. с 17 до 19 часов. 
Можно обратиться с жалобой или предложением 

по электронной почте agro.komitet@yandex.
ru, телефону 8 (495) 516-00-91 или в режиме 

видеосвязи по Скайпу – логин sergeykers@outlook.
com (предварительно запишитесь у секретаря 

8 (495) 516-00-91
 для бронирования конкретных времени и даты).
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Актуально

Напомним, свои вопросы для ру-
брики «На контроле» вы можете 

задать по редакционному но-
меру, присылать на электрон-
ную почту редакции или вы-

ложить в соцсетях пост с хэштегами 
#наконтроле#корспутник.

Вопрос прислала жительница города 
Вера Лоханова:

«Подскажите, какая организация несёт ответст-
венность за содержание тротуара в районе меж-
ду микрорайонами Болшево и Первомайский? 
Вот посмотрите, что получается после любого 
дождя напротив Болшевского переезда: лужи 
разливаются так, что невозможно пройти. Либо 
протискиваться по забору и пачкаться о столб 
и грязную сетку, либо выходить на проезжую часть дороги. К кому обращаться? Пешеходы ведь тоже люди! 
Я хожу с палочкой, быстро передвигаться не могу, перебегая до потока машин по опасному месту». 

В пресс-службе администрации города ответили:
– Указанная автомобильная дорога является  дорогой регионального значения и находится в ведении ГБУ  МО 

«Мосавтодор». Работы по её ремонту, содержанию и обустройству выполняются за счёт средств балансодержате-
ля автомобильной дороги. К сожалению, администрация городского округа Королёв не правомочна принимать 
решения по обустройству этого участка. Вы вправе самостоятельно обратиться по данному вопросу, написать 
письмо или позвонить. Адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги Балтия, 
бизнес-центр «Рига Ленд», строение 2, телефон: 8 (495) 287-37-97.

Подготовила Кира Горная, фото автора

МФЦ возобновляют работу

8-800-550-50-30, 

52258, 52259, 52260, 52310 

Принимать жителей начали 
в конце мая, когда, по распоряжению 
губернатора Андрея Воробьёва, все МФЦ 
Московской области возобновили работу 
по единому графику. 

П ока приём посетителей ведётся в ограничен-
ном режиме, а переход к привычному объёму 
работ будет происходить в три этапа. На пер-

вом, в конце мая, оказывались услуги, входящие в 
ограниченный перечень, и только юридическим 
лицам.

С 1 июня начался второй этап перехода к привычной 
деятельности. Объём услуг расширился: сотрудники 
МФЦ начали обслуживать предприятия. И уже на-
чалась работа с физическими лицами, но гражданам 
оказывают лишь те услуги, которые можно получить 
только на очном приёме. А именно: получение паспорта, 
оформление собственности на жильё и т.д. Посетить 
МФЦ возможно только, записавшись предварительно 
по телефону 8 (800) 550-50-30.

При этом необходимо соблюдать уже знакомые всем 
меры предосторожности: надеть маску и перчатки, а так-
же выдерживать социальную дистанцию. В соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора, во всех офисах МФЦ 
дважды в день проводят влажную уборку и дезинфекцию 
помещений и оборудования. Помещение регулярно про-
ветривают, а воздух обеззараживают бактерицидными 
облучателями.

В офисах МФЦ в ТЦ «Гелиос» и мкр Юбилейный пока 
немноголюдно. Корреспондент «Спутника» пообщалась 

с Евгенией Михайловной Морозовой, социальным ра-
ботником:

– Пришла, чтобы сделать выписку из домовой книги 
для пенсионерки, так как граждан старше 65 лет в МФЦ 
пока не обслуживают, – рассказала женщина. – Ника-
ких очередей нет, услугу оказали в считанные минуты.

Юрий Лавров и Василиса Калинина, 
фото Н. Подольской

Полезная информация

Адреса офисов многофункциональных 
центров, расположенных в Королёве:

–  ТЦ «Гелиос», пр-т Космонавтов, д. 20А, 
4 этаж;

–  мкр Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 
2 этаж;

– мкр Первомайский, ул. Советская, д. 42;
– ТДЦ «Сигма», ул. Калинина д. 6Б, 4 этаж;
–  мкр Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 9, 

1 этаж.
Все отделения МФЦ работают по единому 

графику – с 8 до 20 ч., 
выходной день – воскресенье.

Телефон единого контакт-центра:
8-800-550-50-30,8-800-550-50-30,

добавочные номера –
52258, 52259, 52260, 5231052258, 52259, 52260, 52310

б
з

о

МАСКИруемся!
В Московской области по решению губернатора действует 
масочный режим. Эта мера призвана снизить число 
заражений коронавирусной инфекцией в регионе. 
Большинство жителей Королёва относятся к этой 
мере с пониманием, но встречаются и несознательные 
граждане. Что изменило требование носить маску 
в общественных местах в их ощущениях и самочувствии, 
наш журналист узнала у горожан.

Вера Шеварденидзе:
– Многим моим одноклассникам было немного 

обидно, что выпускной пройдёт вот так, с ограниче-
ниями. Но благодаря нашему классному руководи-
телю он состоялся! Да, все были в масках и перчат-
ках, стулья расставили с соблюдением дистанции, 
а из учителей присутствовали только директор, его 
заместитель и классный руководитель. Также на 
выпускном не было родителей. После вручения ат-
тестатов, просмотра видео и поздравительной речи, 
мы вышли во двор, и на расстоянии 1,5 метров друг 
от друга выпустили в небо шары.  Вот так и прошёл 
наш выпускной на дистанции.

Александр Богданов:
– Хоть маски не обеспечивают 100% защиту от зара-

жения, я считаю, что лишними они точно не являются, 
поэтому моё отношение к масочному режиму положи-
тельное. По данным многих медицинских организа-
ций, маски резко сокращают риск распространения 
вируса заражённым, всё сводится к тому, что маски 
необходимо носить всем, дабы не заразить окружа-
ющих людей. Особенно необходимо носить маску в 
помещениях (магазинах, общественном транспорте 

и проч.), ведь там риск заражения увеличивается в разы. Я стараюсь надевать 
маску каждый раз, выходя из дома, несмотря на место моего дальнейшего 
пребывания (прогуляться до ближайшей мусорки или же сходить в магазин).

Подготовила Татьяна Пухова

НА КОНТРОЛЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮНЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3». 16+
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+

12.40, 17.15 «60 минут». 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т/с «Ненастье». 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
12+

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш». 6+
08.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство». 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
16.55, 01.30 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны». 16+
18.15 Т/с «Чисто московские убийства». 
12+
22.35 Специальный репортаж. 
16+
23.05, 02.10 «Знак качества». 16+

00.00 События. 25-й час
00.30, 03.35 Петровка, 38. 16+
00.45 «Прощание». 16+
02.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». 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, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
16+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 16+
21.35 Т/с «Герой по вызову». 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных». 
16+
01.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер». 
16+
03.35 Т/с «Груз». 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Жизнь замечательных идей»
08.00 Д/ф «Другие Романовы»
08.30, 22.50 Д/с «Красивая планета»
08.45, 00.00 ХX век
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 Academia
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.05 Эпизоды
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 01.00 Инструментальные 
ансамбли. А. Князев, А. Коробейников
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
09.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «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 Х/ф «Знамение». 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета». 16+
02.15 Х/ф «Окончательный анализ». 
16+

05.00, 16.35, 20.30, 00.00 «Самое яркое». 
16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+

07.40, 08.30, 22.30, 23.10 Т/с «Вызов»
09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+
11.30 «Самое вкусное». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «Метод 
Фрейда-2». 16+
15.30 «Чудо-Люда». 12+
16.00 «Все просто!» 16+
18.20, 19.10 Т/с «Покушение». 
12+

07.30, 09.00, 14.00, 20.30 «Мультстрана» 
0+
08.10, 09.30, 10.30 Новости 16+
10.00, 16.30 Т/с «Пушкин»
11.00 - 14.00 Профилактика на Королёв 
ТВ
15.00 Т/с «Развод»
16.00 Т/с «ЗАГС»
17.00 Т/с «Академия»
18.00 Т/ш «Барышня-крестьянка» 
16+
19.00 Т/с «Не вместе»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/ф «Моя улица»
22.30 Х/ф «Паспорт»
00.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба»

ВТОРНИК 16 ИЮНЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3». 16+
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Право на справедливость. 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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+

12.40, 17.15 «60 минут». 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т/с «Ненастье». 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
12+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев». 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство». 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
16.55, 01.30 Д/ф «90-е. Короли 
шансона». 16+
18.15 Т/с «Чисто московские убийства». 
12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен». 16+
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Прощание». 16+

02.55 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева». 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, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 16+
21.35 Т/с «Герой по вызову». 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных». 16+
01.50 Д/с «Живые легенды». 12+
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер». 
16+
03.40 Т/с «Груз». 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино

07.35, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХX век
09.40, 00.50 Д/с «Красивая планета»
10.00, 21.25 Х/ф «Комната Марвина»
11.40, 23.05 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 01.05 Инструментальные 
ансамбли. Дмитрий Алексеев, Николай 
Демиденко
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
09.00 «Неизвестная история». 
16+
10.00 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, 03.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Автобан». 16+
02.15 Х/ф «Друзья до смерти». 16+

05.00, 16.35, 20.30, 00.00 «Самое яркое». 
16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
07.40, 08.30, 22.30, 23.10 Т/с «Вызов»
09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+

11.30 «Самое вкусное». 
12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «Метод 
Фрейда-2». 16+
15.30 «Чудо-Люда». 12+
16.00 «Все просто!» 16+
18.20, 19.05 Т/с «Покушение». 
12+

07.30, 09.00, 14.00, 20.30 «Мультстрана» 
0+
08.10, 09.40, 11.00, 13.40 Новости 
16+
10.00, 16.00 Т/с «ЗАГС»
10.30, 16.30 Т/с «Пушкин»
11.30 Оперативное совещание 
администрации города. Прямая 
трансляция. 16+
15.00 Т/с «Развод»
17.00 Т/с «Академия»
18.00 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
19.00 Т/с «Не вместе»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/с «Война и мифы»
22.30 Х/ф «Мальчик в девочке»
00.30 Х/ф «Паспорт»

СРЕДА 17 ИЮНЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет. 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3». 16+
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества». 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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 17.15 «60 минут». 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т/с «Ненастье». 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
12+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска». 
12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство». 12+
13.35, 05.20 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
16.55, 01.25 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!». 16+
18.15 Т/с «Чисто московские убийства». 
12+

22.35 «Вся правда». 16+
23.05, 02.10 Хроники московского быта. 
12+
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.35 Петровка, 38. 16+
00.45 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная». 16+
02.55 Д/ф «Истерика в особо крупных 
маштабах». 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, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 16+
21.35 Т/с «Герой по вызову». 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных». 16+
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер». 
16+
03.40 Т/с «Груз». 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол»
11.40, 23.05 «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Плоды просвещения»
17.30, 01.00 Инструментальные 
ансамбли. Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников
18.25 Цвет времени
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Документальный проект». 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, 03.30 «Тайны Чапман». 
16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Паркер». 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Миротворец». 16+
04.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

05.00, 16.35, 20.30, 00.00 «Самое яркое». 
16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
07.40, 08.30, 22.30, 23.10 Т/с «Вызов»

09.30, 10.30 «Вкусно 360». 
12+
11.30 «Самое вкусное». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.30 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». 16+
15.30 «Чудо-Люда». 12+
16.00 «Все просто!» 16+
18.20, 19.10 Т/с «Покушение». 
12+

07.30, 09.00, 11.30, 14.00, 20.30 
«Мультстрана» 0+
08.10, 09.40, 11.00, 13.40, 14.40 Новости 
16+
10.00, 16.00 Т/с «ЗАГС»
10.30, 16.30 Т/с «Пушкин»
12.00, 18.00 Т/ш «Барышня-крестьянка» 
16+
12.50, 19.00 Т/с «Не вместе»
15.00 Т/с «Развод»
17.00 Т/с «Академия»
20.00, 22.00 «Мой город» 
16+
21.00 Д/с «Война и мифы»
22.30 Х/ф «Морской волк» 1 с.
00.30 Х/ф «Мальчик в девочке»
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф Премьера. «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист». 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье. 6+
15.00 Х/ф «Человек-амфибия». 0+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра. 16+
00.10 Х/ф «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури». 16+
02.05 Наедине со всеми. 16+
03.35 Модный приговор. 6+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». 12+
12.30 «Доктор Мясников». 12+
13.30 Х/ф «Дочь за отца». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная радость». 12+
01.05 Х/ф «Пусть говорят». 12+

05.30 Х/ф «Урок жизни». 12+
07.35 Православная энциклопедия. 6+
08.05 «Полезная покупка». 16+
08.15 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика». 0+
09.30 Х/ф «Ветер перемен». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами». 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Половинки 
невозможного». 12+
17.35 Х/ф «Горная болезнь». 12+
21.00, 02.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание». 16+
00.40 Д/ф «90-е. Наркота». 16+
01.20 Хроники московского быта. 12+
02.00 Специальный репортаж. 16+
03.30 «Право знать!». 16+
04.50 Петровка, 38. 16+
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью». 12+

05.25 ЧП. Расследование. 16+
05.50 Х/ф «Простые вещи». 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

21.00 Секрет на миллион. 16+
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
23.45 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
01.30 Дачный ответ. 0+
02.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 
раунд». 16+

06.30 Библейский сюжет
07.00, 02.25 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Красное поле»
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 Д/с «Передвижники»
11.05 Х/ф «Мой младший брат»
12.45 Д/с «Земля людей»
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 00.20 Х/ф «Время для 
размышлений»
15.30 «Героям Ржева посвящается...». 
Благотворительный концерт
17.05 Линия жизни
18.05 Д/с «Предки наших предков»

18.45 Х/ф «Верьте мне, люди»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О мышах и людях»
23.15 Клуб 37

05.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
05.30 Х/ф «Один дома-3». 12+
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники». 
16+
09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 
16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Дом странных детей Мисс 
Перегрин». 16+
19.45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». 16+
21.50 Х/ф «Риддик». 16+
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
16+
01.55 Х/ф «Пункт назначения-5». 
16+
03.20 «Тайны Чапман». 16+

05.00, 20.30, 02.05 «Самое яркое». 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
08.00 «Будни»
09.05, 10.05 «Вкусно 360». 12+
11.05 «Дача 360». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.00, 13.35 «Чудо-Люда». 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». 16+
22.00 Х/ф «Эйр Америка». 16+
23.55 Х/ф «Сабрина». 12+

08.00, 09.30 «Мультстрана» 0+
09.00, 14.00 Новости 16+
10.30 Х/ф «Частное пионерское»
12.30 Д/ф «Ехперименты»
13.00 Д/с «Мировой рынок»
15.00, 21.40 Д/с «Война и мифы»
16.00, 17.00 Т/с «Следствие любви»
18.00, 19.00 Т/с «Доктор Блэйк»
20.00, 22.30 Новости за неделю 16+
20.30 Х/ф «Десять негритят» 1 с.
23.00 Х/ф «Морской волк» 2 с.

ЧЕТВЕРГ 18 ИЮНЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет. 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3». 16+
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Премьера. «Гол на миллион». 
18+

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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 17.15 «60 минут». 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т/с «Ненастье». 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». 0+
10.35 Д/с «Короли эпизода». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство». 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
17.00, 01.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана». 16+
18.15 Т/с «Чисто московские убийства». 
12+
22.35 «10 самых...» 16+

23.05 Д/ф «Битва за наследство». 
12+
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38. 16+
00.45, 02.10 Хроники московского быта. 
12+
02.50 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». 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, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 16+
21.35 Т/с «Герой по вызову». 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных». 
16+
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер». 
16+
03.45 Т/с «Груз». 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХX век
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервильское 
привидение»
11.40, 23.05 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской
12.35 Academia
14.10, 20.30 Театральная летопись
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли. Государственный квартет 
имени А.П. Бородина
18.15 Д/с «Красивая планета»
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга и задира, я 
обошел полмира»

05.00, 04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 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, 02.55 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Время псов». 18+

05.00, 16.35, 20.30, 00.00 «Самое яркое». 
16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
07.40, 08.35, 22.30, 23.10 Т/с «Вызов»

09.30, 10.30 «Вкусно 360». 
12+
11.30 «Самое вкусное». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.30 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». 16+
15.30 «Чудо-Люда». 12+
16.00 «Все просто!» 16+
18.20, 19.10 Т/с «Покушение». 
12+

07.30, 09.00, 11.30, 14.00, 21.30 
«Мультстрана» 0+
08.10, 09.40, 11.00, 13.40, 14.40 Новости 
16+
10.00, 16.00 Т/с «ЗАГС»
10.30 Т/с «Пушкин»
12.00, 18.00 Т/ш «Барышня-крестьянка» 
16+
12.50, 19.00 Т/с «Не вместе»
15.00 Т/с «Развод»
16.30 Т/с «Беглые родственники»
17.00 Т/с «Академия»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
20.45 «Прямой разговор» 16+
22.30 Х/ф «Морской волк» 2 с.
00.30 Д/с «Мировой рынок»

ПЯТНИЦА 19 ИЮНЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.40 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское. 
16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка. 12+
23.50 Вечерний Ургант. 16+
00.40 Х/ф «Все разделяет нас». 18+
02.15 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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 17.15 «60 минут». 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 «Дом культуры и смеха». 16+
23.50 Х/ф «Понаехали тут». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины». 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Месть на десерт». 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 
12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Жених из Майами». 16+
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь». 
12+
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.10 Х/ф «Отцы». 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива». 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство». 12+

03.15 Петровка, 38. 16+
03.30 Х/ф «Без вести пропавший». 0+
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей». 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+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК. 16+
17.30 Жди меня. 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 16+
21.35 Т/с «Герой по вызову». 16+
23.30 ЧП. Расследование. 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
01.40 Последние 24 часа. 16+
02.25 Квартирный вопрос. 0+
04.55 Их нравы. 0+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
09.45, 16.45, 00.55 Д/с «Красивая 
планета»
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь краснокожих»
11.30, 18.15 Цвет времени
11.40, 23.00 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Крейцерова соната»
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 
Лавровского»
17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - кураж!»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

05.00 «Военная тайна» 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 Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00, 02.55 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+
22.05 Х/ф «Пункт назначения-5». 16+
23.55 Х/ф «Пункт назначения-3». 16+
01.40 Х/ф «Пункт назначения-4». 16+

05.00, 16.35, 20.30, 00.00 «Самое яркое». 
16+

06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
07.45, 08.35, 22.30, 23.10 Т/с «Вызов»
09.30 «Вкусно 360». 12+
10.30, 11.30 «Дача 360». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.30 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». 16+
15.30 «Чудо-Люда». 12+
16.00 «Все просто!» 16+
18.25, 19.10 Т/с «Покушение». 12+

07.30, 09.00, 11.30, 14.00, 20.30 
«Мультстрана» 0+
08.10, 09.40, 11.00, 13.40, 14.40, 22.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Т/с «ЗАГС»
10.30 Т/с «Беглые»
12.00, 18.00 Т/ш «Барышня-крестьянка» 
16+
12.50, 19.00 Т/с «Не вместе»
15.00 Т/с «Развод»
16.30 Т/с «Беглые родственники»
17.00 Т/с «Академия»
20.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/с «Война и мифы»
22.30 Х/ф «Любовь без правил»
00.00 Х/ф «Морской волк» 1 с.

СУББОТА 20 ИЮНЯ
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05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 0+
06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой. 12+
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
10.15 Жизнь других. 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой. 6+
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». 0+
16.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция. 12+
23.45 Х/ф «Найти сына». 16+

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности судьбы». 
12+
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист». 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
11.25 «100ЯНОВ». 12+
12.30 Х/ф «Поговори со мною о любви». 
12+
16.10 Х/ф «Кто я». 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин». 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+

05.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». 0+
07.20 «Фактор жизни». 12+
07.45 «Полезная покупка». 16+
08.10 «Ералаш». 6+
08.20 Х/ф «Парижские тайны». 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда». 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала». 16+
15.55 Хроники московского быта. 12+
16.50 «Прощание». 16+
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих». 12+
21.20, 00.10 Т/с «Ковчег Марка». 12+
01.00 Петровка, 38. 16+
01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь». 12+
02.45 Х/ф «Отцы». 16+

04.25 Х/ф «Звезда». 12+
06.00 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись. 16+
23.00 Основано на реальных событиях. 16+

01.55 Д/с «Вторая мировая. Великая 
отечественная». 16+
03.45 Т/с «Груз». 16+

06.30 М/ф «Две сказки». «Приключения 
Буратино»
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный мой»
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11.45 Письма из провинции
12.15, 01.15 Диалоги о животных
12.55 Д/ф «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов
14.50 Х/ф «Скандальное происшествие в 
Брикмилле»
17.00 Линия жизни
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
18.25 Классики советской песни
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «Мой младший брат»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием». Виттория 
Йео, Элина Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, Хор Баварского 
радио, Берлинский филармонический 
оркестр. Дирижер Риккардо Мути. 
2019 год
01.55 Д/с «Искатели»

05.00 «Тайны Чапман». 16+
08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры». 16+
10.05 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя Соломона». 
16+
11.55 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». 16+

13.50 Х/ф «Дом странных детей Мисс 
Перегрин». 16+
16.15 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». 16+
18.15 Х/ф «Риддик». 16+
20.35 Х/ф «Восхождение Юпитер». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+

05.00, 20.30, 01.10 «Самое яркое». 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
09.05, 10.05 «Вкусно 360». 12+
11.05, 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 «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». 16+
22.00 Х/ф «Большая свадьба». 16+
23.30 Х/ф «Миддлтон». 16+

08.00, 09.30 «Мультстрана» 0+
09.00, 14.00, 20.00, 22.30 Новости за 
неделю 16+
10.30 Х/ф «Частное пионерское. Ура, 
каникулы!»
12.30 Д/ф «Ехперименты»
13.10 «Прямой разговор» 16+ Повтор от 
18.06. 2020 г.
14.30 Д/ф «Моя улица»
15.00 Т/ш «Планета вкусов» 12+
16.00, 17.00 Т/с «Следствие любви»
18.00, 19.00 Т/с «Доктор Блэйк»
20.30 Х/ф «Десять негритят» 2 с.
21.40 Д/с «Война и мифы»
23.00 Д/с «Мировой рынок»

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

В Г.О. КОРОЛЁВ
Администрация городского округа Королёв Московской области, в связи 

с обращением ГУП МО «Электросеть» о намерении установления публичного 
сервитута в отношении земель и земельных участков в целях размещения 
объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, 
сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы 
газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых 
технологических частей, если указанные объекты являются объектами федераль-
ного, регионального или местного значения, либо необходимы для организации 
электро-, газо-. тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспече-
ния, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они 
ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее 
также - инженерные сооружения), руководствуясь статьёй 39.42 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

И З В Е Щ А Е Т
правообладателей земельных участков, расположенных в г.о. Королёв 
Московской области и земельного участка с кадастровым номером: 
50:45:0040812:2,  

расположенных в г.о. Королёв Московской области, о возможном установ-
лении публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
ГУП МО «Электросеть» об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в течение 
30  дней с даты публикации данного сообщения по адресу: Московская область, 
г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 1, Управление землепользования Админи-
страции г.о. Королёв (понедельник с 14.00 до 18.00, пятница с 14.00 до 16.45) 
или на официальном сайте Администрации г.о. Королёв в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.korolev.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учёте их прав на земельные участки с приложе-
нием копий документов, подтверждающих эти права, по адресу: Московская 
область, г.  Королёв, ул. Октябрьская, д. 1, Управление землепользования 
Администрации г.о. Королёв (понедельник с 14.00 до 18.00, пятница с 14.00 до 
16.45). В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием инфор-
мации о таких лицах и их правах на земельные участки.

 

Ответ на этот вопрос зависит только от нас. Например, 
клиенты ООО «Ваш Финансовый помощник», несмотря на 
экономический спад, смогли не только сберечь личные 
накопления, но и приумножить их. Давайте изучим их 
опыт, а может и последуем ему.

Выход есть
Кризис многое изменил в нашей жизни, ударив, в первую 

очередь, по кошельку обычных россиян. Но, как оказалось, 
пандемия отрицательно отразились в материальном плане 
не на всех. Наши соотечественники, дальновидно инвести-
ровавшие личные накопления, в компании, занимающие-
ся продуктовым обеспечением, оказались в этот трудный 
момент, на коне. Ведь, не работая, находясь на домашней 
самоизоляции, эти граждане продолжают получать весьма 
достойный пассивный доход.

По статистике, в период этого кризиса покупательская 
востребованность товаров, поставляемых продуктовыми 
компаниями, выросла. Среди них – ПО «Потребительское 
общество национального развития» – давний и проверенный 
деловой партнёр «Вашего Финансового помощника». Особое 
место среди направлений деятельности ПО «ПО-НР» занима-
ют – поставки в российские супермаркеты востребованных 
потребителями овощей и фруктов, а также развитие собствен-
ных магазинов, торгующих натуральным фермерским мясом 
и молочными продуктами.

Как это работает
На самом деле подложить себе подушку безопасности в 

наше тревожное время, став членом ПО «Потребительское 
общество национального развития», и обеспечить себе пас-
сивный доход, может каждый желающий. Для этого надо сде-
лать два шага. Первый – выбрать подходящую программу 
накоплений, второй – заключить договор в офисе «Вашего 
Финансового помощника».

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 12,8% от 10 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 16% от 500 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный 18% от 50 тыс. руб. 1 год В конце 
срока

И ещё приятные вкусняшки
Позвоните по бесплатному номеру 8-800-707-74-99 и за-

кажите услугу, если сумма ваших размещений превышает:
– 50 тысяч рублей, то выездной менеджер для оформления 

договора приедет к вам домой;

– 300 тысяч рублей, то такси довезёт до офиса «Вашего 
Финансового помощника» и обратно, абсолютно бесплатно.**

Также все члены ПО «ПО-НР» имеют возможность отды-
хать по низкой стоимости на базе отдыха на черноморском 
побережье и оплачивать жилищно-коммунальные услуги. 

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учётом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (16 
% годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 
70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день 
календарного месяца, следующего за отчётным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По 
программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то 
Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока 
займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» 
и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос  в 
течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские 
риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

** Для получения услуги «Бесплатное такси» необходимо пополнить существующий договор или заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. Действует ограничение по территории. Подробности по тел:  8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 12/2
пн–пт: 9.00–19.00, сб–вс: 10.00–18.00

8 (800) 707- 74- 99,
звонок бесплатный

КАК ЛИЧНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ КАК ЛИЧНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
ПЕРЕЖИВУТ КРИЗИСПЕРЕЖИВУТ КРИЗИС
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Я счастлив за своих воспитанников!
О научных победах 
международного уровня 
участников кружка 
«Юный физик – умелые 
руки» в гимназии №  5 мы 
рассказывали не раз. Секреты 
подготовки сверхуспешных 
юных учёных раскрыл 
журналисту «Спутника» 
Владимир Валентинович 
Лебедев, бессменный 
руководитель кружка.

До обеда – академия, 
вечером – 
университет
 Родился я в Ленинграде. 

С 5 класса и до конца школы зани-
мался в авиамодельном кружке. 
Проводил расчёты, успешно про-
ектировал кордовые модели. А ещё 
на аккордеоне играл. Сосед пошёл 
в кружок, и я с ним за компанию. 
Мама работала медсестрой, но с 
бабушкиной помощью купила мне 
дорогущий по тем временам но-
венький «Вельтмайстер». Высту-
пал с ним на концертах... А потом 
увлёкся учёбой.

Поступил в Военно-инженерный 
институт им. А.Ф. Можайского (те-
перь это академия) на механический 
факультет, но уже в сентябре вклю-
чился в работы в рамках программы 
«Буран» на кафедре аэродинамики. 
А после 2 курса поступил ещё и на ве-
черний в Ленинградский университет. 
До обеда учился в академии, а вечером 
– в университет, в самоволку. С заня-
тий – спешно в казарму к поверке. 

Распределение получил на Юж-
ный полигон Байконура – на 2-ю 
площадку, с которой космонавтов 
запускают. На моём счету обслу-
живание 40 таких запусков. 

В 1985 году меня перевели в 50-й 
институт в Болшеве. Вновь вклю-
чился в интереснейшую «буранов-
скую» программу. Кандидатскую 
диссертацию написал, а потом и 
докторскую.

Новый подход
В конце 90-х платить военным 

перестали, работы сворачивались, 
пришлось подрабатывать. Начал 
преподавать физику и математику 
в школе и вести курсы подготовки 
к поступлению в МАИ и МИРЭА. 

В гимназию № 5 пришел рабо-
тать в 2003 году. Повезло, МАИ 

взял над нами шефство. При со-
действии замдекана факультета 
прикладной математики и физики 
Виктора Борисовича Дроботова 
нам отремонтировали класс, от-
дали списанное оборудование из 
ликвидированной в вузе лабора-
тории по изучению плазмы. На 
этой базе и возник в 2006 году 
наш кружок. К нам приходили 
школьники всех возрастов. Каж-
дый делал за год по 15 лаборатор-
ных работ, а студент МАИ – в три 
раза меньше. 

В 2011 году трое наших вос-
питанников выступили на все-
российском конкурсе школьных 
научных работ «Юниор» и полу-
чили диплом 2 степени. Награда 
обеспечила им льготы при посту-
плении в вуз. Это стало началом 
нового подхода в работе кружка, 
а его воспитанники, школьники и 
студенты, начали уверенно побе-
ждать в конкурсах и конференци-
ях на разных уровнях: два гранта 

конкурса УМНИК по 500 тыс. ру-
блей, 4 стипендии президента РФ, 
5 стипендий правительства РФ, 
12 стипендий губернатора Москов-
ской области, стипендия Ю.Д. Мас-
люкова, постоянные научные сти-
пендии ведущих вузов. Мы 4 раза 
летали в США на конкурсы Intel, 
Google, участвовали в конкурсах 
SIEMENS. Как не гордиться таки-
ми победами, но они для нас вто-
ричны, а главной остаётся работа.

Нет, не победы 
важны
 Я заметил: приходит к нам ре-

бёнок, пару раз победит со своей 
работой на конкурсе и всё – глаз-
ки уже не горят, неинтересно ему 
это.

Другое дело, когда школьник 
входит в научную среду, начина-
ет общаться с теми, кто реально 
решает интересные задачи и, воз-
можно, станет его попутчиком по 
жизни... 

Старшеклассник, как прави-
ло, приходит в кружок, чтобы 
подготовиться к ЕГЭ. Скоро он 
понимает, что можно набрать до-
полнительные баллы за индивиду-
альные достижения. От побед – к 
материальному стимулу. Таким 
путём мы и идём. 

Детям важно дать заработать: 
чем раньше, тем лучше, ту же сти-
пендию губернатора. А студентам 
тем более. И с этим у нас уже от-
лаженная система. 

Каждого мы готовим к высту-
плению перед научной публикой. 
Доклады на хорошем техническом 
языке со строгим соблюдением ре-
гламента: актуальность, новизна, 
практическая ценность работы. 
Рассылаем статьи по предприяти-
ям, с которыми работаем. Факти-
чески мы подаём заявку на учас-
тие в конкурсе, а работу нашего 
докладчика все уже знают. 

В итоге все до единого студенты, 
вышедшие из нашего кружка, полу-
чают повышенную научную стипен-
дию. Например, в МГСУ такая еже-
месячная стипендия от 7 до 17 тысяч 
рублей в дополнение к обычной. 

Начинают наши воспитанники 
со скромных заработков, а потом 
подают заявки, допустим, на кон-
курс «СТАРТ-1» с грантом 2 млн 
рублей. В кружке уже есть такая 
заявка, ждём решения жюри. 

2019 год был 
особенным
Прошлый год был самым про-

дуктивным. Подготовительные 
курсы и кружок – это был единый 
коллектив, все 7 человек. Тогда ро-
дились 13 базовых тем, и они по-
лучили своё развитие. Все 7 круж-
ковцев несколько раз одерживали 
победы, причём под сухую.

Только за апрель мы успешно 
поучаствовали в 12 мероприя-
тиях. Конечно, перегрузки. Моя 
жена, Ольга Ивановна, наш негла-
сный психолог-консультант. Если 
нужна помощь, родители назва-
нивают ей.

В МИФИ удивляются: «Откуда 
берёте темы?» А у нас с этим нет 
проблем. Даже когда в кружок 
ходят 30 человек, я каждому могу 
подобрать задачу, заинтересовать 
ею. А дальше уже проработанные 
темы живут и легко развиваются... 

У меня авторских свидетельств 
штук 30. Сегодня у наших детей 
2 патента на изобретения и на 
рассмотрении ещё 3 заявки. Я па-
тентовед, помогаю их оформить, 
причём без соавторства, чтобы 
уменьшить расходы. В патентное 
ведомство руководитель обязан 
привести ученика за руку, иначе 
никаких денег не хватит на пош-
лины. Две наши ученицы уже в 
этом убедились.

Год назад в статье о нашем 
кружке Альбина Драцкая обеща-
ла показать совершенно новый 
строительный кирпич. Первые 
его образцы уже представлены 
на выставке в Троицке. Думаю, 
как запатентовать изобретение 
шестиклассницы, у которой даже 
паспорта пока нет, и уверен, что 
получится.

Физики, они ведь 
лирики?
В поездках мы с детьми всегда 

посещаем театры и музеи, и всюду 
у нас свои любимые экскурсово-
ды. Нас даже в специальные фон-
ды приглашают, например, в под-
вал Исаакиевского собора. Даже в 
рабочем кабинете Д.И. Менделеева 
разрешили зайти за ограждение. 
Наш студент – профессиональ-
ный экскурсовод в музее-усадьбе 
«Поленово». Естественно, мы по-
бывали и в усадьбе, и на выставке 
картин художника в ЦДК.

Я увлекаюсь литературой. Чи-
таю полные собрания сочине-
ний любимых авторов, включая 
переписку. Изучил все 24 тома 
Бальзака, полностью Тургене-
ва, Островского... У меня есть 
несколько литературных ста-
тей, дважды я выступал на все-
российских съездах учителей 
русской словесности, но мне 
интереснее слушать учеников. 
Предложил организовать секцию 
для школьников и студентов, 
хотя члены нашего коллектива 
и на взрослых мероприятиях 
хорошо выступают. Думаю, что 
в ноябре наш кружок уже полно-
стью легально выступит в МГУ 
им. М.В. Ломоносова с литера-
турными докладами. 

Наталия Подольская, 
фото автора

Владимир Лебедев

Победительница – королёвская школьница
В составе команды из восьми представителей кружка «Юный физик – умелые  руки», созданном при гимназии № 5 и 

благотворительном фонде «Образование+», ученица 6 «В» класса Альбина Драцкая приняла участие в международной 
молодёжной научной конференции «Тинчуринские чтения–2020», которая проходила в Казанском государственном 
энергетическом университете. 

Для докладов на конкурсе научно-исследовательских работ пригласили студентов, аспирантов и молодых учёных, а также школьни-
ков. Конференцию провели дистанционно, заслушав докладчиков по Zoom-сервису. Королёвская школьница подготовила 2 доклада, 
с которыми выступила сразу в двух секциях. На физико-химической Альбина Драцкая представила итоги своей пятилетней работы 
по анизотропии жёсткости нового композиционного материала. А на секции «Экономика и управление предприятием» девочка 
выступила с технико-экономическим расчётом новой трубы для газопроводов, которую  она планирует запатентовать. 

По итогам выступлений Альбину Драцкую объявили победителем и наградили дипломом первой степени. Её публикации войдут 
в сборник статей конференции и будут зарегистрированы в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Девочка заполнила специальную анкету победителя для зачисления в кадровый резерв предприятий электроэнергетики, входящих 
в Федеральную сетевую компанию «Единая энергетическая система» (ФСК ЕЭС). 

Это было уже второе общение Альбины с представителями известной компании в рамках программы «Надёжная смена». Первое 
состоялось год назад и закончилось победой в конкурсе и награждением девочки путёвкой в лагерь «Орлёнок».

Дипломы конференции получили пятеро из восьми членов кружка «Юный физик – умелые руки». Руководит им доктор технических 
наук Владимир Валентинович Лебедев.

 Наталия Подольская
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Вопрос психологу Мнения выпускников 

Помогите разобраться в себе Экзамены 
в новых условиях

Иногда ситуация вокруг нас меняется так 
стремительно, что сложно подстроиться 
под эти перемены. И хочется спросить 
совета, как лучше поступить в той или 
иной ситуации, у профессионала. На 
вопросы королёвцев сегодня отвечает 
психолог Анна Красильникова.

Вопрос. Пожилые люди испытывают сейчас 
дефицит общения. Особенно это актуально 
для тех, кто ранее работал, а теперь оказался 
в 4-х стенах. Посоветуйте, как не впасть в де-
прессию.

Ответ психолога.
Я очень хорошо понимаю, как сейчас непросто 

людям пожилого возраста. И очень хочется их 
поддержать. 

Обращаясь к 
ним, хочу отме-
тить: вспомните, 
что это не пер-
вая сложная си-
туация в вашей 
жизни. Поверь-
те: на коплен-
ный жизненный 
опыт поможет 
справиться и с 
этой проблемой. 
Просто нужно 
посмотреть на 
ситуацию нем-
ного под другим 
углом. Давайте 
попробуем вме-
сте. Кто-то из вас 
живёт в семье и, 
возможно, имеет сложности в общении с близки-
ми, обиды. А некоторые живут одни, и дефицит 
общения из-за самоизоляции переживается осо-
бенно остро. При конфликтах ищите точки пере-
сечения с другими людьми, а с родственниками 
общайтесь не только на бытовые темы. Как бы ни 
хотелось дать детям дельные советы и отстоять 
свою правоту, помните о существовании вечного 

конфликта «отцов и детей», и что убеждать дру-
гого в чём-то, если он сам не хочет меняться, не 
всегда имеет смысл. Поберегите своё здоровье и 
не расстраивайтесь. Относитесь к себе и к дру-
гим с любовью и сочувствием. Когда вам что-то 
нужно, открыто и прямо об этом просите – без 
намёков и ожидания, что родные сами догадают-
ся. Если к вам не приходят родственники из-за 
карантина, поймите что это вынужденный шаг, 
и он делается ради вашей безопасности, так как 
пожилые люди в группе риска по заболеваемости 
коронавирусом. 

Чтобы было легче перенести карантин, пропи-
шите себе режим дня и следуйте ему, выходите 
дышать воздухом на балкон, исключите вредную 
пищу, делайте хотя бы минимальные, но регуляр-
ные физические упражнения (если нет проти-

вопоказаний). За-
нимайтесь чем-то 
интересным, от-
влекайтесь: смо-
трите фильмы, 
читайте книги, 
что-то мастери-
те, разгадывай-
те кроссворды. 
Если есть воз-
можность, про-
ведите интернет 
для общения по 
видеосвязи с род-
ными, найдите 
там старых дру-
зей. В  интернете 
можно общаться 
в чатах по инте-
ресам (садовод-

ство, сериалы). Но нужно быть бдительными и 
не попасться мошенникам: не переводить никому 
деньги, слепо не доверять незнакомым людям. Как 
и в реальной жизни. Карантин закончится, а вы 
обязательно со всем справитесь, если сами этого 
захотите! Здоровья вам!

Подготовила Лариса Верещетина

В прошлом номере мы начали разговор о проблемах нынешних 
выпускников: дистанционное обучение в последней 
четверти, волнения, связанные с неопределённостью сроков 
экзаменов… Журналист «Спутника» пообщалась 
с королёвскими школьниками. 

 Лев Маслов, 11 класс, гимназия № 9:
– Сдвиг сроков ЕГЭ не стал для меня каким-то 

ударом. Перенесли на более позднюю дату, и это 
означает, что будет больше времени на подготовку. 

Мне пришлось особенно усиленно поработать, 
поскольку я вышел на заключительный этап все-
российской олимпиады школьников по истории 
и одновременно готовился к ЕГЭ. Никто ведь не 
знал, каким образом перенесут его проведение. 
Спасибо маме и учителям, которые помогли мне 
вернуться в рабочее состояние после перенесён-

ных нагрузок. 
Что касается дистанционного обучения, то это не по мне. Школа с 

её обстановкой держит собранным и дисциплинированным гораздо 
лучше. А ещё, лично для меня, важно живое общение. Лишний раз я 
не выходил из дома – не хочется подвергать риску родных. Соскучился 
по природе, прогулкам, разговорам. После ЕГЭ и снятия ограничений 
только этим и буду заниматься. Часть лета пропадает, но я наверстаю 
эту потерю большей активностью на улице.

Милена Косарева, 9 класс, школа № 12:
– Начало карантина внесло большие измене-

ния в мою жизнь: появилось чувство тревоги, 
растерянности какой-то. Сперва было очень 
тяжело. Дистанционное обучение всем в но-
винку – и учителям, и ученикам. Было много 
нервов, стрессы, но со временем мы все привы-
кли. Хорошо, когда есть большая семья, и ты 
можешь общаться в своём кругу, но общения 
с одноклассниками и учителями, встреч с друзьями очень не хватало. 

Я твёрдо решила поступать в колледж. Несмотря на хорошую успе-
ваемость, беспокойство о баллах не давало мне покоя. Я старательно 
готовилась к экзаменам. Новость о том, что мне не надо будет сдавать 
экзамены, достаточно предоставить аттестат об окончании 9 класса, 
принесла мне огромную радость и полное успокоение. 

Подготовила Наталия Подольская

Актуально

Услуги Пенсионного фонда – по предварительной записи
В клиентских службах Пенсионного фон-

да, подведомственных отделению Пенси-
онного фонда РФ по Москве и Московской 
области, в условиях эпидемиологической 
ситуации, с 01.06.2020 г. можно получить 
любую услугу ПФР, но строго по предвари-
тельной записи.

Записаться на приём в клиентскую службу 
можно через сервис предварительной записи 
https://es.pfrf.ru/znp на официальном сай-
те ПФР. Он доступен в открытой части сайта 
и не требует входа в личный кабинет. Также 
записаться можно по телефонным номе-
рам территориальных органов ПФР, указан-
ным на сайте в разделе «Контакты региона» 
http://www.pfrf.ru/branches/moscow/contacts/, 
или в мобильном приложении ПФР.

В условиях сохраняющегося режима повы-
шенной готовности отделение ПФР по Москве 

и Московской области рекомендует, по возмож-
ности, отложить посещение клиентских служб и 
получить услуги ПФР онлайн. Сегодня большое 
число услуг Пенсионного фонда можно получить, 
не выходя из дома, – электронные сервисы ПФР 
охватывают многие направления деятельности 
фонда и предоставляемые выплаты. 

Пенсионеры и предпенсионеры могут 
получить через личный кабинет справки и 
документы, в том числе для дистанционно-
го представления в другие организации. Ра-
ботающим гражданам доступны сведения о 
пенсионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работодателей. Семьи с 

сертификатом материнского капитала найдут 
информацию о расходовании средств и их 
актуальной сумме.

Сервис также позволяет обращаться за 
оформлением большинства выплат Пенсион-
ного фонда и управлять их предоставлением 
(например, подать электронное заявление о 
смене способа доставки пенсии или замене 
социальной услуги на денежную компенсацию).

Через личный кабинет можно оформить 
выплаты по уходу за пенсионером, ребёнком-
инвалидом или инвалидом с детства первой 
группы. Необходимые электронные заявления 
о назначении выплаты и о согласии на осущест-
вление ухода также реализованы в кабинете. 
Соответственно, в нём есть возможность по-
дать заявление от лица законного предста-
вителя: родителя, усыновителя, опекуна или 
попечителя.

По материалам, подготовленным 
управлением Пенсионного фонда 
РФ № 17 по Москве и Московской 
области 

Отделение ПФР в Королёве: 
8 (495) 512-77-82 8 (495) 512-77-82 
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ИНФОРМАЦИЯ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 
Оперативный (текущий) контроль за исполнением решений о бюджете городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 

2020 года выполнен в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 
9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 6 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа 
Королёв Московской области, Планом работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2020 год, 
распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области от 18 мая 2020 г. № 28-э «О 
проведении экспертно-аналитического мероприятия». 

Исполнение городского бюджета за 1 квартал 2020 года производилось в рамках действующего законодательства на основании решения 
Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 18 декабря 2019 г. № 45/11 «О бюджете городского округа Королёв 
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В утверждённые показатели бюджета за 1 квартал 2020 года изменения вносились 1 раз на основании решения Совета депутатов город-
ского округа Королёв Московской области от 29 января 2020 г. № 70/15.

По состоянию на 1 апреля 2020 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва 
Московской области в объёме, превышающем утверждённый бюджет на 145 978,9 тыс. рублей.

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, 
предоставленных из бюджета Московской области в городской бюджет на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, а также в соответствии с подпунктами 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 пункта 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в го-
родском округе Королёв Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области 
от 5 октября 2016 г. № 293/56 (с изменениями и дополнениями).

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:
- доходы увеличились на 383 557,9 тыс. рублей, или на 4,6 % (уточнены в сумме 8 798 409,2 тыс. рублей);
- расходы увеличились на 728 520,6 тыс. рублей, или на 8,5 % (уточнены в сумме 9 334 368,1 тыс. рублей);
- дефицит бюджета городского округа увеличился на 198 983,8 тыс. рублей, или в 2 раза, составил 389 980,0 тыс. рублей.
Бюджет по доходам исполнен в сумме 1 679 527,7 тыс. рублей, или 19,1 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2019 года 

– 1 398 447,0 тыс. рублей, или 18,6 %), по расходам исполнение составило 1 570 175,3 тыс. рублей, или 16,8 % показателей уточнённого годо-
вого бюджета (1 квартал 2019 года – 1 181 789,5 тыс. рублей, или 14,5 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 109 352,5 тыс. рублей при 
утверждённом годовом дефиците в размере 389 980,0 тыс. рублей (1 квартал 2019 года – 216 657,4 тыс. рублей при утверждённом годовом 
дефиците в размере 516 184,3 тыс. рублей). 

Доходы бюджета за 1 квартал 2020 года увеличились относительно соответствующего периода 2019 года на 20,1 %, расходы – на 32,9 %, 
профицит уменьшился на 49,5 %.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2019 - 2020 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» 
в общем объёме доходов сократилась с 41,4 % до 41,0 % (на 0,4 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 5,9 % до 3,9 % (на 2,0 п.п.), 
доля «Безвозмездных поступлений», выросла с 52,7 % до 55,1 % (на 1,4 п.п.).

За 1 квартал 2020 года доходы сформированы на 44,9 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 55,1 % 
за счёт безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам фор-
мировали поступления по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 22,4 % в общем объёме доходов; налогам 
на совокупный доход – 10,9 %; налогам на имущество – 6,9 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности – 2,7 %. 

За 1 квартал 2020 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 751 322,4 тыс. рублей, что составило 20,6 % 
показателей утвержденного бюджета. 

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2019 года составил 14,0 %, или 92 912,6 тыс. рублей.
В структуре поступлений за 1 квартал 2020 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 91,3 %, 

доля неналоговых доходов – 8,7 % (в 2019 году – 87,6 % и 12,4 %, соответственно). 
Общая сумма безвозмездных поступлений составила 925 205,3 тыс. рублей, или 18,0 % показателей утвержденного бюджета. При этом 

объём возвратов в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет составил 32 118,6 тыс. рублей, или 83,4 % показателей утвержденного бюджета. 

Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2019 года составил 25,5 %, или 188 168,1 тыс. рублей.
В отчетном периоде текущего года в бюджет города поступили «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами» в сумме 30,0 тыс. рублей, 
при отсутствии плановых назначений. Следует отметить, что при утверждении бюджета на 2020 год, а также на предшествующие годы, 
Контрольно-счётная палата рекомендовала запланировать поступления данных доходов. Указанное нарушение является систематическим, 
соответствующая реакция ответственных исполнителей на замечания Контрольно-счетной палаты отсутствует.

Значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом, поступление доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (поступления составили 
4 958,5 тыс. рублей, или 49,6 % плановых назначений – 10 000,0 тыс. рублей). Плановые назначения по поступлению указанных доходов в 
1 квартале не корректировались. 

Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области в ходе своей деятельности неоднократно отмечалось 
недостаточное качество планирования доходов, поступающих в бюджет городского округа.

Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020 года составил 1 570 175,3 
тыс. рублей, или 16,8 % сводной бюджетной росписи. 

В аналогичном периоде 2019 года исполнение бюджета по расходам составило 14,5 % (1 181 789,5 тыс. рублей).
Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов составил от 0,0 % по разделу 06 «Охрана 

окружающей среды» до 30,6 % по разделу 12 «Средства массовой информации» (в 1 квартале 2019 года – от 6,4 % по разделу 05 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» до 95,0 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды». 

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам бюджетной классификации 
расходов (менее 15,0 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 02 «Национальная оборона» – 10,4 %, 03 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» – 9,1 %, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 8,5 %.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 39 подразделов по 8 
подразделам финансирование не осуществлялось, по 17 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета 
по расходам в целом (16,8 %), из них по 13 подразделам исполнение составило ниже 15,0 %. 

Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2020 года, исполнены ниже среднего уровня испол-
нения городского бюджета по расходам в целом (16,8 %) Администрацией (12,0 %), Представительным органом местного самоуправления 
(13,9 %), Комитетом имущественных отношений (12,3 %).

В 1 квартале 2020 года уровень исполнения расходов городского бюджета по сравнению с уровнем исполнения расходов 1 квартала 2019 года 
повысился по всем видам расходов, кроме расходов на обслуживание государственного (муниципального) долга (снизился на 2,3 п.п.). 

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 6,4 % по расходам на закупку товаров, работ, услуг для государственных (муници-
пальных) нужд до 24,6 % по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (16,8 %) сложилось по следующим 
группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 6,4 %;
- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 8,6 %;
- на иные бюджетные ассигнования – 5,8 %.
По состоянию на 1 апреля 2020 года общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 муни-

ципальных программ, составил 9 188 052,2 тыс. рублей (98,4 % общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности 
– 146 315,9 тыс. рублей (1,6 % общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2020 года, 
составило 1 557 118,9 тыс. рублей, или 16,9 % сводной бюджетной росписи, что выше на 3,0 процентных пункта по расходам в аналогичном 
периоде 2019 года ((1 103 953,9 тыс. рублей, или 13,9 % сводной бюджетной росписи (7 916 285,0 тыс. рублей)) и выше на 1,2 процентных пункта 
по расходам в аналогичном периоде 2018 года ((1 089 831,1 тыс. рублей, или 15,7 % сводной бюджетной росписи (6 953 652,1 тыс. рублей)).

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и 
окружающая среда», «Жилище», «Предпринимательство») до 26,8 % «Социальная защита населения»). 

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показал, что из 51 подпрограммы по 17 подпрог-
раммам финансирование не осуществлялось, по 16 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета 
по программным расходам (16,9 %).

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 апреля 2020 года предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 146 316,9 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2020 года составило 13 056,4 тыс. 
рублей, или 8,9 % сводной бюджетной росписи.

На непрограммные направления деятельности доля расходов уменьшилась на 26,5 процентных пункта и на 26,8 процентных пунктов по 
сравнению с аналогичными периодами 2019 года и 2018 года, соответственно.

Бюджет городского округа за 1 квартал 2020 года исполнен с профицитом в объёме 109 352,5 тыс. рублей, при утверждённом годовом 
дефиците в объёме 389 980,0 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2019 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в объёме 216 657,4 тыс. рублей при утверждённом 
годовом дефиците в объёме 516 184,2 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2020 года объём муниципального долга составил 580 000,0 тыс. рублей, что составляет 19,5 % утверждённого 
общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует пунктам 3, 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2020 года составили 12 105,6 тыс. рублей, или 19,2 % к утверждённому плану, 
и уменьшились по сравнению с аналогичными показателями 2019 года на 2,1 % (в 1 квартале 2019 года – 12 370,5 тыс. рублей, утверждённый 
план – 73 000,0 тыс. рублей), что обусловлено снижением объема муниципального долга.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2020 года составили 1,6 % расходов бюджета городского округа Королёв 
Московской области, за исключением объёма расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, что соответствует требованиям и ограничениям, установленным статьёй 111 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (15,0 %). 

Председатель Контрольно-счётной палаты С.М. Цыганкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв Московской области

от 01.06.2020 г. № 339-ПА
О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в городском округе Королёв Московской области 
к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы в городском округе Королёв Московской области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года, в соответствии с Федеральным 
законом «О теплоснабжении», Распоряжением Правительства Московской области от 20.04.2020 года № 238-РП «О подготовке объектов то-
пливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 года», на основании приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Городской штаб по оперативному руководству подготовкой объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-комму-

нального хозяйства и социальной сферы в городском округе Королёв Московской области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года и утвердить 
его состав (далее – Штаб) (приложение 1).

2. В целях проверки готовности и приемки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы в городском округе Королёв Московской области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года создать комиссию по проверке готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Королёв Московской области 
к отопительному периоду 2020-2021 года и утвердить ее состав (приложение 2).

3. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии городского округа Королёв Московской области к отопительному периоду 2020-2021 года (далее - программа проведения 
проверки) (приложение 3).

4. Рекомендовать всем руководителям предприятий и организаций города независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 
подчиненности проводить подготовку к осенне-зимнему периоду в соответствии с программой проведения проверки в установленные сроки. 

5. Утвердить график планового профилактического ремонта и обслуживания котельных городского округа Королёв Московской области при 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года (приложение 4).

6. Рекомендовать ресурсоснабжающим предприятиям в срок до 01.10.2020 года представить в Администрацию городского округа Королёв 
Московской области графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации и перечень потребителей, не 
подлежащих включению в указанные графики.

7. Потребителям тепловой энергии представить в Администрацию городского округа Королёв Московской области в срок до 25.09.2020 года 
на согласование графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии.

8. Комитету имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области представить в Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв Московской области в срок до 01.10.2020 года справку о наличии/
отсутствии бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.

9. Отделу по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Королёв 
Московской области организовать и провести до 20.09.2020 года комиссионную проверку готовности диспетчерских служб предприятий города 
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года, учение по отработке взаимодействия между службами в случаях аварийных ситуаций, а 
также провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических 
нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства.

10. Рекомендовать электроснабжающим предприятиям в рамках подготовки к эксплуатации объектов в отопительный период организовать 
выполнение мероприятий, указанных в приложении 5 к настоящему постановлению.

11. Управлению дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУ «Автобытдор» и 
управляющим компаниям:

11.1. Обеспечить готовность снегоуборочной и специальной техники для работы в зимних условиях по обслуживанию дорог, внутридворовых 
и других территорий городского округа Королёв Московской области (далее – городской округ).

11.2. В срок до 01.10.2020 года обеспечить необходимый запас песко-соляной смеси.
12. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв Московской области Шабалдасу В.Л. орга-

низовать выполнение мероприятий, указанных в приложении 6 в строго установленные сроки.
13. Заместителю главы Администрации городского округа – Шабалдасу В.Л. осуществлять контроль за оформлением на 2021 год договоров 

поставок газа между тепловырабатывающими предприятиями и ООО «Газпром межрегионгаз Москва», филиал ГУП МО «Мособлгаз «Мытищи-
межрайгаз» для нужд городского округа Королёв Московской области.

14. Штабу для проведения эффективного контроля и оказания помощи в подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимних 
условиях, ежемесячно заслушивать на своих заседаниях доклады предприятий и организаций городского округа о ходе выполнения работ по 
подготовке объектов городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года.

15. 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).

16. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области 
(Маслова Е.А.) обеспечить выполнение пункта 15 настоящего постановления.

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Королёв 
Московской области Шабалдаса В.Л.

Глава городского округа А.Н. Ходырев
 Приложения к постановлению № 339-ПА опубликованы на официальном сайте городской Администрации: www.korolev.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв Московской области

от 04.06.2020 г. № 355-ПА
Об изменении организации дорожного движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

в городском округе Королёв Московской области
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды в городском 

округе Королёв Московской области, с учетом решения рабочей группы объединённой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории города Королёва Московской области от 18.03.2020, в соответствии с Федеральными законами «О безопасности дорожного движения», «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 11.03.2012 № 264/8 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Московской области, 
а также по автомобильным дорогам местного значения на территории Московской области», ГОСТом Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с несоответствием эксплуатационного состояния ул. Остужева в городском округе Королёв Московской требованиям действующих стан-

дартов, в целях обеспечения безопасности населения, ввести с 20.07.2020 до 20.07.2023 временное прекращение движения автотранспортных средств 
на въезде в городской округ Королёв Московской области по ул. Остужева с ул. Щорса пос. Загорянский Щёлковского муниципального района и обратно.

2. Заместителю главы – Начальнику управления дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв Московской 
области Котову П.В.:

2.1. Предусмотреть механизм и осуществить перекрытие улицы Остужева в месте слияния с ул. Щорса пос. Загорянский Щёлковского му-
ниципального района в границах городского округа Королёв Московской области с целью исключения движения транспорта по ул. Остужева с 
территории городского округа Королёв Московской области в пос. Загорянский Щёлковского муниципального района и обратно.

2.2. По согласованию с ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королёв организовать установку на пересечении ул. Остужева с ул. 
Пашенной, ул. Шоссейной с ул. Ермоловой в городском округе Королёв Московской области дорожных знаков и аншлагов, предупреждающих 
информационных щитов об изменениях в организации дорожного движения, вступающих в силу с 20.07.2020, и иных, обеспечивающих без-
опасность движения в жилой зоне.

2.3. Внести планируемые изменения в Проект организации дорожного движения (Дислокация).
2.4. Проинформировать руководителей УМВД России по городскому округу Королёв, Королёвского пожарно-спасательного гарнизона, ЕДДС, 

служб ССМП и газовой о планируемых мероприятиях по перекрытию улицы Остужева в границах городского округа Королёв Московской области.
3. Рекомендовать начальнику УМВД России по городскому округу Королёв Лащуку И.Н. организовать контролирование дорожной обстановки 

на вышеуказанной территории с целью исключения противоправных деяний и привлечения к административной ответственности лиц, винов-
ных в повреждении автомобильных дорог, искусственных сооружений и древесно-кустарниковой растительности на участке ул. Остужева в 
городском округе Королёв Московской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области 
(Маслова Е.А.) обеспечить выполнение пункта 4 настоящего постановления, в срок до 20.06.2020 проинформировать население об изменениях 
в организации дорожного движения и закрытии сквозного проезда по ул. Остужева в границах города Королёва Московской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника управления дорог, благоустройства 
и экологии Администрации городского округа Королёв Московской области Котова. П.В.

Глава городского округа А.Н. Ходырев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв Московской области

от 29.05.2020 г. № 331-ПА
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Королёва Московской области от 25.12.2013 № 2678
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Королёв Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Королёва Московской области от 25.12.2013 № 2678 «Об изменении организации дорожного 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам в городе Королёве Московской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «В связи с несоответствием эксплуатационного состояния дорог и улиц в 

северо-восточной части городского округа Королёв Московской области (мкр. Первомайский ул. Краснооктябрьская, ул. Нестерова, ул. Плеха-
нова) требованиям действующих стандартов, в целях сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципальной уличной сети, 
обеспечения безопасности дорожного движения ввести с 11.06.2020 до 10.06.2022 ограничения, путём запрета движения автотранспортных 
средств на въезде в городской округ Королёв Московской области со стороны городского округа Ивантеевка Московской области».

2. Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 15.05.2018 № 586-ПА «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Королёва Московской области от 25.12.2013 № 2678» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить его на 
официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Королёв 
Московской области – начальника управления дорог, благоустройства и экологии Котова П.В.

Глава городского округа А.Н. Ходырев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 05.06.2020 г. № 88-РА

Об утверждении Положения о Финансово-казначейском управлении 
Администрации города Королёва Московской области

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области 
от 10.10.2019 № 12/3 «Об утверждении структуры Администрации городского округа Королёв 
Московской области», распоряжением Администрации городского округа Королёв Москов-
ской области от 10.102019 № 319-РА «Об утверждении штатного расписания 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:

1. Утвердить Положение о Финансово-казначейском управлении Администрации города 
Королёва Московской области (далее – Положение) (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации городского округа Королёв 
Московской области от 22.07.2016 № 185-РА «Об утверждении Положения о Финансово-казна-
чейском управлении Администрации города Королёва Московской области».

3. Начальнику Финансово-казначейского управления Администрации города Королёв Москов-
ской области (Москвенкова Е.Н.) осуществить необходимые действия, связанные с регистрацией 
Положения в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

4. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации 
городского округа Королёв Московской области (Маслова Е.А.) опубликовать настоящее по-
становление 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).

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

Глава городского округа А.Н. Ходырев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации 
городского округа Королёв Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ о Финансово-казначейском управлении Администрации 
города Королёва Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Финансово-казначейском управлении Администрации города 

Королёва Московской области (далее – Положение) утверждено в соответствии с Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области. 

1.2. Финансово-казначейское управление Администрации города Королёва Московской 
области (далее - Управление) создано во исполнение решения Совета депутатов города Королёва 
Московской области от 28.02.2000 № 72/376 «О муниципальном казначействе», постановления 
главы города Королёва Московской области от 24.08.2000 № 1152 «О муниципальном казначей-
стве Администрации г. Королева».

1.3. Управление является отраслевым (функциональным) органом Администрации го-
родского округа Королёв Московской области (далее – Администрация городского округа), 
осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории городского 
округа Королёв Московской области в финансовой, бюджетной сферах, в пределах своей ком-
петенции в кредитной и налоговой сферах, а также координацию деятельности в указанных 
сферах структурных подразделениях Администрации городского округа и муниципальных 
учреждений городского округа Королёв Московской области, образованных для реализации 
отдельных функций муниципального управления городским округом.

1.4. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, открытые в соответствии с законодательством, гербовую печать и иные печати 
со своим наименованием, штампы и бланки.

1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, законами Московской области иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Положением.

1.6. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского округа Королёв Московской области, на основании бюджетной сметы.

1.7. Управление имеет необходимое для осуществления своих полномочий имущество, 
находящееся в муниципальной собственности городского округа Королёв Московской области 
и предоставленное ему на праве оперативного управления.

1.8. Структура и штатная численность Управления утверждаются распоряжением Адми-
нистрации городского округа.

1.9. Полное наименование Управления: Финансово-казначейское управление Администрации 
города Королёва Московской области. Сокращенное наименование – ФКУ Администрации 
города Королёва.

1.10. Местонахождение Управления: Российская Федерация, Московская область, город 
Королёв, проезд Ударника, д. 1а.

Адрес электронной почты Управления: mk@korolevkaz.ru
1.11. Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимо-

действии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 
государственными органами Московской области, иными государственными органами, органа-
ми местного самоуправления городского округа Королёв Московской области (далее - органы 
местного самоуправления), отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
городского округа, организациями независимо от формы собственности и организационно-
правовой формы, индивидуальными предпринимателями (далее - организации).

2. Основные цели и задачи Управления.
2.1. Управление создано в целях реализации единой финансовой, бюджетной, кредитной 

и налоговой политики в городском округе Королёв Московской области, направленной на 
социально-экономическое развитие округа и повышение уровня жизни его населения.

2.2.Основными задачами Управления являются:
- улучшение условий и качества жизни населения Московской области;
- увеличение налогового потенциала Московской области;
- составление и организация исполнения бюджета городского округа Королёв Московской 

области;
- совершенствование бюджетной системы в городском округе Королёв Московской области;
- повышение эффективности использования средств бюджета городского округа Королёв 

Московской области.
3. Полномочия Управления
3.1. Управление осуществляет следующие полномочия:
3.2. Подготавливает предложения Главе городского округа:
по разработке основных направлений финансовой, бюджетной, и налоговой политики 

городского округа Королёв Московской области;
по разработке проектов решений Совета депутатов городского округа Королёв Московской 

области по установлению, изменению, введению в действие и прекращению действия местных 
налогов и сборов, предоставлению льгот по уплате налогов и сборов в бюджет городского округа 
Королёв Московской области либо их отмене;

по разработке проектов решений Совета депутатов городского округа Королёв Московской 
области по вопросам бюджетного устройства и бюджетного процесса в городском округе 
Королёв Московской области;

по порядку составления проекта бюджета городского округа Королёв Московской области 
на очередной финансовый год и плановый период;

по составлению проекта бюджета городского округа Королёв Московской области на оче-
редной финансовый год и плановый период;

по подготовке отчета об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области 
за отчетный финансовый год;

по порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской области;

по порядку формирования и утверждения нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Королёв 
Московской области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным учреждением городского округа Королёв Московской области;

по порядку ведения реестра расходных обязательств городского округа Королёв Московской 
области;

по разработке прогноза поступлений доходов и погашения задолженности организаций, 
подлежащей зачислению в бюджет городского округа Королёв Московской области;

по организации проведения анализа и контроля за регулярным и полным поступлением 
доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области;

по порядку формирования и ведения реестра источников доходов бюджета городского 
округа Королёв Московской области;

по привлечению кредитов, установлению порядка и условий заключения городским округом 
Королёв Московской областью кредитных договоров и соглашений;

по выдаче муниципальных гарантий от имени городского округа Королёв Московской 
области, а также установлению форм, условий и порядку их предоставления;

по обеспечению управления муниципальным долгом городского округа Королёв Московской 
области;

по порядкам использования бюджетных ассигнований резервных фондов Администрации 
городского округа Королёв Московской области.

3.3. В сфере организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе Королёв 
Московской области:

3.3.1. Осуществление разработки проектов решений Совета депутатов городского округа 
Королёв Московской области и иных нормативных правовых актов городского округа Королёв 
Московской области по вопросам бюджетного устройства и бюджетного процесса в городском 
округе Королёв Московской области.

3.3.2. Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований.

3.3.3. Осуществление составления проектов решений Совета депутатов городского округа 
Королёв Московской области о бюджете городского округа Королёв Московской области на 
очередной финансовый год и плановый период, внесение изменений в решение Совета депу-
татов городского округа Королёв Московской области о бюджете городского округа Королёв 
Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.3.4. Формирование перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Королёв Московской области для утверждения решением 
Совета депутатов городского округа Королёв Московской области о бюджете городского округа 
Королёв Московской области на соответствующий финансовой год и плановый период, внесение 
изменений в утвержденный перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Королёв Московской области.

3.3.5. Утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицита бюджета город-
ского округа Королёв Московской области, главными администраторами которых являются органы 
местного самоуправления городского округа Королёв Московской области, муниципальные органы.

3.3.6. Ведение реестра расходных обязательств городского округа Королёв Московской 
области.

3.3.7. Представление реестра расходных обязательств городского округа Королёв Московской 
области в Министерство экономики и финансов Московской области.

3.3.8. Осуществление составления проектов решений Совета депутатов городского округа 
Королёв Московской области об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской 
области за отчетный финансовый год.

3.4. В сфере формирования доходов бюджета и налоговой политики городского округа 
Королёв Московской области:

3.4.1. Формирование прогноза доходов бюджета городского округа Королёв Московской 
области на очередной финансовый год и плановый период, осуществление мониторинга по-
ступлений и проведение анализа исполнения доходов бюджета городского округа Королёв 
Московской области.

3.4.2. Формирование перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Королёв Московской области для утверждения решением Совета депутатов городского округа 
Королёв Московской области о бюджете городского округа Королёв Московской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, внесение изменений в утвержденный перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа Королёв Московской области.

3.4.3. Утверждение перечня кодов видов доходов бюджета городского округа Королёв 
Московской области, главными администраторами которых являются органы местного само-
управления городского округа Королёв Московской области, муниципальные органы.

3.4.4. Проведение анализа поступления доходов в бюджет городского округа Королёв Мо-
сковской области.

3.4.5. Утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправления городского округа Королёв Московской области.

3.4.6. Ведение реестра источников доходов бюджета городского округа Королёв Московской 
области.

3.4.7. Обеспечение разработки проектов решений Совета депутатов городского округа Королёв 
Московской области по установлению, изменению, введению в действие и прекращению действия 
местных (городского округа Королёв Московской области) налогов и сборов, предоставлению льгот 
по уплате налогов и сборов в бюджет городского округа Королёв Московской области либо их отмене.

3.4.8. Разъяснение налогоплательщикам и налоговым агентам вопросов применения за-
конодательства Московской области, решений Совета депутатов городского округа Королёв 
Московской области о налогах и сборах.

3.5. В сфере формирования расходов бюджета городского округа Королёв Московской 
области:

3.5.1. Рассмотрение проектов бюджетных смет муниципальных органов городского округа 
Королёв Московской области, а также расчетов к ним с участием уполномоченных предста-
вителей указанных органов; в случае необходимости внесение предложений по внесению 
изменений в указанные сметы.

3.5.2. Участие в подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда 
работников организаций бюджетной сферы городского округа Королёв Московской области и 
повышению уровня заработной платы работников указанных организаций.

3.6. В сфере управления муниципальным долгом городского округа Королёв Московской 
области:

3.6.1. Разработка программы муниципальных внутренних и внешних заимствований го-
родского округа Королёв Московской области.

3.6.2. Организация мероприятий по привлечению заемных средств в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.6.3. Обслуживание муниципального долга городского округа Королёв Московской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.2. Ведение муниципальной долговой книги городского округа Королёв Московской 
области. 

3.6.3. Передача в Министерство экономики и финансов информации о долговых обяза-
тельствах городского округа Королёв Московской области, отраженной в муниципальной 
долговой книге.

3.6.4. Осуществление мониторинга и контроля за своевременным и полным поступлением в 
бюджет городского округа Королёв Московской области заемных средств, а также их целевым 
использованием.

3.6.5. Направление доходов, фактически полученных при исполнении бюджета городского 
округа Королёв Московской области сверх утвержденных решением Совета депутатов город-
ского округа Королёв о бюджете городского округа Королёв Московской области на текущий 
финансовый год и плановый период, на уменьшение размера дефицита бюджета городского 
округа Королёв Московской области и выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета 
городского округа Королёв Московской области.

3.6.6. Ведение учета выданных муниципальных гарантий городского округа Королёв Москов-
ской области, исполнения обязательств принципала, обеспеченных указанными гарантиями, 
а также ведение учета платежей, поступивших от принципалов в порядке возмещения сумм, 
уплаченных во исполнение (частичное исполнение) обязательств по предоставленным Адми-
нистрацией городского округа от имени городского округа Королёв муниципальным гарантиям 
городского округа Королёв Московской области.

3.6.7. Проведение проверок финансового состояния претендентов на получение муници-
пальных гарантий городского округа Королёв Московской области.

3.7. В сфере исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области, управления 
счетами бюджета и бюджетными средствами городского округа Королёв Московской области, 
учета операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений город-
ского округа Королёв Московской области, иных юридических лиц:

3.7.1. Установление порядка исполнения бюджета городского округа Королёв Московской 
области по расходам и по источникам финансирования дефицита бюджета.

3.7.2. Осуществление составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
городского округа Королёв Московской области, в целях обеспечения организации исполнения бюджета 
городского округа Королёв Московской области по расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета городского округа Королёв Московской области в порядке, установленном Управлением.

3.7.3. Установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств бюджета городского округа Королёв Московской области (главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Королёв 
Московской области).

3.7.4. Организация в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области, осуществление в пре-
делах своей компетенции методологического обеспечения организации исполнения бюджета 
городского округа Королёв Московской области по расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета городского округа Королёв Московской области.

3.7.5. Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
бюджета городского округа Королёв Московской области в порядке, установленном Управ-
лением, подтверждение исполнения денежных обязательств получателей средств бюджета 
городского округа Королёв Московской области, лицевые счета которым открыты в Управлении.

3.7.6. Установление порядка доведения лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования при организации исполнения бюджета Московской области, утвер-
ждение и доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования 
до главных распорядителей средств бюджета городского округа Королёв Московской области.

3.7.7. Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа Королёв 
Московской области в порядке, установленном Управлением.

3.7.8. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнения 
судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, 
пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского 
округа Королёв Московской области по денежным обязательствам получателей средств бюджета 
городского округа Королёв Московской области и на средства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений городского округа Королёв Московской области.

3.7.9. Ведение учета и осуществление хранения исполнительных документов и иных доку-
ментов, связанных с их исполнением.

3.7.10. Проведение кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений городского округа Королёв Московской области, иных юридических лиц, 
лицевые счета которым открыты в Управлении.

3.7.11. Открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств бюд-
жета городского округа Королёв Московской области, муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Московской области, иных юридических лиц в порядке, установленном Управлением.

3.7.12. Доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уведомлений об изменении 
бюджетных ассигнований до главных распорядителей средств бюджета городского округа Ко-
ролёв Московской области и главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Королёв Московской области в порядке, установленном Управлением.

3.7.13. Установление порядка и осуществление санкционирования расходов муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Королёв Московской области, муни-
ципальных унитарных предприятий городского округа Королёв Московской области в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

3.7.14. Установление порядка взыскания в бюджет городского округа Королёв Московской 
области неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета городского 
округа Королёв Московской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям городского округа Королёв Московской области, 
лицевые счета которым открыты в Управлении.

3.7.15. Установление порядка завершения операций по исполнению бюджета городского 
округа Королёв Московской области в текущем финансовом году.

3.8. В сфере организации и ведения бюджетного и казначейского учета, составления отчет-
ности об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области:

3.8.1. Организация и ведение бюджетного учета исполнения бюджета городского округа 
Королёв Московской области.

3.8.2. Организация составления и составление месячной, квартальной и годовой отчетности 
об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области и представление ее в 
Министерство экономики и финансов Московской области.

3.8.3. Представление отчета об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской 
области в Администрацию городского округа для утверждения.

3.8.4. Осуществление в пределах своей компетенции методического обеспечения органи-
зации бюджетного учета и отчетности.

3.8.5. Организация и ведение казначейского учета поступлений и выбытий средств на лице-
вых счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Королёв 
Московской области и иных юридических лиц, открытых в Управлении.

3.8.6. Организация составления и составление месячной, квартальной и годовой сводной 
бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 
округа Королёв Московской области.

3.8.7. Осуществление в пределах своей компетенции методического обеспечения организа-
ции бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений городского округа Королёв Московской области.

3.9. В иных установленных сферах ведения Управления:
3.9.1. Обеспечение в пределах своей компетенции методологического обеспечения бюд-

жетного процесса.
3.9.2. Осуществление полномочий финансового органа городского округа Королёв Москов-

ской области по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля при 
санкционировании операций.

3.9.4. Установление порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принужде-
ния по уведомлениям органов муниципального финансового контроля.

3.9.5. Заключение в пределах своей компетенции договоров банковского счета с учрежде-
ниями Центрального банка Российской Федерации и иными кредитными организациями по 
отдельным счетам, открываемым Управлению.

3.9.6. Осуществление полномочий финансового органа городского округа Королёв Москов-
ской области по осуществлению контроля, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

3.9.7. В пределах своей компетенции в соответствии с федеральным законодательством 
осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том 
числе для обеспечения деятельности и полномочий Управления.

3.9.8. Осуществление защиты информационных систем Управления.
3.9.9. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих госу-

дарственную тайну.
3.9.10. Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обраще-

ний граждан по вопросам, относящимся к полномочиям Управления, и дача письменных ответов 
на них в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.9.11. Подготовка информационных, аналитических и иных материалов для представления 
федеральным, региональным органам государственной власти по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления.

3.10. Управление осуществляет также установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Королёв, 
а также настоящим Положением бюджетные полномочия участника бюджетного процесса в 
городском округе Королёв Московской области, включающие:

полномочия финансового органа городского округа Королёв Московской области;
полномочия главного распорядителя средств бюджета городского округа Королёв Москов-

ской области, главного администратора доходов бюджета городского округа Королёв Московской 
области, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Королёв Московской области и получателя средств бюджета городского округа Королёв 
Московской области.

3.11 Управление с целью реализации полномочий имеет право:
3.11.1. Запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке сведения, необходимые для реализации полномочий, предусмотренных настоящим 
Положением, и для принятия решений по отнесенным к компетенции Управления вопросам.

3.11.2. Запрашивать и получать у федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Московской области, органов местного самоуправления и организаций 
материалы, необходимые:

для составления проекта бюджета городского округа Королёв Московской области на оче-
редной финансовый год и плановый период;

для составления месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета 
городского округа Королёв Московской области и ее анализа;

для осуществления в пределах своей компетенции контроля за использованием средств 
бюджета городского округа Королёв Московской области, выполнением плательщиками 
обязательств перед бюджетом городского округа Королёв Московской области, а также за 
соблюдением государственной финансовой дисциплины;

для составления месячной, квартальной и годовой сводной бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Королёв Московской 
области и ее анализа.

3.11.3. Разрабатывать и утверждать методические материалы и рекомендации по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления.

3.11.4. Созывать межведомственные совещания для рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию Управления.

3.12. Управление осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Организация деятельности Управления
4.1. Управление возглавляет начальник Финансово-казначейского управления Админи-

страции города Королёв Московской области (далее-начальник управления), назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Главой городского округа Королёв Московской 
области, по представлению Первого заместителя главы Администрации городского округа 
Королёв Московской области.

Деятельность управления координирует Первый заместитель главы Администрации го-
родского округа Королёв Московской области.

Начальник управления несет ответственность за выполнение возложенных на Управление 
задач и осуществление Управлением своих полномочий.

4.2. Начальник управления имеет двух заместителей начальника управления, назначаемых 
на должности и освобождаемых от должности начальником управления.

На период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность 
и т.д.) своевременно издает приказ о возложении исполнения обязанностей в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4.3. Начальник управления:
4.3.1. Осуществляет руководство деятельностью Управления на основе единоначалия в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

4.3.2. Действует без доверенности от имени Управления, представляет его в суде, арбитраж-
ном суде, органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, 
в отношениях с физическими лицами, выдает доверенности.

4.3.3. Подписывает в пределах своих полномочий приказы Управления, организует и контр-
олирует их исполнение.

4.3.4. Издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания по вопросам, свя-
занным с организацией деятельности Управления, подлежащие обязательному выполнению 
муниципальными служащими городского округа Королёв Московской области, проходящим 
муниципальную службу в Управлении, работниками Управления, занимающими должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы городского округа Королёв Московской 
области, организует и контролирует их исполнение.

4.3.5. Распределяет обязанности между заместителями начальника управления, утвер-
ждает их должностные инструкции, а также должностные инструкции работников Управления.

4.3.6. Является представителем нанимателя по отношению к работникам Управления.
4.3.7. Принимает на работу работников Управления, переводит и увольняет их с работы, 

заключает и расторгает трудовые договоры с ними, а также вносит изменения в указанные 
трудовые договоры, применяет к ним поощрения и меры дисциплинарного взыскания, осу-
ществляет иные полномочия работодателя, предусмотренные федеральным законодательством 
и законодательством Московской области.

4.3.8. Определяет основные направления деятельности структурных подразделений Управ-
ления, утверждает положения о них.

4.3.9. Разрабатывает и вносит на утверждение Главы городского округа Королёв Московской 
области проект положения и штатной численности Управления.

4.3.10. Утверждает сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Королёв Мо-
сковской области на очередной финансовый год и плановый период, и изменения в нее.

4.3.11. Утверждает бюджетную смету Управления в пределах средств, предусмотренных 
решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области о бюджете город-
ского округа Королёв Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

4.3.12. Открывает и закрывает счета Управления в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

4.3.13. Распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными бюджетной сметой 
Управления, и имуществом, закрепленным за Управлением, в порядке, установленном фе-
деральным законодательством, законодательством Московской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

4.3.14. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Московской области муниципальными нормативными правовыми актами.

4.4. Управление осуществляет функции муниципального заказчика городского округа 
Королёв Московской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, необходимых 
для реализации возложенных на Управление полномочий.

4.5. Управление имеет официальный сайт Финансово-казначейского управления Админи-
страции города Королёв Московской области (www.korolevkaz.ru).

5. Реорганизация и ликвидация Управления
5.1. Управление может быть переименовано, реорганизовано или ликвидировано в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
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Информация

Реклама. Объявления

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ! 
6815116 @ mail.ru

УСЛУГИ

Строительно-ремонтные
РЕМОНТ КВАРТИР

Капитальный, частичный 
и косметический. Электрика. 

Dmitriy2101@inbox.ru
8-901-565-04-13 

Домашний мастер. 
8-917-595-05-94, Денис 
Перетяжка, ремонт диванов, 

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

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

РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ 
«ПОД КЛЮЧ»

8-901-565-04-13

Сантехник. 8-926-696-88-69 

 Ремонт холодильников 
с гарантией. Местный мастер. 

8-925-820-56-50 
Сантехнические работы. 

8-965-374-06-40
 Переезды от одной вещи до 

всей квартиры, сборка-разборка 
мебели, перевозка пианино, вы-
воз хлама, перестановка мебели. 
Услуги грузчиков (отдельно). 

8-901-555-00-22 

 Ванная «под ключ». 
8-916-090-84-53

Домашний мастер.   
8-916-090-84-53

Сантехник. Замена труб. Ре-
монт. Прочистка. 8-926-651-27-87 

Другое

Магазин «СлонН». Мебель для 
кухни, корпусная мебель, линоле-
ум, ковролин, стекло и зеркала по 
вашим размерам, ручной инстру-
мент, сантехника и многое другое, 
г. Королёв,  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 6а, 
ТЦ Мегаполис-1, 2-й этаж, помеще-

ние 2-1. 8-985-238-80-88 

СДАЮ

Сдаётся помещение, 60 кв. м.  

8-926-000-57-88

8-926-770-27-24

КУПЛЮ

Куплю велосипед, мопед из 

СССР.  8-925-491-81-58

Любые автомобили в день 

обращения. Можно битые, неи-

справные или на запчасти. Само-

вывоз.  8-965-310-00-99

РАБОТА 

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 ООО Ателье «Силуэт Плюс»  

требуются на постоянную работу

 швеи и администратор.  Адрес:  

г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 4 .

 8-495-512-81-06

 Ищем водителей категории В. 

Сменный график. 8-915-308-82-69

  В парикмахерскую требует-

ся мастер-универсал. 

8-985-238-80-88

Генриетта Леонидовна 
БРЕЗГИНА

отметила 80-летний юбилей 
Она родилась 7 июня 1940 года в Костром-

ской области. В 1961 году пришла работать 
стоматологом в Рождественскую участковую 
больницу. Начиная с 1965 года, лечила паци-
ентам зубы уже в Калининградской городской 
поликлинике. В 1968 году Генриетта Леонидов-
на закончила Московский стоматологический 
институт по специальности «врач-стоматолог», 

а в 1974-м, после окончания ординатуры, трудилась стоматологом-хи-
рургом в горбольнице г. Калининград (Королёв). С 1979 по 2014 годы 
Генриетта Леонидовна Брезгина работала в городской стоматологиче-
ской поликлинике врачом-стоматологом-хирургом.

Коллеги поздравляют Генриетту Леонидовну с юбилеем, 
желают ей здоровья, оптимизма, успехов!

Разместите Разместите 
объявление о вакансияхобъявление о вакансиях

от 100 руб от 100 руб 
8 (498) 681-51-168 (498) 681-51-16

Вкусное и полезное блюдоВкусное и полезное блюдо
Продавцы зелени, свежих овощей и фруктов соблазняют покупателей спелой клубникой. Если вы 
уже наелись этой ягодой в её естественном виде, предлагаем вам рецепт сладости, которая явно 
придётся многим по вкусу, особенно в жару.

Сладкий ролл с клубникойСладкий ролл с клубникой
Ингредиенты:
Клубника – 3 шт.
Рисовая бумага – 1 шт.
Банан – 1 шт.
Клубничный сироп – 30 г
Киви – 1 шт.
Яйцо – 1 шт.
Сахарная пудра (по вкусу)
Сыр мягкий маскарпоне –100 г
Приготовление: 
1. Смешать сыр маскарпоне с клубничным 
сиропом.
2. Добавить сахарную пудру.
3. Перемешать сыр маскарпоне с сиропом 
и сахарной пудрой до однородной конси-
стенции.
4. Нарезать клубнику дольками, банан и киви 
– полосками.
5. Выложить на рисовую бумагу сырную мас-
су, затем положить дольки клубники и полоски 
банана. Перед использованием рисовую бумагу 
необходимо смочить в воде.

6. Придерживая пальцами начинку, скатать ролл. 
Поджарить тонкий блинчик из яйца и завернуть ролл 
в блинчик.
7. Смочить нож и разрезать на 6-8 ровных частей.
Приятного аппетита!

Рецепт

e-mail: reso41_dir@email.reso.ru
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Мозаика
Разное

Одностишия от Леонида Либкинда

Она была, как все – неповторима.

Любовь нагрянула, а ждал Надежду с Верой.

Бросаю пить! Ёщё раз! Не добросил.

«Скорей бы в шкаф уже!» – мечтал любовник.

Под вечер утро наконец-то стало добрым.

На трёх диетах!.. И не наедалась.

Я честно вам сказал не то, что думал.

Хороший сон был, но в чужую руку.

Горячка белая, хоть пил всегда цветное.

Звездой упавшей мнил себя окурок.

За лесом рук неразличимы лица.

Не первый юбилей в глазах читался...

ДОРОГИЕ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ЧИТАТЕЛИ! 

Хорошая летняя погода позволяет нашим чита-
телям больше гулять по городу и подмечать не 
только красоты природы, но и недочёты в благо-
устройстве и уборке улиц и дворов. Результаты 
они размещают в группах Королёвского информ-
агентства в соцсетях. Присоединяйтесь к нам, раз-
мещайте фото в соцсетях с хештегом #корспутник 

Из соцсетей

Ответ


