
30.07.  ЧЕТВЕРГ 31.07.  ПЯТНИЦА 1.08.  СУББОТА 2.08.  ВОСКРЕСЕНЬЕ 3.08.  ПОНЕДЕЛЬНИК 4.08.  ВТОРНИК 5.08.  СРЕДА

№ 30 (1929)
30 ИЮЛЯ 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+

+22 +18 +18 +18 +16 +21 +24
+18 +14 +12 +12 +12 +12 +12

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ – 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ОЦЕНИЛА ГОТОВНОСТЬ КОРОЛЁВСКИХ 
ШКОЛ. 

стр. 7
ПОРТРЕТ В ПОДАРОК
ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИЦЫ 
ПОДНИМАЛО ДУХ ВРАЧЕЙ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ. 

стр. 11

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
с губернатором 

Московской области 
Андреем 

Воробьёвым
30 июля в 19.00

на телеканале «360°»

«АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»

ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
РАБОТУ С 1 АВГУСТА

Новая жизнь 
для старых вещей
Первая площадка для раздельного сбора крупногабаритного 
мусора установлена в нашем городе в рамках областного проекта

Королёвских пенсионеров 
ждут любимые занятия, 
мастер-классы и экскурсии
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Напомним, что всего в нашем городе 
534 дороги общей протяжённостью 
267 км и 140 тротуаров – 
их совокупная длина – 93 км. 
В основном, они находятся 
в муниципальной собственности и на 
обслуживании МБУ «Автобытдор».

Р емонтом дорог в Королёве активно зани-
маются уже 5 лет. За это время удалось 
обновить более 80% асфальтового по-

крытия, поэтому в планах на этот год – при-
ведение в порядок трёх дорог: ул. Калинин-
градской, ул. Пионерской и ул. Октябрьской 
(участок за панно). А приоритет решили от-
дать тротуарам.

До конца августа в нашем городе сделают 
ремонт пешеходной дорожки вдоль узла связи 
в центральной части наукограда, нечётную 
сторону тротуара по ул. 50-летия ВЛКСМ 
(асфальт там уже положен). Сейчас работы 
идут на ул. Калинина, а также на ул. Ле-
сной, Маяковского и Большой Комитетской 
в мкр Юбилейный. 

Голосуем на «Доброделе»
Список дорог и тротуаров, подлежащих ре-

монту, составляют на основе пожеланий жи-
телей, высказанных на портале «Добродел». 
Сейчас там проходит 2 этап голосования по 
включению дорог в план ремонта на 2021 год. То 
есть, какие дороги ремонтировать – решаете вы. 
На голосование вынесено более 1600 участков 
автомобильных дорог, которые были предло-
жены жителями на 1 этапе и отобраны про-
фильными ведомствами Московской области. 
Голосование закончится 31 августа.

В списке от Королёва находится 12 дорог. 
Это Бурковский проезд, ул. Гражданская и 
Заовражный переулок в Болшеве; ул. Чапаева 
в Текстильщике; ул. Пионерская и проезд от 
ул. Парковой до ул. Пионерской в Юбилейном; а 
также ул. Дзержинского, Суворова, Подлесная, 
Гоголя, Строителей и Толстого.

Пока в лидерах Бурковский проезд – 191 го-
лос, ул. Гражданская – 74 и ул. Чапаева – 51 го-
лос. Выбирайте улицу для ремонта!

Что делать с ливнёвками?
В Королёве 43 км ливневой канализации. 

В основном систему прокладывали в 60–80 го-
дах прошлого века, и с тех пор новых сетей и 
капитальной реконструкции не было. А климат 
существенно изменился: ливневых дождей и 
гроз стало значительно больше. Последствия 
горожане видят каждое лето.

Так, в июне выпала двухмесячная норма 
осадков (159 мм вместо 80-ти), и многие участки 
улиц регулярно оказывались подтопленными. 

Особенно сложная 
ситуация на ул. Садовой, Сакко и Ванцетти, 
Пионерской и Нестеренко. 

Чтобы избавить «Пионерку» от огромных 
луж после дождя, нужно реконструировать 
узел, проходящий по Ярославскому проезду с 
выходом в «Лосиный остров». Соответствую-
щие технические условия получил застройщик 
квартала «Золотые ворота».

Также предусмотрено строительство сети в 
Верхнем Комитетском лесу в районе ул. Соколо-
ва. Этим занимается застройщик, который воз-
водит пристройку к гимназии № 5 в мкр Юби-
лейный. Эта ливнёвка позволит развивать сеть 
всего микрорайона.

Пока же во время дождя бригада из 8 рабочих 
и 4 единиц техники откачивает воду в проблем-
ных местах, вручную открывает канализацион-
ные люки и очищает от веток и мусора решётки 
для водостока.

Елена Кузнецова,
фото Н. Подольской

Комментарии

Алёна Лаврик:
– Наконец-то отремон-

тировали тротуары на 
улицах мкр Юбилейного: 
Большой Комитетской и 
Маяковского. Я люблю 
ездить на велосипеде, и 
приходилось объезжать 
многочисленные дыры на 

асфальтовом покрытии, а моя мама подвернула 
ногу, попав в одну из них! Были ямы в асфальте 
прямо при выходе из подъездов, теперь их нет! 
У нас праздник!

Владимир Кошкин–Вязниковцев:
– Я живу в Юбилейном 

и очень рад новым тро-
туарам на ул. Большой 
Комитетской. Очень долго 
мы их ждали, асфальт был 
весь разбитый, и вот теперь 
можно ходить, не опасаясь 
травм. Спасибо за это боль-

шое! Только бы он пролежал подольше.

Подготовила 
Наталия Подольская

Справка

Ремонт дорог и тротуаров 
в 2020 году:

• ул. Калининградская 

• ул. Пионерская

• ул. Октябрьская 
(участок за панно)

• пешеходная дорожка вдоль 
узла связи 

• нечётная сторона тротуара по 
ул. 50-летия ВЛКСМ

• ул. Калинина 

• ул. Лесная (мкр Юбилейный)

• ул. Маяковского
 (мкр Юбилейный)

• ул. Большая Комитетская 
(мкр Юбилейный)

Ремонт дорог и прочистка ливнёвок
Этим летом в городе должны привести в порядок асфальт на 3 улицах и 6 тротуарахЭтим летом в городе должны привести в порядок асфальт на 3 улицах и 6 тротуарах

УКАЗ № 204 
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

Президент РФ поручил правительству Российской Федерации при реализации нацпро-
екта «Дороги» до 2024 года обеспечить применение новых механизмов развития и эк-
сплуатации дорожной сети, обустройства автомобильных дорог, в том числе, на основе 
цифровых технологий,  направленных  на  устранение  мест  концентрации дорожно-
транспортных происшествий и снижение аварийно-опасных участков на дорожной сети 
в два раза по сравнению с 2017 годом. 

Ремонт дорог 
в Королёве идёт в рамках гос-
программы Московской области 
«Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплек-
са» на 2019–2024 годы.

Идёт ремонт на Большой Комитетской

На портале «Добродел» 
до 31 августа 

королёвцы могут проголосовать 
за ремонт 12 дорог 
в следующем году. 

Александр Ходырев,
глава города:

– Прошедшие пять 
лет мы вели активную 
работу по ремонту до-
рог. В городе обновлено 
более 80% всего асфаль-
тового покрытия – это 
195 дорог. Сейчас работу 
продолжаем, основное внимание уделяем 
большому запросу жителей – тротуарам. 
С 2014 года привели в порядок 48 тротуа-
ров, в прошлом году – 10 пешеходных до-
рожек. В этом году отремонтируем ещё 6. 
В  первую очередь, обновляем там, где 
больше всего поступает просьб от жите-
лей, но в перспективе, конечно, ремонти-
ровать будем все.
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Новая жизнь для старых вещей

Всю информацию о проекте жители Московской области 
могут уточнить на сайте проекта – мегабак.рф. Также на 
сайте можно узнать, какие отходы принимают на площад-
ках, их режим работы и задать любой интересующий жи-
теля вопрос о проекте.

Актуально

Принести старую бытовую технику, мебель, текстиль, стекло, 
алюминий, батарейки и многое другое можно по адресу: 
ул. Комитетский лес, 15.

О фициально пункт сбора за-
работает 1 августа, однако 
многие жители, узнав о су-

ществовании этой площадки, уже 
приносят туда ненужные вещи.

Вывозом содержимого контей-
неров займутся непосредственно 
перерабатывающие предприятия, 
а волонтёры подскажут, что имен-
но и куда можно выбросить. Гра-
фик работы пункта: ежедневно, 
с 9 до 18 часов. Ориентирована 
площадка на обычных жителей. 
Сброс крупногабаритного и стро-
ительного мусора запрещён. За 
это полагается штраф в 100 тысяч 
рублей, а обнаружить нарушите-
лей поможет видеонаблюдение.

Предстоит 
разъяснительная 
работа
Ситуацию прокомментировала 

Маргарита Белозёрова – председа-
тель комиссии по ЖКХ в Общест-
венной палате города. К тому же 
до февраля этого года она активно 
выполняла обязанности старшей 
по дому № 15 по ул. Комитетский 
лес.

–  М ы 
р а д ы,  ч т о 
такой про-
ект реа ли-
зуется в на-
шем городе. 
П р о б л е м а 
переработки  
и у тилиза-

ции отходов очень актуальна. 
К сожалению, приходится кон-

статировать, что многие 

горожане до сих пор не вникают 
в принципы организации раз-
дельного сбора мусора, могут 
запросто закинуть в контейнер 
с пластиком пакет с пищевыми 
отходами. По утрам я частенько 
специально подхожу к контей-
нерной площадке, чтобы подска-
зать людям, что куда складывать, 
а чего делать не стоит и почему. 
В ответ они удивляются, призна-
ются, что не знали многих дета-
лей. И это несмотря на то, что 
раздельный сбор пропагандиру-
ется давно, информация есть в 
доступе и в достаточном объёме. 
Словом, нам предстоит ещё дол-
гая работа по разъяснению, как 
надо правильно пользоваться 
мусоросборными площадками.  

Важно понимать, что только 
общими усилиями: жильцов, с 
одной стороны, и работников 
компании по вывозу собранных 
отходов, с другой, может быть 
достигнута идея проекта!

Объём вывоза мусора 
снизится
Напомним, проект «Мегабак» 

запущен в Московской обла-
сти  в прошлом году. А в августе 
2020-го пункты бесплатного при-
ёма крупногабаритных отходов 
начнут работать, помимо нашего 
города, ещё в 11 муниципалитетах 
Подмосковья.

Инспекторы Госадмтехнадзора 
Московской области проследят 
за надлежащим содержанием 
площадок нового вида и приле-
гающей к ним территории. Также 
сотрудники ведомства прокон-
тролируют, чтобы мусор из мега-
баков вывозили своевременно, а 
также осуществлялся его подбор 
у бункеров.

Ожидается, что объёмы выво-
за мусора на полигоны снизятся 
минимум в 2 раза, увеличится 
доля перерабатываемых отхо-
дов, а придомовые площадки 

разгрузят от крупногабаритно-
го мусора.

Василиса Калинина, 
фото автора

Алексей Андреевских:
- Я живу в доме № 15 по ул. Комитетский лес и считаю, что это 

большая удача, что площадку «Мегабак» установили рядом с 
нашим домом. У нас  в  семье мусор собирают раздельно. Думаю, 
если ещё и крупногабаритные ненужные вещи выбрасывать, 
сортируя, чтобы их перерабатывали, а не свозили на мусорные 
полигоны, то это очень даже здорово!

Анна Серебрякова:
– У нас двое детей, и мы всей семьёй добросовестно сорти-

руем мусор: моем, сушим стеклянные банки и пластик – выно-
сим всё это в специальный синий сетчатый контейнер. Бумагу и 
металл тоже отдельно складываем. При этом у нас нет полной 
уверенности, что отсортированные нами отходы в дальнейшем 
отправляются на переработку, а не сваливаются в общую кучу. 
Идея с проектом «Мегабак» замечательная, но опять-таки я не совсем уверена, что 
это будет работать так, как задумано. А верить в то, что всё получится, очень хочется!

 Отвечает Дмитрий Емельянов,
начальник Управления ЖКХ администрации г.о. Королёв:

– Мы благодарим вас за ответственное отношение к раз-
дельному сбору мусора. Что касается отсортированных 
отходов  – содержимое серого и синего баков вывозят от-
дельно, по графику.  Мы держим этот вопрос на контроле. 
Переработкой занимаются специализированные организа-
ции. Проект «Мегабак» позволит дать многим вещам вторую 
жизнь: они не попадут на мусорный полигон, а уйдут на 
переработку.

Первая площадка для раздельного сбора крупногабаритного мусора установлена 
в нашем городе в рамках областного проекта

Александр Ходырев, глава города:

– Организация раздельного сбора и грамотной утилизации 
мусора – одна из задач, которую ставит губернатор Московской 
области. Наш город вошёл в пилотный проект по установке «Мега-
бака» – специальной площадки, куда можно принести всё, что не 
помещается в обычном контейнере и может быть переработано. 
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Пандемия коронавируса 
в Мос ковской области идет на 
спад, заболевших становится 
меньше, а выздоровевших – 
больше. Всё это позволяет 
приступить к снятию еще 
целого ряда временных 
ограничений. В регионе 
возобновляются культурные 
и развлекательные 
мероприятия, а для жителей 
старшего возраста будет 
вновь доступен проект 
«Активное долголетие». 
Вместе с тем некоторые 
ограничения пока 
продолжают действовать. 
Соответствующее 
постановление подписал 
губернатор Андрей Воробьёв.

Георгий КРЫСЕНКО

Больше возможностей  
для отдыха

Совсем скоро жители Подмосковья 
смогут вернуться к привычному до 
пандемии досугу, по которому все так 
соскучились. С 31 июля можно окунуть-
ся в культурную жизнь: купить билет в 
театр, отправиться на выставку в музей, 
посмотреть новинку проката в кинотеа-
тре. При этом очень важна безопасность: 
массовые мероприятия вновь начнут 
проводить в помещениях вместимостью 
не более 3000 мест при загрузке не более 

50% с тем условием, что гости будут со-
блюдать социальную дистанцию. 

Досуг для старшего 
поколения

Долгожданная новость для жи-
телей Московской области старшего 
возраста: с 1 августа возобновляется 
программа «Активное долголетие», ко-
торая охватывает около 2 миллионов 
человек. Пока все занятия будут про-
ходить только на открытом воздухе. «У 
нас большое количество людей старше-
го возраста занимается в различных 
группах проекта, и вот у них снова 
будет такая возможность», – сказал 
Андрей Воробьёв.

Главное – безопасность

Хотя эпидемия идет на спад, полно-
стью победить коронавирус не удалось. 
Поэтому жителям старшего возраста 
пока рекомендуют оставаться дома. 
Посетители и сотрудники всех органи-
заций обязаны соблюдать социальную 
дистанцию в 1,5 метра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор  
Московской области:

– Covid-19 отступа-
ет, мы видим ради-
кальное снижение 
госпитализаций, 
в два раза больше 
людей выписывает-
ся. Поэтому мы подошли к тре-
тьему этапу снятия ограниче-
ний. Кино, выставки, детские 
игровые площадки, музеи мы 
открываем, здесь всё склады-
вается благоприятно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ, 
ИЗМЕНЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, ВВЕДЁННЫХ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 

 

 

  

  
 
 
 
 
  

  

  
  

  

  

  

С полным текстом постановления 
можно ознакомиться  

по QR-коду: 

https://clck.ru/PuoFN

Пандемия коронавируса

Новые этапы снятия 
ограничений в Подмосковье:
Идём в театр, в кино, на выставки, катаемся на теплоходе,  
занимаемся по программе «Активное долголетие» 

Важно

dolgoletie.mosreg.ru КСТАТИ

С 25 июля в общественном транспорте Подмосковья 
снова можно расплачиваться наличными. Во время 
пандемии к оплате принимали только банковские 
карты или «Стрелку». Напоминаем пассажирам, что 
ношение масок в транспорте по-прежнему остается обязательным!
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Будем утилизировать 
правильно! 
С 1 августа в 
одиннадцати 
муниципалитетах 
Подмосковья 
начнут работать 
бесплатные пункты 
сортировки отходов 
под названием 
«Мегабак». Это 
специально 
оборудованные 
площадки с 
баками для сбора 
крупногабаритного 
мусора, который 
затем отправится 
на вторичную 
переработку. Жители 
могут вывезти туда 
не только старую 
бытовую технику 
и мебель, но также 
металл, стекло и 
текстиль.

Георгий КРЫСЕНКО

Стань агентом 
чистоты!

На площадках от 0,5 до 2 га 
установлены контейнеры для 
самых разно образных отходов 
и старых вещей: это бытовая 
техника, мебель, спил расте-
ний, бумага, картон, стекло, 
жесть, пластиковые бутылки, 
пакеты, книги, одежда, бата-

рейки и лампы. Забирать от-
ходы станут перерабатыва-
ющие предприятия по мере 
их накопления. Диспетчер 
будет своевременно собирать 
и передавать информацию о 
заполненности контейнеров.

Чтобы жителям было про-
ще сориентироваться на ме-
сте, на каждой площадке им 
будут помогать волонтеры 
Подмосковья. Они ответят на 
интересующие вопросы, рас-
скажут о принципах раздель-
ного сбора отходов и возмож-
ностях площадки: что можно 
привезти, в какой контейнер 
выбросить тот или иной вид 
отходов.

«Запрос жителей на то, 
куда везти крупногабарит-
ные отходы, огромный. Счи-

таю проект «Мегабак» очень 
важным. Это удобно и бес-
платно», – сказал губернатор 
Андрей Воробьёв.

Комплексный 
подход

Проект «Мегабак» старто-
вал в 2019 году, когда были 
запущены две площадки для 
сдачи мусора. Такие площад-
ки станут частью новой ин-
фраструктуры обращения с 
отходами. Она базируется на 
раздельном сборе коммуналь-
ных отходов и направлена на 
снижение минимум в два раза 

«МЕГАБАК»:  
решение в пользу экологии

БУМАГА

ОДЕЖДА

СТЕКЛО ПЛАСТИК
ОПАСНЫЕ  
ОТХОДЫ

СПИЛ  
РАСТЕНИЙ

КАРТОН

ПЛЕНКАЛАМПЫАЛЮМИНИЙ
БЫТОВАЯ  
ТЕХНИКА

МЕБЕЛЬ

Какие отходы можно сдать на специализированных площадках?

объемов вывоза мусора на 
полигоны и увеличение доли 
перерабатываемых отходов. 

«Наша задача – увеличение 
доли населения Московской 
области, вовлеченного в раз-
дельный сбор твердых ком-
мунальных отходов. Мы раз-
работали стандарт площадки 
«Мегабак» – это твердое по-
крытие, ограждение, видео-
наблюдение. Очень важно, что 
к проекту привлечены волон-
теры», – подчеркнул министр 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
Антон Велиховский.

Пункты приема «Мегабак» будут 
работать ежедневно, кроме 

понедельника, с 9 до  
18 часов. Уточнить адрес ближайшей  

от вашего дома площадки можно  
на сайте мегабак.рф 

или по QR-коду: 

Уже к концу этого 
года в Подмосковье 

не останется ни 
одного действующего одного действующего
мусорного полигона.
Если отходы сегодня 

перерабатывают 
8 современных 

комплексов, 
тттттттттттто скоро их количество 

возрастет до 12.

ззавода по термической 
ууутилизации отходов 
ооткроют в регионе 
к началу 2022 года

й

В будущем пункты приема 
крупногабаритных 

отходов появятся по всему  
Подмосковью

https://clck.ru/PuoLB
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На прошлой неделе 
межведомственная комиссия 
завершила работу по проверке 
готовности школ Королёва к новому 
учебному году. В минувший четверг 
специалисты совершили объезд по 
последним оставшимся 8 адресам. 

В месте со специалистами системы об-
разования в работе комиссии приняли 
участие сотрудники УВД, МЧС и Рос-

потребнадзора: всего в неё вошли 12 человек.

От коридора до спортзала
В первую очередь, проверяли кабинеты, в 

которых проводятся лабораторные работы по 
химии и физике; пищеблок, мастерские, каби-
неты технологии. А интересовало проверяю-
щих практически всё: состояние спортзалов 
и туалетных комнат, линолеума в коридорах, 
наличие журналов учёта, состояние огражде-
ния территории вокруг школ. 

Встречая гостей, директора школ расска-
зывали им о том, что уже сделано в рамках 
подготовки к новому учебному году, и что 
ещё предстоит. Так, в школе № 12 завершили 
косметический ремонт двух классных кабине-
тов, потолка в столовой и школьного крыльца; 
прочистили систему вентиляции; заменили 
7 окон в коридоре 3-го этажа и выполнили 
многие другие работы.  А из того, что в планах 
до 1 сентября – покрыть лаком пол в акто-
вом зале, провести косметический ремонт 

спортивного зала и межэтажных лестничных 
проёмов запасного выхода, а также огнеза-
щитную обработку чердачных перекрытий; 
приобрести оборудование, столы и стулья в 
пищеблок.  

Сергей Васильевич Дмитриенко, главный 
специалист комитета образования по вопро-
сам безопасности, отметил, что в школе второ-
степенного не бывает, но безопасность детей 
важна в первую очередь. 

По его словам, все школы оборудованы си-
стемой автоматической пожарной сигнали-
зации, оповещения, первичными средствами 
борьбы с возгоранием, а в самых новых из них 
установлены автоматические системы пожа-
ротушения. 

В каждой из 28 школ города реализована 
система охраны с оборудованной тревож-
ной кнопкой, по сигналу с которой экипаж 
Росгвардии прибывает уже через 3–5 минут. 

«Серьёзных замечаний не выявлено ни в 
одной из школ, и их просто не должно быть, 
– отметил Сергей Васильевич. – Мы монито-
рим школы в течение всего года. Если что-то 
и выявляется, то меры по устранению прини-
маются незамедлительно».

«Стресс-тест пройден!»
В тот же день начальник Главгосстройнадзо-

ра Московской области Артур Гарибян вместе 
с первым заместителем главы администрации 
г.о. Королёв Юрием Копциком  проверил го-
товность пристроек к гимназиям № 5 и 9, шко-
ле № 8. 

Первой точкой объезда стала гимназия № 9. 
Здесь завершается строительство пристройки 
на 400 мест. Общая готовность – 94%. На объ-
екте ежедневно трудятся 170 человек. Работ-
никам осталось закончить благоустройство 
прилегающей территории и уложить мармо-
леум в актовом зале. По поручению Артура 
Гарибяна работы в полном объёме завершат в 
течение следующей недели.

Ещё 400 учебных мест появятся в гимназии 
№ 8. Сейчас на строительной площадке тру-
дятся 185 человек. Общая готовность – 96%. 
Здесь ещё не полностью завершены работы по 
отделке помещений и благоустройству приле-
гающей территории.

Переедут в новый корпус и начальные 
классы гимназии № 5. Здание готово на 94%. 
Застрой щик заверил, все работы завершит в 
начале следующей недели.

«Пандемия  коронавируса, безусловно, по-
влияла на многие сферы жизни, в том числе 
на строительство.  В Королёве стресс-тест 
пройден. Да, какие-то процессы были при-
торможены на определённый период, но общие 
сроки не нарушены и качество выполнения 
работ не пострадало», – отметил начальник 
Главгосстройнадзора.

Первоклассники 
и выпускники
Пока в одних семьях идут приготовления к 

новому учебному году, в других обсуждаются 

глобальные вещи: выбор жизненного пути, 
поступление в вуз…

Королёвские выпускники-2020 показали 
прекрасные результаты: по итогам семи экза-
менов у нас 40 стобалльников! 

Возможно, когда станут известны резуль-
таты по химии, биологии, обществознанию 
и иностранному языку, количество стобал-
льников увеличится. Но уже сегодня можно 
с уверенностью сказать, что их больше, чем 
в прошлом году (в 2019-м – 32 человека).

На сайте газеты «Спутник» мы подготовили 
своеобразную галерею славы наших выпускни-
ков, где размещены фотографии и информация 
обо всех стобалльниках. Материал постоянно 
обновляется.

Василиса Калинина, Алла Дёмина, 
фото А. Лавряшина

В Королёве проверили готовность 
школ к новому учебному году

Начальник Главного управления Госстройнадзора Московской области Артур Гарибян 
проверяет пищеблок в гимназии № 9

Межведомственная комиссия оценила их состояние и безопасность

Работы по возведению при-
строек к школьным зданиям 
идут в рамках госпрограммы 
Московской области «Строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры» на 2019–
2021 годы.

Артур Гарибян, 
начальник 
Главгосстройнадзора 
Московской области: 

– Строительство школьных при-
строек ведётся динамично, эффек-
тивно, благодаря тому, что процесс 
в Королёве контролирует сильная 
управленческая команда. Есть не-
большие замечания, после устране-
ния недочётов мы примем решение 
о выдаче заключения о соответствии.

Выпускники-2020: 
кто сдал экзамены 

на 100 баллов? 

goo-gl.ru/6uTR 

Образование
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Проект «Активное долголетие» 
вновь заработает с 1 августа

В Королёве с 1 августа возобновляют 
реализацию проекта «Активное 
долголетие»; постановление 
подписал губернатор Московской 
области. Однако жители региона 
старше 65 лет и страдающие 
хроническими заболеваниями 
должны соблюдать режим 
самоизоляции до 9 августа. 

П рограмму «Активное долголетие» на-
чали реализовывать в Подмосковье 
летом 2019 года, но 16 марта 2020-го 

очные встречи приостановили из-за эпи-
демии коронавируса, участники могли за-
ниматься только онлайн, и вот теперь они 
вновь смогут собраться вместе.

Занятия только по записи
В Королёве, как и во всём регионе, в 

рамках проекта пенсионеры бесплатно 
посещают занятия по 10 спортивным и 
творческим направлениям. Это бассейн, 
физкультура, скандинавская ходьба, йога, 
дыхательная гимнастика, творчество, пе-

ние, танцы, компьютерная грамотность и 
экскурсии.

До пандемии на занятия «Активного дол-
голетия» приходили около 5 тысяч горожан 
пенсионного возраста (женщины старше 
55 лет и мужчины старше 60), сейчас для 
посещения необходима предварительная 
запись.

Где и как записаться?
Прежде всего, через мобильное прило-

жение «Соцуслуги». Его можно скачать 
бесплатно через App Store или Google 
Play. Кроме того, очень удобно это сде-
лать с помощью портала «Добродел», там 
же размещено подробное расписание за-
нятий.

Жители нашего города также могут обра-
титься в учреждения социального обслу-
живания населения:

–  Королёвский комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния (КЦСОН): ул. Болдырева, д. 2; 
т. 8 (495) 516-61-90, 8 (495) 519-35-92; 
сайт: korolevkcson.mo.socinfo.ru.

–  Московский областной центр реабили-
тации инвалидов (МОЦРИ): мкр Юби-
лейный, ул. Трофимова, д. 5, корп. 3, 
т. 8 (498) 646-86-78, сайт: gausomo-
mocri.ru.

Елена Кузнецова

Александр Ходырев, 
глава города:

– После ограничений, связан-
ных с пандемией 
к о р о н а в и р у с а , 
в нашем городе 
в о з о б н о в л я ют-
ся встречи клуба 
«Активное долго-
летие», которых 
многие ж дали. 
Как и прежде, по расписанию 
будут проходить занятия по 
плаванию, дыхательной гимна-
стике, йоге, рисованию, пению, 
танцам, скандинавской ходьбе 
и компьютерной грамотности. 
В четверг можно будет сходить 
на экскурсию, а в субботу – по-
сетить мастер-класс. Присоеди-
няйтесь!

В центре внимания

Королёвских пенсионеров ждут любимые занятия, мастер-классы и экскурсии

Расписание занятий
Дыхательная гимнастика

 МОЦРИ (мкр Юбилейный, ул. Трофи-
мова, д. 5, корп. 3),  
8 (498) 646-86-78, специалист
 Роман Евгеньевич Кутузов: 
3, 5, 7, 10, 12 и 14 августа – 10.00.
  ул. Октябрьская, д. 5а, 
8 (495) 515-41-31, специалист 
Павел Николаевич Павлов: 
3 августа, 13.30.
  стадион «Вымпел» (Октябрьский 
бульвар, д. 10), 
8 (495) 516-61-90, специалист 
Ирина Анатольевна Павлюшина: 
3, 7, 10 и 14 августа, 9.00.
  стадион «Металлист» (ул. Орджони-
кидзе, д. 6в), 
8 (495) 516-61-90, специалист 
Ирина Анатольевна Павлюшина: 
4, 6, 11 и 13 августа, 9.00.

Йога
  стадион «Вымпел» (Октябрьский 
бульвар, д. 10), 
8 (495) 516-61-90, специалист 
Ирина Анатольевна Павлюшина: 
3, 5, 7, 10, 12 и 14 августа, 10. 00.
  стадион «Металлист» (ул. Орджони-
кидзе, д. 6в), 
8 (495) 516-61-90, специалист 
Ирина Анатольевна Павлюшина: 
4, 6, 11 и 13 августа, 10. 00.

Танцы
 ЦДК им. Калинина (ул. Терешковой, д.1), 
8 (495) 516-61-90, специалист 
Андрей Владимирович Прохоренко:
3, 4, 6 и 7; 10, 11, 13 и 14 августа, в 13.00.

Компьютерная грамотность
  проезд Матросова, д. 5, 
8 (495) 516-61-90, специалист 
Андрей Владимирович Прохоренко: 
3–6; 10–13 августа, в 15.00 и 16.00; 7 и14 
в 16.00.

Скандинавская ходьба
 МОЦРИ (мкр Юбилейный, ул. Трофи-
мова, д. 5, корп. 3),
 8 (498) 646-86-78, специалист 
Лариса Николаевна Велиева: 
3–7; 10–14 августа – 10.30.

Бассейн 
  стадион «Вымпел» (Октябрьский 
бульвар, д. 10), 
8 (495) 516-61-90, специалист 
Элина Алексеевна Ким: 
4, 6, 11 и 13 августа, сеансы в 9.00, 
10.00, 10.30 и 11.30;
  стадион «Металлист» (ул. Орджони-
кидзе, д. 6в), 
8 (495) 516-61-90, специалист 
Элина Алексеевна Ким: 
5, 7, 12 и 14 августа,  
сеансы 9.00, 10.00, 10.30 и 11.30.

Физкультура
 МОЦРИ (мкр Юбилейный, ул. Трофи-
мова, д. 5, корп. 3), 
8 (498) 646-86-78, специалист 
Галина Николаевна Бугаева: 
3– 7; 10– 14 августа – 10.00.

Пение
  ул. Октябрьская, д. 5а, 
8 (495) 515-41-31, специалист 
Валентина Петровна Бородина: 
3 и 10 августа, 11.30.

Творчество
 МОЦРИ (мкр Юбилейный, ул. Трофи-
мова, д. 5, корп. 3), 
8 (498) 646-86-78, специалист 
Елена Борисовна Моторова:
4, 6, 11 и 13 августа – 11.00.
  ул. Октябрьская, д. 5а, 
8 (495) 515-41-31, специалист 
Ирина Анатольевна Айвазова: 
3 августа – 11.30.
В расписании возможны изменения

Мнениe

Любовь Немцова:
– Радуюсь, что клуб 

«Активное долголетие» 
открывается с 1 авгу-
ста. Очень и очень жду 
этого. Соскучилась по 
всем посетителям клуба, 
с которыми успела под-
ружиться, по вокальному пению в составе 
хорового коллектива. А ещё в моих планах 
присоединиться к тем, кто посещает занятия 
по изучению интернета. Пора навёрстывать 
всё то, от чего пришлось отказаться в связи 
с пандемией! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 АВГУСТА

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 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Серебряный бор». 16+
23.30 Д/ф Премьера. «Охотники за 
ураном. Красноярское дело геологов». 
К 175-летию Русского географического 
общества. 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). 16+
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, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела». 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Каменская». 16+
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство». 12+
13.40, 05.10 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко». 16+
22.30 Специальный репортаж. 16+
23.05, 01.55 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Красный проект». 16+

02.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». 16+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
16+
00.40 Т/с «Свидетели». 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+
03.50 Т/с «Дело врачей». 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «Театр»
12.35 Д/с «Красивая планета»
14.05 Исторические концерты
14.50, 02.45 Цвет времени
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора 
Грабина»
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада». 16+
00.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «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 «Звездный десант». 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
00.30 Х/ф «Звездный десант-2: Герой 
Федерации». 16+
02.05 Х/ф «Крепись!» 16+
03.40 Х/ф «Супер Майк XXL». 16+

05.00, 16.20, 20.30, 00.10 «Самое яркое». 
16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
07.40, 08.35 Х/ф «Ялта-45». 16+
09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+

11.30 «Самое вкусное». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.20 Т/с «Евлампия 
Романова: Следствие ведёт дилетант». 
12+
15.20 «Чудо-Люда». 12+
15.50 «Все просто!» 16+
18.20, 19.10 Т/с «Красные горы». 16+
22.30, 23.20 Т/с «Синдром дракона». 
16+

07.30, 09.00, 14.00, 20.30 «Мультстрана» 
0+
08.00, 09.30, 10.30 Новости 16+
10.00, 16.30 Д/ц «Большой скачок» 
12+
11.00 - 14.00 Профилактика 
на Королёв ТВ
15.00 Т/с «Развод»
16.00 Т/с «Семейный бизнес»
17.00 Т/с «Академия»
18.00 Д/ц «Люди силы» 16+
19.00 Т/с «Искуственный интеллект»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/ф «Моя улица»
22.30 Х/ф «Бегущая по волнам»
00.40 Х/ф «Территория»

ВТОРНИК 4 АВГУСТА

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 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Серебряный бор». 16+
23.30 Д/ф Премьера. «Лефорт. 
Балтийская легенда». К 175-летию 
Русского географического общества. 
12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). 16+
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, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела». 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Большая семья». 0+
10.55 Д/с Актерские судьбы. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство». 12+
13.35, 05.05 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д/с «Свадьба и развод». 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко». 16+
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения». 16+
00.00 События. 25-й час

00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Красный проект». 16+
02.25 «Прощание». 16+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
16+
00.40 Т/с «Свидетели». 16+
03.05 Т/с «Дело врачей». 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада». 16+
00.25 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
02.40 Д/с «Красивая планета»

05.00 Х/ф «Супер Майк XXL». 16+
05.25 «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, 03.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание». 12+
21.55 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Звездный десант-3: 
Мародёр». 18+

05.00, 16.20, 20.30, 00.10, 03.55 «Самое 
яркое». 16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
07.30, 08.30, 22.30, 23.20 Т/с «Синдром 
дракона». 16+

09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+
11.30 «Самое вкусное». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.20, 14.20 Т/с «Евлампия 
Романова: Следствие ведёт дилетант». 
12+
15.20 «Чудо-Люда». 12+
15.50 «Все просто!» 16+
18.20, 19.10 Т/с «Красные горы». 16+

07.30, 09.00, 14.00, 20.30 «Мультстрана» 0+
08.10, 09.40, 11.00, 13.40 Новости 16+
10.00, 16.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
10.30, 16.00 Т/с «Семейный бизнес»
11.30 Оперативное совещание 
администрации города. Прямая 
трансляция. 16+
15.00 Т/с «Развод»
17.00 Т/с «Академия»
18.00 Д/ц «Люди силы» 16+
19.00 Т/с «Искуственный интеллект»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/ц «Агрессивная среда» 16+
22.30 Х/ф «День выборов по-
французски»
00.30 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга»

СРЕДА 5 АВГУСТА

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 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Серебряный бор». 16+
23.30 Д/ф Премьера. «Чукотский 
спецназ». К 175-летию Русского 
географического общества. 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). 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, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела». 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Любимое кино. «Верные 
друзья». 12+
08.45 Х/ф «Мачеха». 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, 05.10 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». 
16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко». 16+
22.30 Д/с «Обложка». 16+
23.05, 01.55 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить». 16+

00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Красный проект». 16+
02.35 Хроники московского быта. 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
16+
23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». 16+
00.40 Т/с «Свидетели». 16+
03.10 Т/с «Дело врачей». 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея»

08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.05 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего 
уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада». 16+
01.20 Х/ф «Второй хор»
02.50 Цвет времени

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, 03.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Рэд». 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Рэд-2». 16+

05.00, 16.10, 20.30, 00.10 «Самое яркое». 
16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
07.30, 08.25, 22.30, 23.20 Т/с «Синдром 
дракона». 16+
09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+
11.30 «Самое вкусное». 12+

12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.20, 14.10 Т/с «Евлампия 
Романова: Следствие ведёт дилетант». 
12+
15.10 «Чудо-Люда». 12+
15.40 «Все просто!» 16+
18.20, 19.10 Т/с «Красные горы». 
16+

07.30, 09.00, 11.30, 14.00 «Мультстрана» 
0+
08.10, 09.40, 11.00, 13.40, 14.40 Новости 
16+
10.00, 16.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
10.30, 16.00 Т/с «Семейный бизнес»
12.00, 18.00 Д/ц «Люди силы» 16+
12.50, 19.00 Т/с «Искуственный 
интеллект»
15.00 Т/с «Развод»
17.00 Т/с «Академия»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
20.30 «Мультстрана» «Ми ми мишки» 
0+
21.00 Д/ц «Агрессивная среда» 16+
22.30 Х/ф «Список её желаний»
00.30 Х/ф «Бегущая по волнам»
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье. 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
22.40 Х/ф Премьера. «Лучше дома места 
нет». 16+
00.40 Большие гонки. 12+
02.00 Наедине со всеми. 16+
02.45 Модный приговор. 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское. 16+

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, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. 16+
13.25 «Доктор Мясников». 12+
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда». 12+
01.00 Х/ф «Его любовь». 12+

06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+
07.50 Православная энциклопедия. 6+
08.15 «Полезная покупка». 16+
08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини». 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». 6+
13.55, 14.50 Х/ф «Тайна последней 
главы». 12+
18.15 Х/ф «Разоблачение Единорога». 
12+

22.15 «Прощание». 16+
23.05 «Приговор». 16+
23.50 Д/с «Дикие деньги». 16+
00.30 Специальный репортаж. 16+
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
01.40 Д/с «Свадьба и развод». 
16+
02.20 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». 
16+
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт». 
16+
03.40 Д/с «Обложка». 16+
04.10 Х/ф «Призрак на двоих». 12+

05.15 Х/ф «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион. 16+
23.20 Х/ф «Всем всего хорошего». 16+
01.25 Т/с «Свидетели». 16+
03.10 Т/с «Дело врачей». 16+

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «Гран-па»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «Аленка»
12.00, 00.50 Д/ф «Дикие Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина
14.45 Спектакль «Посвящение Еве»
16.35 Линия жизни
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.05 Д/ф «Гении. Сергей Прокофьев»
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф «Полуночная жара»
23.55 Клуб 37

01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на корабле». 
«Кважды Ква»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель». 12+
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 «Великий уравнитель». 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2». 16+
22.30 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 
123». 16+
00.30 Х/ф «Столкновение с бездной». 
12+
02.30 «Тайны Чапман». 16+

05.00, 20.30, 00.25 «Самое яркое». 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы». 6+

08.00 «Будни»
09.00, 10.00 «Вкусно 360». 12+
11.05 «Дача 360». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». 12+
14.00, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05 
Т/с «Евлампия Романова: Следствие 
ведет дилетант-2». 12+
22.00, 23.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». 0+

08.00, 09.30, 14.30 «Мультстрана» 
0+
09.00, 12.00, 14.00 Новости 16+
10.30 Д/ц «Рейтинг Баженова. Дикарь» 
16+
11.30 Д/ц «Истории леопарда» 16+
12.30 Д/ф «Ехперименты»
13.00, 15.00 Д/ц «Агрессивная среда» 
16+
16.00, 17.00 Т/с «Департамент»
18.00, 19.00 Т/с «Граф Монте-Кристо»
20.00, 22.30 Новости за неделю 16+
20.30 Х/ф «Мамы»
23.00 Х/ф «Большая афёра в маленьком 
город

ЧЕТВЕРГ 6 АВГУСТА

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 Время покажет. 16+
15.15, 02.45, 03.05 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 «Серебряный бор». 16+
23.30 Премьера. «Гол на миллион». 18+
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). 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, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т/с «Наживка для ангела». 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство». 12+
13.40, 05.10 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт». 
16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко». 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. 16+
00.45 «Красный проект». 16+

01.50 «Прощание». 16+
02.30 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова». 16+
03.15 «Осторожно, мошенники!» 16+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
16+
00.40 Т/с «Свидетели». 16+
03.05 Т/с «Дело врачей». 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея»
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

08.55, 21.35 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Семейное счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада». 16+
01.20 Х/ф «Молодой Карузо»
02.40 Д/с «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

05.00, 04.35 «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, 03.45 «Тайны Чапман». 
16+
18.00, 02.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Бездна». 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.15 «Самое яркое». 
16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
07.30, 08.25, 22.30, 23.20 Т/с «Синдром 
дракона». 16+
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 «Евлампия 
Романова: Следствие ведет 
дилетант-2». 12+
15.30 «Чудо-Люда». 12+
16.00 «Все просто!» 16+
17.30, 18.20, 19.10 Т/с «Красные горы». 
16+

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, 16.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
10.30, 16.00 Т/с «Семейный бизнес»
12.00, 18.00 Д/ц «Люди силы» 16+
12.50, 19.00 Т/с «Искуственный 
интеллект»
15.00 Т/с «Развод»
17.00 Т/с «Академия»
20.00, 22.00 «Мой город» 16+
20.45 «Прямой разговор» 16+
22.30 Х/ф «Большая афёра в маленьком 
городе»
00.30 Х/ф «День выборов по-
французски»

ПЯТНИЦА 7 АВГУСТА

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.20 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.40 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямой эфир
23.45 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски». 18+
01.15 Большие гонки. 12+
02.35 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, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 «Юморина». 16+
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко. 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По улицам комод водили...» 
0+
09.30 Х/ф «Призрак на двоих». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель». 12+
18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну». 12+
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». 12+
22.30 Т/с «Каменская». 16+
00.35 Х/ф «Ва-банк-2». 12+

02.00 Петровка, 38. 16+
02.15 Х/ф «Сердце женщины». 12+
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 0+
05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
01.40 Т/с «Свидетели». 16+
03.15 Т/с «Дело врачей». 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино

07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
08.55, 21.40 Х/ф «Кража»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «Аршин Мал Алан»
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «Конец парада». 16+
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в 
мире чернокожая звезда»
01.20 Х/ф «Очаровательные и опасные»

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 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Документальный спецпроект. 16+
21.00 Х/ф «Столкновение с бездной». 
12+
23.25 Х/ф «Идеальный шторм». 16+
01.50 Х/ф «Ближайший родственник». 
16+
03.35 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио». 16+

05.00, 16.40, 20.30, 00.10 «Самое яркое». 
16+
06.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
07.30, 08.25, 22.30, 23.20 Т/с «Синдром 
дракона». 16+

09.30 «Вкусно 360». 12+
10.30, 11.30 «Дача 360». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «Евлампия 
Романова: Следствие ведет 
дилетант-2». 12+
15.30 «Чудо-Люда». 12+
16.10 «Все просто!» 16+
17.30, 18.20, 19.10 Т/с «Красные горы». 
16+

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, 16.30 Д/ц «Большой скачок» 
12+
10.30, 16.00 Т/с «Семейный бизнес»
12.00, 18.00 Д/ц «Люди силы» 16+
12.50, 19.00 Т/с «Искуственный 
интеллект»
15.00 Т/с «Развод»
17.00 Т/с «Академия»
20.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/ц «Агрессивная среда» 16+
22.30 Х/ф «Из Неаполя с любовью»
00.00 Х/ф «Список её желаний»

СУББОТА 8 АВГУСТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ  9 АВГУСТА

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края». 12+
06.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед». 16+
08.20 Д/ф Премьера. «Великие реки 
России. Лена». К 175-летию Русского 
географического общества. 6+
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф Премьера. «Атос 
влюбленными глазами». К юбилею 
Вениамина Смехова. 12+
11.20, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой. 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 «Русский ниндзя». 12+
19.10 «Три аккорда». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет». 16+
23.30 Премьера. «Щас спою!» 12+
00.45 Большие гонки. 12+
02.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
02.50 Модный приговор. 6+
03.35 Мужское / Женское. 16+

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь». 12+
05.50 Х/ф «С чистого листа». 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, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». 12+
12.15 Т/с «Фальшивая нота». 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 12+

05.40 Х/ф «Сердце женщины». 12+
07.20 «Фактор жизни». 12+
07.45 «Полезная покупка». 16+
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 0+
09.30 Х/ф «Ва-банк-2». 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.45 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 16+
15.40 Хроники московского быта. 12+
16.30 «Прощание». 16+
17.20 Х/ф «Перелетные птицы». 12+
21.10 Т/с «Где-то на краю света». 12+
00.40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». 12+
02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини». 12+
03.55 Петровка, 38. 16+
04.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 16+
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино». 
12+
05.30 «10 самых...» 16+

05.20 Х/ф «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись. 16+
22.00 Основано на реальных событиях. 
16+
01.10 Х/ф «Зеленая карета». 16+
02.55 Т/с «Дело врачей». 16+

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «В погоне за славой»
12.10 Письма из провинции
12.40 Диалоги о животных
13.20 Дом ученых
13.50 «Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев»
14.30 Х/ф «Метрополис»
16.20, 01.45 По следам тайны
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Гении. Сергей Рахманинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет 
режиссера Ахадова»
21.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
22.20 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра России. 
Гала-концерт
00.20 Х/ф «Гран-па»
02.30 М/ф «Рыцарский роман». «Ночь 
на Лысой горе»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Д. Льюис - А. 
Олейник. Прямая трансляция. 16+
08.00 Х/ф «Идеальный шторм». 
16+
10.25 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио». 16+
12.00 Х/ф «Преступник». 16+
14.10 Х/ф «Великий уравнитель». 
16+
16.50 Х/ф «Великий уравнитель-2». 
16+

19.15 Х/ф «Дежавю». 16+
21.45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 
16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
16+

05.00, 20.30, 01.10 «Самое яркое». 
16+
07.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
09.00, 10.00 «Вкусно 360». 
12+
11.05, 12.30 «Дача 360». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
13.00 «Все просто!» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «Две судьбы». 12+
22.00, 22.50, 23.35, 00.25 Х/ф «Три 
полуграции». 16+

08.00, 09.30 «Мультстрана» 0+
09.00, 12.00, 14.00, 20.00, 22.30 
Новости за неделю 16+
10.30 Д/ц «Рейтинг Баженова. Дикарь» 
16+
11.30 Д/ц «Истории леопарда» 
16+
12.30 Д/ф «Ехперименты»
13.10 «Прямой разговор» 16+ Повтор 
от 06.08. 2020 г.
14.30 Д/ф «Моя улица»
15.00 Т/ш «Планета вкусов» 12+
16.00, 17.00 Т/с «Департамент»
18.00, 19.00 Т/с «Граф Монте-Кристо»
20.30 Х/ф «Стажер»
23.00 Х/ф «Из Неаполя с любовью»

Если вы вышли на пенсию, это не означает, что жизнь 
закончена.

Программа «Кубышка»
Многие люди воспринимают старость как повод пере-

стать к чему-то стремиться. Некоторые горожане становят-
ся равнодушными к своему будущему. Но выход на пенсию 
– это время, которое можно посвятить исключительно 
себе, ведь дети выросли, а на работу не надо. Одна зада-
ча – на одну пенсию трудно устроить безоблачную жизнь. 
Но решение есть в офисе компании «Ваш Финансовый 
помощник». Специальная программа «Кубышка», кото-
рую разработал партнёр компании ПО «Потребительское 
общество национального развития», предлагается имен-
но пенсионерам. Она позволяет разместить денежные 
средства под 14% годовых.* Проценты выплачиваются 
ежемесячно, а, по желанию, могут капитализироваться. 
Программа поддерживается крепкими финансовыми про-
ектами: «ПО-НР» инвестирует в поставки овощей и фруктов 
в гипермаркеты, в развитие сети магазинов фермерской 
продукции и российский туристический бизнес. Предпри-
нимательские риски застрахованы в НКО «МОВС», которая 
имеет лицензию ЦБ.

Другие программы
Кроме программы накоплений «Кубышка», в «Вашем 

Финансовом помощнике» есть и другие программы от 
ПО «ПО-НР». В настоящее время действует акция «Ваш 
Бонус»**, по которой можно получить повышенный про-
цент, подробности по бесплатному номеру телефона 
8-800-707-74-99 или в офисе «Вашего Финансового по-
мощника». Также вы можете задать все интересующие 
вопросы на сайте v-f-p.ru.

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата %

«Несгораемый %» 12,8% от 10 тыс.руб. 1 год ежемесячно

«Накопительный %» 18 % от 50 тыс. руб. 1 год в конце 
срока

«Максимальный %» 16% от 500 тыс. руб. 1 год ежемесячно

* 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 программам «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., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

** Акция «Ваш Бонус». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Процентные ставки годовых по программам: «Несгораемый %» - 13,5%; «Максимальный %» - 16,5% и 17%. Сроки акции: 25.02.2020 г. по 31.08.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах 
её проведения, сроках по тел. 8 800 707 74 99.

*** Принять участие в акции (розыгрыше) «Лето» можно с «07» июля по «20» августа 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сумму не менее 
50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определён «24» августа 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с «07» июля по «24» августа 2020 г. Организатор акции ООО «ВФП». Изображение приза на фото может отличаться от оригинала. Подробнее об услугах и условиях их 
получения, информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

КОГДА СТАРОСТЬ – КОГДА СТАРОСТЬ – 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

РозыгрышРозыгрыш
утюга!утюга!

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

Внимание! Розыгрыш!
Участвуй в акции «Лето» и получи шанс выиграть приз 

– современный утюг одного из известных производите-
лей! Акция «Лето» продлится до 20 августа. Чтобы стать 
участником, необходимо пополнить действующий до-
говор на сумму от 50 тыс. руб. или заключить новый на 
такую же сумму. Победитель определится 24 августа.*** 

М ы  п р о д о л ж а е м  р у б р и к у 
«На контроле». Свои вопросы вы мо-
жете задать по редакционному но-

меру, прислать на электронную почту 
редакции или выложить в соцсетях пост с 

хэштегами #наконтроле#спутник.

Вопрос в рубрику на контроле прислала Любовь Наза-
рова:

« Дети мне привезли на лето маленьких внуков. Им нужно прово-
дить плановые прививки. Сейчас мы живём на даче, я не могу никак 
дозвониться до поликлиники и узнать, возобновили ли вакцинацию 
после пандемии и при каких условиях её проводят?»

Отвечает Татьяна Харисовна Измайлова – заведующая 
отделением медицинской помощи детям и подросткам 
в образовательных учреждениях детской поликлиники 
№ 1 Королёвской городской больницы:

– Во всех детских поликлиниках Королёва уже возобнови-
лась плановая вакцинация, которая была приостановлена во 
время пандемии коронавируса. Сейчас вакцинируем детей, 
согласно календарю прививок. Соблюдаем интервал приёма 
детей врачом. 

Просим родителей не забывать, что в детской поликлинике 
надо надевать маски и перчатки, а на входе вам обязательно 
измерят температуру бесконтактным термометром. 

Подготовил Юрий Лавров

НА КОНТРОЛЕ
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Портрет в подарок 
Время испытаний пандемией для многих стало проверкой 
на человечность. Нелегко пришлось всем… Но одно дело, 
когда твой бизнес терпит убытки, и совсем другое, когда 
у тебя на руках задыхается человек, которого ты должен 
спасти.

В ряд ли кто-то станет спорить 
с тем, что тяжелее всем в по-
следние месяцы пришлось 

медикам… Спасибо государству, 
материальное вознаграждение 
герои нашего времени получи-
ли. Но и моральная поддержка в 
эти месяцы была не менее важна. 
И оказывали её подчас совсем не-
знакомые и далёкие от медицины 
люди.

Своё дело
Одна из них – королёвская ху-

дожница Юлия Марусова. 
– Когда началась пандемия, я 

не могла найти себе места. Всё 

думала, чем я могу быть полезна 
в такой тяжёлой для всего мира 
ситуации. Поскольку у нас с му-
жем двое маленьких детей, я не 
могла позволить себе, скажем, 
пойти работать волонтёром. 
И решила, что надо и сейчас де-
лать то, что я умею лучше всего 
– рисовать, – рассказывает Юлия 
Николаевна.

Но художница решила не просто 
рисовать, а делать скетч-портреты 
медиков, которые борются с коро-
навирусом, спасая жизни. Чтобы 
не отвлекать людей от работы, 
Юлия Марусова находила фото-
графии в Инстаграм и рисовала 
по ним, а потом посылала портрет 
в подарок медику. Юлии хотелось 

порадовать врачей и медсестёр и 
поддержать их боевой дух. И это 
получилось! 

Одной из героинь стала мед-
сестра Королёвской городской 
больницы Ирина Дмитриева, ко-
торая во время пандемии добро-
вольцем пошла работать в инфек-
ционное отделение. Как мы уже 
знаем, в самое опасное время ме-
дики этого отделения были изо-
лированы от своих близких, жили 
в гостинице. Ирина очень гру-
стила о доме, и поддержка Юлии 
Марусовой очень ей помогла. 
Как и медсестре отделения реа-
нимации и интенсивной терапии 

Ольге Кондрать-
евой, ведь чтобы 
справиться с та-
кими тяжёлы-
ми нагрузками, 
н у ж но и ме т ь 
недюжинный за-
пас жизнелюбия 
и стойкости.

Всем миром
Не только ме-

дики Королёва 
стали героями 
э т о г о  п р о е к-
та – художница 
находила героев 
из разных горо-
дов. По словам 

Юлии, произошёл даже такой 
судьбоносный эпизод: доктор 

из Коммунарки (а им приходи-
лось тяжелее всего!) в какой-то 
момент чуть не впала в уныние: 
было по-настоящему страшно, 
поток больных всё увеличи-
вался, казалось, справиться с 
болезнью невозможно. Она уже 
совсем было решила уволиться 
из клиники, как вдруг получила 
письмо от Юлии Марусовой, а в 
нём – скетч-портрет, тут же под-
нявший врачу настроение. Она 
восприняла это как знак судь-
бы… Стоит ли добавлять, что 
доктор не покинула свой боевой 

пост,  спра вилась 
с душевной слабо-
стью и продолжила 
бороться за жизнь и 
здоровье больных.

Постепенно об ини-
циативе художницы 
узнали, медики сами 
стали обращаться к 
ней, и Юлия Нико-
лаевна поняла, что в 
одиночку не справит-
ся с таким количест-
вом заказов. Тогда 
она стала привлекать  
других художников, 
тоже мечтающих сде-
лать доброе дело. 

Так и возник в сети 
Инстаграм проект 

«СкетчКарантин», 
который поддержали 

более 15 художников из разных 
уголков нашей страны.

Всего в проекте приняли учас-
тие 80 врачей из 27 городов Рос-
сии. Это Москва, Санкт-Петер-
бург, Саратов, Нижний Тагил, 
Новороссийск, Ставрополь, Вла-
дивосток, Пенза, Тамбов, Орен-
бург, Самара, Тюмень, Пятигорск, 
Ростов-на-Дону и другие. 

Поскольку с коронавирусом 
боролись всем миром, появились 
скетч-портреты и медиков других 
стран – Белоруссии, Казахстана, 
Словакии, Чили, Израиля, США 
и Польши.  

Мы рядом!
Но не только медики рисковали 

жизнью для нашего блага в пери-
од пандемии. Менее заметной, но 
также необходимой была работа 
продавцов продовольственных 
магазинов, которые не закрыва-
лись на карантин. 

И Юлия Николаевна решила, 
что им тоже необходима мораль-
ная поддержка. Она сделала серию 
портретов продавцов, работающих 
в королёвском магазине «Космос 
рядом», находящемся по соседст-
ву с её домом. Надо было видеть 
изумление и радость этих храбрых 
женщин, когда они получили свои 
портреты в дар! В магазине до сих 
пор действует выставка портретов 
сотрудников, и каждый желающий 
может ими полюбоваться.

Для Юлии Марусовой было 
очень важно поддержать именно 

королёвцев, ведь она очень лю-
бит наш город, в котором живёт 
с 17 лет. Именно в этом возрасте 
она приехала из маленького город-
ка на севере, чтобы поступить в 
Королёвский техникум дизайна. 
Затем окончила университет Рос-
сийской академии образования 
(УРАО).

Юлия Николаевна – член Со-
юза художников Подмосковья. 
Одно время работала во ВГИКе, 
занималась выставочной дея-
тельностью. А сейчас она пре-
подаёт в Детской школе искусств 
мкр Юбилейный и делится с 
королёвскими ребятишками 
секретами техники создания 
рисунка.

Проект Юлии Марусовой 
«СкетчКарантин» номинируется 
на премию губернатора Москов-
ской области «Мы рядом». Его це-
лью автор называет стремление 
поддержать командный дух вра-
чей, фельдшеров, медсестёр, спаса-
телей – всех, кто работал в период 
пандемии. Помочь сохранить по-
зитив, показывая, что люди видят 
и ценят их труд. Рисунки можно 
увидеть в сети Инстаграм, прой-
дя по хештэгам #скетч_карантин, 
#doctor_portrait_2020.

Проект уже нашёл большой 
отклик не только у самих участ-
ников проекта, но и у их коллег и 
пациентов. Художники получили 
много положительных отзывов – 
добрые слова и стали им наградой.  

Инна Максимова,
фото А. Лавряшина

Юлия Марусова

Профессия продавца была одной из самых необходимых 
в период пандемии

Медсестра Ирина Дмитриева

Медсестра Ольга Кондратьева

Проект Юлии Марусовой 
«СкетчКарантин» номинируется 
на премию губернатора Москов-
ской области «Мы рядом». 

Премия губернатора

Информация

• Скетчинг (от англ. «sketch» – этюд, набросок) – современ-
ный и очень популярный вид рисования быстрых рисун-
ков. Используемые материалы – маркеры, карандаши, 
акварель и другие.

• Скетч-портрет – этот тип скетчинга довольно развит и 
интересен. Некоторые иллюстраторы стилизуют свои ра-
боты под поп-арт или рисуют людей с преувеличенными 
большими глазами.
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ГАЗИФИКАЦИИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ C 2005 ПО 2025  

ГАЗ ПРИДЕТ В 766 ГОРОДОВ И СЕЛ

ЕСЛИ ВАШ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВКЛЮЧЁН  
В ПРОГРАММУ ГАЗИФИКАЦИИ, ТО ВАМ НАДО:

В КОРОЛЁВЕ

(Прим. ред.: цифры актуальны на момент публикации)

Игорь БАРАНОВ,  

– За последние четыре 
года темпы газификации 
в Московской области 
выросли в три раза, при этом 
сроки технологического 
присоединения сократились 
в два раза. Отмечу, что 
газификация является одним 
из приоритетов в нашей 
работе. Все большие города 
и поселки уже имеют газ. 
В этом году стоит задача 
по газификации малых 
населенных пунктов, где 
проживают порядка десяти 
тысяч человек.

НОВ,

mosoblgaz.ru/services/message

@baranov.mosoblgaz

-

АО «Мособлгаз» – 
одно из крупнейших 
газораспределительных 
предприятий России, 
которое реализует 
масштабную программу 
правительства Москов-
ской области «Развитие 
газификации Москов-
ской области до 2025 
года». Максимальная 
газификация Подмо-
сковья – главная задача 
и социальная миссия 
компании. Согласно 
программе газифика-

ции, к концу 2025 года 
будут газифицированы 
766 населенных пунктов 
Московской области, в 
которых проживают бо-
лее 372,7 тыс. человек.

В этом году будут газифи-
цированы 50 населенных 
пунктов. Общая про-
тяженность построенных 
газопроводов составит 
230 км. Благодаря чему 
10 000 жителей к концу 
2020 года смогут подклю-
читься к газу.

В программу газифи-
кации могут войти 
населенные пункты Под-
московья, где постоянно 
проживают 100 и более 
человек. Для включения 
населенного пункта в 
программу газификации 
жителям необходимо об-
ратиться в Министерство 
энергетики Московской 
области с документом, 
подтверждающим 
количество постоянно 
зарегистрированных 
жителей.

-

-

-

-
-

50% 50% – 
внести  

первый пла-
теж в течение 
15 дней со дня 

заключения 
договора о 

подключении

50% 50% – внести второй 
платеж в течение  
15 дней со дня подписа-
ния акта о подключении

-

-

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 02.07.2020 г. № 466-ПА

О предоставлении отсрочки по уплате платежей по договорам на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434 «Об ут-
верждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», 
постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Мо-
сковской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области», учитывая постановление Правительства Московской 
области от 16.04.2020 № 208/11 «Об утверждении Перечня видов деятельности, в отношении 
которых предоставляется мера поддержки при предоставлении имущества, находящегося в 
собственности Московской области, и о предоставлении мер поддержки при предоставлении 
имущества, находящегося в собственности Московской области», во исполнение пункта 28 Плана 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Московской области в 2020 году, утвержденного Губернатором Московской области, Решения Со-
вета депутатов городского округа Королёв от 17.06.2020 № 106/24, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключив-

шим Договоры на право размещения нестационарного торгового объекта (далее-Договоры) 
с Администрацией городского округа Королёв Московской области и осуществляющим дея-
тельность в отраслях российской экономики, перечень которых установлен постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», отсрочку уплаты платежей по договорам 
на размещение нестационарного торгового объекта за период с 01.03.2020 по 01.10. 2020 года.

2. Определить, что отсрочка, установленная пунктом 1 настоящего постановления, предо-
ставляется по заявочному принципу:

2.1. на период с 01.03.2020 года до дня прекращения действия режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением Губернатора Московской 
области - в размере 100% ежеквартальной платы по Договору;

2.2. за период со дня прекращения действия режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, установленного постановлением Губернатора Московской области, до 01.10.2020 
года - в размере 50% ежеквартальной платы по Договору.

3. Задолженность по уплате платежей подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 
05.12.2021 поэтапно не чаще одного раза в квартал, равными платежами, размер которых 
составляет 50% ежеквартальной платы по Договору.

4. Утвердить:
4.1. форму заявления о заключении дополнительного соглашения об отсрочке уплаты 

платежей по договорам на размещение нестационарного торгового объекта (Приложение 1);
4.2. форму дополнительного соглашения об отсрочке уплаты платежей по договорам на 

размещение нестационарного торгового объекта и приложения к нему (Приложение 2).
5. Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг рассматри-

вать заявления о заключении дополнительного соглашения об отсрочке уплаты платежей по 
договорам на размещение нестационарного торгового объекта, поступившие от юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших Договоры.

6. По результатам решений, принятых Межведомственной комиссией по вопросам потре-
бительского рынка и услуг, заместителю главы Администрации городского округа Королёв 
Московской области Викуловой С.К. заключать дополнительные соглашения, предусматрива-
ющие отсрочку уплаты платежей за период с 01.03.2020 по 01. 10. 2020 года.

7. Дополнительное соглашение, указанное в пункте 6 настоящего постановления, заклю-
чается в течение тридцати дней с даты регистрации надлежащим образом оформленного 
заявления о заключении дополнительного соглашения. 

8. Управлению потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Королёв 
Московской области (Некрасов А.О.):

8.1. по поручению Комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг готовить допол-
нительные соглашения, предусматривающие отсрочку уплаты платежей за период 01.03.2020 
по 01.10.2020 года;

8.2. обеспечить проведение работы по администрированию платежей, поступающих по до-
полнительным соглашениям, указанным в пункте 3 настоящего постановления, в соответствии 
с графиком, являющимся приложением к дополнительному соглашению, предусматривающие 
отсрочку уплаты платежей;

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

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

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

Глава городского округа А.Н. Ходырев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
городского круга Королёв Московской области

от 02.07.2020 № 466-ПА
В Администрацию городского округа Королёв Московской области

_________________________________________________
(полное наименование юридического лица 

или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
подающего заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении дополнительного соглашения об отсрочке уплаты платежей 

по договору на размещение нестационарного торгового объекта
Прошу заключить дополнительное соглашение к договору на право размещения неста-

ционарного торгового объекта от _______ № _______ (далее - Договор) об отсрочке 
уплаты платежей по договору на размещение нестационарного торгового объекта за период 
с __.__.2020 по __.__.2020 на следующих условиях:

Срок рассрочки: 
1. на период с 01.03.2020 до дня прекращения действия режима повышенной готовности 

для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением Губернатора Московской области - в 
размере 100% ежеквартальной платы по Договору, что составляет___________.

2. за период со дня прекращения действия режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, установленного постановлением Губернатора Московской области до 01.10.2020 
года - в размере 50% ежеквартальной платы по Договору, что составляет _________.

3. задолженность по уплате платежей будет уплачена не ранее 01.01. 2021 и не позднее 
______ поэтапно не чаще одного раза в квартал, равными платежами, размер которых 
составляет 50% ежеквартальной платы по Договору.

Проект дополнительного соглашения прошу направить по адресу:_______________
Дата подачи заявления
Подпись 
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
городского круга Королёв Московской области

от 02.07.2020 № 466-ПА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________

К договору № _____ от _____ на право размещения НТО
г. ______________                                              «___»________ ___ г.

Администрация городского округа Королёв Московской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы Администрации городского округа Королёв 
Московской области Викуловой Светланы Константиновны, действующего на основании по-
становления главы городского округа Королёв Московской области от 28.10.2019 г. № 44-ПГ, 
с одной стороны, и _____________, в лице ______________, действующий на ос-
новании __________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «___________», 
а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», на основании Решения 
Совета депутатов городского округа Королёв от 17.06.2020 № 106/24, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Договору № _______ от «___»_______года на право 
размещения нестационарного торгового объекта о нижеследующем:

1. Стороны договорились продлить срок действия Договора № ___ от «__»________на 

право размещения нестационарного торгового объекта до ________г.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 

действуют условия Договора №_____ от «___» ______г. на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в законную силу с даты его подписания 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора №_____ от «___»_________г. на 
право размещения нестационарного торгового объекта

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

5. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Администрация:
Администрация городского округа Королёв 
Московской области 
Московская область, г. Королёв,  ул. Октябрьская, д. 1
ИНН 5018176830, КПП 501801001,
Управление федерального казначейства по Москов-
ской области (Администрация городского округа 
Королёв Московской области) 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
г. Москва 35
БИК: 044525000
Счет получателя: 40101810845250010102
ОКТМО: 46734000
Код бюджетной классификации: 
91011705040040008180

Заявитель:
___________________
___________________
___________________
__________________

___________________
__________________
__________________
__________________

___________________
__________________
__________________

_______

________________________/С.К. Викулова/              _________/__________/
                       (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                (подпись)                       (Ф.И.О.)
М.П.                                                                                                                            М.П.

Приложение 
к Дополнительному соглашению № ___ от «__» ___ 20__г.
График уплаты платежей

Период, за который производится уплата Срок уплаты Суммарная выплата, руб.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 02.07.2020 г. № 104-РА

Об организации личного приёма граждан в микрорайонах Юбилейный, 
Текстильщик, Болшево, Первомайский городского округа Королёв 

Московской области уполномоченными лицами управления
 по работе с микрорайонами Администрации городского округа Королёв

Московской области на II полугодие 2020 года
Руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Московской области «О рассмотрении обращений граждан», 
Уставом городского округа Королёв Московской области:

1. Уполномочить начальника управления по работе с микрорайонами Администрации 
городского округа Королёв Московской области, заместителя начальника управления по 
работе с микрорайонами – начальника территориального отдела микрорайонов Юбилейный, 
Текстильщик управления по работе с микрорайонами Администрации городского округа 
Королёв Московской области, начальника территориального отдела микрорайонов Болшево, 
Первомайский управления по работе с микрорайонами Администрации городского округа 
Королёв Московской области (далее – уполномоченные лица) вести личный прием граждан.

2. Установить проведение личного приёма граждан в микрорайонах Юбилейный, Текстиль-
щик, Болшево, Первомайский городского округа Королёв Московской области (далее – личный 
прием граждан) в помещениях, расположенных по адресам:

- мкр. Юбилейный – ул. Пионерская, д. 1/4 (здание администрации);
- мкр. Болшево – ул. Прудная, д. 7 (здание администрации); 
- мкр. Текстильщик – ул. Тарасовская, д. 9;
- мкр. Первомайский - ул. Советская, д. 18 (МБУК «МКЦ»).
3. Утвердить график приема населения в микрорайонах Юбилейный, Текстильщик, Болшево, 

Первомайский городского округа Королёв Московской области уполномоченными лицами 
(далее – график) (приложение).

4. Начальнику управления по работе с микрорайонами Администрации городского округа 
Королёв Московской области Пчелинцеву А.А.:

4.1. Организовать личный прием граждан на II полугодие 2020 года согласно утвержденному 
графику;

4.2. Обеспечить организацию подготовки и проведения личного приема граждан;
4.3. Еженедельный отчет о личном приеме граждан направлять в управление делами 

Администрации городского округа Королёв Московской области; 
5. Опубликовать настоящее распоряжение и приложение к нему в официальном городском 

печатном средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте Админи-
страции городского округа Королёв Московской области в сети «Интернет» (www.korolev.ru).

6. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации 
городского округа Королёв Московской области обеспечить выполнение пункта 5 настоящего 
распоряжения. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Королёв Московской области Викулову С.К.

Глава городского округа А.Н. Ходырев
 Приложения к распоряжению № 104-РА опубликованы на официальном сайте городской Ад-

министрации: www.korolev.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 29.06.2020 г. № 432-ПА

Об обеспечении безопасности и охраны жизни людей 
на водоёмах в местах массового отдыха населения

 городского округа Королёв Московской области в 2020 году
В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей, а также предупреждения не-

счастных случаев на водоёмах городского округа Королёв Московской области, в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области 
от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской 
области», муниципальной программой городского округа Королёв Московской области «Без-
опасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на срок 2020-2024 годы, 
утверждённой постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области 
от 12.11.2019 № 1203-ПА, учитывая письмо Главного управления МЧС России по Московской 
области от 11.06.2020 № 6042-18, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать период с 29.06.2020 по 31.08.2020 периодом летнего отдыха, в том числе на водных 

объектах в границах городского округа Королёв Московской области, определив зону отдыха 
на реке Клязьма в мкр. Болшево, в районе Шапкина моста.

2. Муниципальному казенному учреждению «Королёвский Центр безопасности, граждан-
ской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» (Потатуев А.И.) на территории 
городского округа Королёв Московской области в сроки, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления:

2.1. Развернуть спасательный пост, укомплектовать его персоналом, необходимыми спа-
сательными и плавательными средствами, оборудованием и имуществом, организовать и 
контролировать работу по спасению людей.

2.2. Обеспечить ежедневное дежурство спасателей и автомобиля со снаряжением на спа-
сательном посту с 09:00 до 21:00.

2.3. Места, не установленные для купания (не отвечающие требованиям, предъявляемым 
к пляжам), обозначить соответствующими запрещающими знаками.

3. Рекомендовать Главному врачу филиала Федерального бюджетного учреждения здраво-
охранения Центр гигиены и эпидемиологии Московской области в городах Лосино-Петровский, 
Фрязино, Королёв, Щёлковском районе (Голованёва М.Л.) организовать постоянный лабора-
торный контроль за состоянием качества воды в водоёмах на территории городского округа. 
В случае возникновения угрозы заражения инфекционными заболеваниями незамедлительно 
оповещать об этом население городского округа Королёв Московской области через средства 
массовой информации.

4. Рекомендовать УМВД России по городскому округу Королёв (Лащук И.Н.) в период ку-
пального сезона 2020 года:

4.1. Обеспечить регулярное патрулирование подвижными нарядами полиции участков 
на территории городского округа, разрешенных для массового отдыха населения, и мест, по 
производственной необходимости запрещенных для купания и катания на лодках.

4.2. Организовать в выходные и праздничные дни постоянное дежурство наряда патруль-

но-постовой службы в местах массового отдыха населения на водоёмах городского округа 
Королёв Московской области.

5. Рекомендовать собственникам земельных участков, расположенных вблизи поймы реки 
Клязьма в районе Шапкина моста, принять необходимые меры по обеспечению безопасности 
и поддержанию чистоты и порядка.

6. Заместителю главы городского округа Королёв Московской области Котову П.В. предус-
мотреть санитарную очистку зоны отдыха – муниципальной территории в районе Шапкина 
моста, вывоз ТБО.

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

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа Королёв Московской области Короткова А.М.

Глава городского округа А.Н. Ходырев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аваевой Джейран Ахмедовной, квалифи-

кационный аттестат № 05-16-304, почтовый адрес: Московская область, 
город Мытищи, ул. Репина, дом 1а, адрес электронной почты: avaeva94@
mail.ru, контактный телефон: 8-985-366-73-15 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:45:0020127:31, расположенного 
по адресу: Московская обл. , г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Су-
ворова, дом 12А, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка и исправлению смежного 
земельного участка с кадастровым номером 50:45:0020127:9, располо-
женного по адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр Первомайский, 
ул. Суворова, дом 12А.

Заказчиком кадастровых работ является Суворова Е.А., почтовый 
адрес: Московская область, город Королёв, проспект Космонавтов, 
дом 3, квартира 33, тел. 8-903-613-70-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Московская область, город 
Королёв, проспект Космонавтов, дом 20а, 3 этаж, помещение 320, офис 
«Кадастр и Право» 31 августа 2020 г. в 11.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Московская область, город Королёв, проспект 
Космонавтов, дом 20а, 3 этаж, помещение 320, офис «Кадастр и Право». 

Возражения по проектам межевых планов и требованиям по про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г. по 
адресу: Московская область, город Королёв, проспект Космонавтов, 
дом 20а, 3 этаж, помещение 320, офис «Кадастр и Право».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 50:45:0020127:45 и все 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Доставка пенсий на дом 
в августе 2020 г.

Число День 
недели Номер участка 

04 вторник 1–7

05 среда 11–17

06 четверг 21–27

07 пятница 31–37

08 суббота 41–47

10 понедельник 51–57 

11 вторник 61–67 

12 среда 71–77 

13 четверг 81–87 

14 пятница 91–97 

17 понедельник 101–107

18 вторник 111–117

19 среда 121–127 

20 четверг 131–137

21 пятница Касса до 15.00

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

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

Телефоны:  8 (498) 742–07–46, 8 (498) 742–07–47.
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ИНФОРМАЦИЯ
Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области 

за 1 полугодие 2020 года 
Оперативный (текущий) контроль за исполнением решений о бюджете городского округа 

Королёв Московской области за 1 полугодие 2020 года выполнен в соответствии с требова-
ниями 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 дея-
тельности 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 7 июля 2020 г. № 35-э «О проведении экспер-
тно-аналитического мероприятия». 

Исполнение городского бюджета за 1 полугодие 2020 года производилось в рамках действу-
ющего 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 полугодие 2020 года изменения вносились 3 раза 
на основании решений Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 
29 января 2020 г. № 70/15, от 6 мая 2020 г. № 92/21, от 27 мая 2020 г. № 98/22.

По состоянию на 1 июля 2020 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-
казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме, превышающем 
утверждённый бюджет на 90 777,4 тыс. рублей.

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от утверждённого бюджета обуслов-
лены 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, 4, 5, 6 пункта 1 статьи 17 Положения о бюд-
жетном процессе в городском 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 внесённых изменений в утверждённый бюджет:
– доходы увеличились на 529 537,4 тыс. рублей, или на 6,3% (уточнены в сумме 8 944 388,7 

тыс. рублей);
– расходы увеличились на 628 302,4 тыс. рублей, или на 7,3% (уточнены в сумме 9 234 

149,9 тыс. рублей);
– дефицит бюджета городского округа увеличился на 7 987,6 тыс. рублей, или на 4,2%, 

составил 198 983,8 тыс. рублей.
Бюджет по доходам исполнен в сумме 3 882 410,5 тыс. рублей, или 43,4% показателей 

уточнённого годового бюджета (1 полугодие 2019 года – 3 387 414,2 тыс. рублей, или 43,8%), 
по расходам исполнение составило 3 829 136,9 тыс. рублей, или 41,5% показателей уточнённого 
годового бюджета (1 полугодие 2019 года – 3 149 322,2 тыс. рублей, или 37,2%). Бюджет исполнен 
с профицитом в сумме 53 273,6 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 198 
983,8 тыс. рублей (1 полугодие 2019 года – 238 092,0 тыс. рублей при утверждённом годовом 
дефиците в размере 627 195,4 тыс. рублей). 

Доходы бюджета за 1 2020 года увеличились относительно соответствующего периода 2019 
года на 14,6%, расходы – на 21,6%, профицит уменьшился на 77,6%.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2019 – 2020 
годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме доходов сократилась с 42,0% 
до 35,6% (на 6,4 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 5,0% до 3,0% (на 2,0 п.п.), доля 
«Безвозмездных поступлений», выросла с 52,9% до 61,4% (на 8,5 п.п.).

За 1 полугодие 2020 года доходы сформированы на 38,6% за счёт поступлений по группе 
«Налоговые и неналоговые доходы» и на 61,4% за счёт безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского 
округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырём основным 
источникам: налогу на доходы физических лиц – 20,0% в общем объёме доходов; налогам на 
совокупный доход – 10,0%; налогам на имущество – 4,9%; доходам от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,0%. 

За 1 полугодие 2020 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» со-
ставили 1 496,755,5 тыс. рублей, что составило 40,8% показателей утверждённого бюджета. 

Снижение налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 
2019 года составило 6,2%, или 98 190,2 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 1 полугодие 2020 года по группе «Налоговые и неналоговые 
доходы» доля налоговых доходов составила 92,3%, доля неналоговых доходов – 7,7% (в 2019 
году – 89,3% и 10,7%, соответственно). 

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 2 385 655,0 тыс. рублей, или 45,2% 
показателей утверждённого бюджета. При этом объём возвратов в областной бюджет остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет составил 32 432,8 тыс. рублей, или 101,0% показателей утверждённого бюджета. 

Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2019 
года составил 33,1%, или 593 186,5 тыс. рублей.

В отчётном периоде текущего года в бюджет города поступили «Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими округами» в сумме 1 195,9 тыс. 
рублей, при отсутствии плановых назначений. Главным администратором доходов является 
Комитет имущественных отношений. Следует отметить, что при утверждении бюджета на 2020 
год, а также на предшествующие годы, мониторинге поквартального исполнения бюджета 
Контрольно-счётная палата рекомендовала запланировать поступления данных доходов. 
Указанное нарушение является систематическим, соответствующая реакция ответственных 
исполнителей на замечания Контрольно-счётной палаты отсутствует. 

Значительно, на 114,0%, превышены годовые плановые назначения по поступлению доходов 
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (поступления составили 
683,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 319,3 тыс. рублей). Главным администратором 
доходов является Администрация городского округа Королёв. Плановые назначения по посту-
плению указанных доходов не были скорректированы. 

Поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов превышает 
годовые плановые назначения на 13,7% (поступления составили 11 367,4 тыс. рублей, или 113,7% 
плановых назначений – 10 000,0 тыс. рублей). Главным администратором доходов является 
Администрация городского округа Королёв. Плановые назначения по поступлению указанных 
доходов не были скорректированы. 

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 2 641,2 тыс. рублей, что 
меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года на 3 317,7 тыс. рублей, или 55,7%. 
Плановые назначения по поступлению указанных доходов в 2020 году не предусмотрены. Кроме 
того, не утверждены главные администраторы по отдельным административным штрафам и 
доходам от денежных взысканий (штрафов), поступающим в счёт погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году.

Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области в ходе своей 
деятельности неоднократно отмечалось недостаточное качество планирования доходов 
главными администраторами доходов бюджета городского округа Королёв Московской обла-
сти и о необходимости прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета 
по всем видам доходов в соответствии с кодами бюджетной классификации (в том числе и 
незапланированных решением о бюджете, но регулярно поступающих в городской бюджет).

Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 
1 полугодие 2020 года составил 3 829 136,9 тыс. рублей, или 41,5% сводной бюджетной росписи. 

В аналогичном периоде 2019 года исполнение бюджета по расходам составило 37,2% 
(3 149 322,2 тыс. рублей).

Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов 
составил от 0,0% по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 53,9% по разделу 12 «Средства 
массовой информации» (в 1 полугодие 2019 года – от 16,8% по разделу 05 «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» до 95,5% по разделу 06 «Охрана окружающей среды». 

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской 
области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 30,0% сводной бюджетной 
росписи) отмечается по разделам 04 «Национальная экономика» – 29,7%, 05 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» – 22,1%.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расхо-
дов показал, что из 37 подразделов по 3 подразделам финансирование не осуществлялось, по 20 
подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам 
в целом (41,5%), из них по 10 подразделам исполнение составило ниже 30,0%. 

Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июля 2020 
года, исполнены ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом 
(41,5%) Комитетом по физической культуре, спорту и туризму (37,4%), Администрацией (32,5%), 
Представительным органом местного самоуправления (34,3%), Контрольно-счётной палатой 
(39,1%), Комитетом имущественных отношений (26,3%).

В 1 полугодие 2020 года уровень исполнения расходов городского бюджета по сравнению 

с уровнем исполнения расходов 1 полугодия 2019 года повысился по всем видам расходов 
кроме расходов на:

– публичные нормативные социальные выплаты гражданам (снизился на 1,2 п.п.);
– предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением муниципаль-

ных учреждений) (снизился на 3,0 п.п.);
– предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) (снизился на 30,2 п.п.);
– исполнение судебных актов (снизился на 6,8 п.п.);
– специальные расходы (снизился на 6,2 п.п.).
Диапазон освоения бюджетных средств составил от 17,1% по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд до 49,4% по расходам на предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам 
в целом (41,5%) сложилось по следующим группам расходов:

– на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 17,1%;
– на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

– 29,7%;
– на иные бюджетные ассигнования – 28,4%.
По состоянию на 1 июля 2020 года общий объём расходов бюджета городского округа, 

предусмотренный на финансирование 18 муниципальных программ, составил 9 141 503,0 тыс. 
рублей (99,0% общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности – 
92 646,9 тыс. рублей (1,0% общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муни-
ципальных программ в 1 полугодие 2020 года, составило 3 796 579,4 тыс. рублей, или 41,5% 
сводной бюджетной росписи, что выше на 4,6 процентных пункта по расходам в аналогичном 
периоде 2019 года ((3 051 789,4 тыс. рублей, или 36,9% сводной бюджетной росписи (8 264 058,3 
тыс. рублей)) и выше на 3,8 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2018 года 
((2 797 347,5 тыс. рублей, или 37,7% сводной бюджетной росписи (7 413 117,2 тыс. рублей)).

Диапазон осуществлённых расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных 
программ составляет от 0,0% («Экология и окружающая среда») до 51,7% («Образование»). 

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ 
показал, что из 48 подпрограмм по 10 подпрограммам финансирование не осуществлялось, 
по 21 подпрограмме исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по 
программным расходам (41,5%).

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 июля 2020 
года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 79 933,8 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности 
за 1 полугодие 2020 года составило 27 127,8 тыс. рублей, или 33,9% сводной бюджетной росписи.

На непрограммные направления деятельности доля расходов уменьшилась на 15,1 про-
центных пункта и на 16,5 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года и 2018 года, соответственно.

Бюджет городского округа за 1 полугодие 2020 года исполнен с профицитом в объёме 
53 273,6 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 198 983,8 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2019 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в объ-
ёме 238 092,0 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 627 195,4 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2020 года объём муниципального долга составил 540 000,0 тыс. 
рублей, что составляет 18,1% 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 полугодие 2020 года составили 
24 131,5 тыс. рублей, или 48,3% к утверждённому плану (50 000,0 тыс. рублей), и увеличились по 
сравнению с аналогичными показателями 2019 года на 78,0 тыс. рублей, или 0,3% (в 1 полугодие 
2019 года – 24 053,5 тыс. рублей, утверждённый план – 62 000,0 тыс. рублей). 

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 полугодие 2020 года составили 1,3% 
расходов бюджета городского округа Королёв Московской области, за исключением объёма 
расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, что соответствует требованиям и ограничениям, установленным 
статьёй 111 Бюджетного кодекса (15,0%). 

Председатель Контрольно-счётной палаты С.М.Цыганкова

В Королёве снизилось число преступлений

В УМВД России по городскому округу 
Королёв Московской области подвели 
итоги работы за 6 месяцев. За истёкшие 
полгода полицейские зарегистрировали 
1068 преступлений – это на 4% меньше, 
чем за тот же период времени в прош-
лом году. 

Стали реже совершать преступления 
средней тяжести – их стало меньше на 
13,4%, а также преступлений небольшой 
тяжести – на 2,4%. Полицейские объясня-
ют этот факт профилактической работой, 
ростом количества лиц, задержанных за 
совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, а также активной работой по 
оборудованию территории города сред-
ствами видеонаблюдения.

Наибольший вклад – у участковых
В целом, общее число раскрытых престу-

плений – 756 (в прошлом году было 703). 

Это 71,6% от всех совершённых преступле-
ний. Наибольший вклад в раскрытие вне-
сли участковые уполномоченные полиции, 
ими выявлено 348 эпизодов преступной 
деятельности. В целом, к уголовной ответ-
ственности привлечено 537 лиц.

Немного статистики
За минувшие полгода ненамного, но 

увеличилось число тяжких и особо тяж-
ких преступлений, мошенничеств, краж 
автотранспорта, угонов, случаев причине-
ния умышленных телесных повреждений, 
грабежей и хулиганств.

Из 54 зарегистрированных квартирных 
краж 36 воры совершили путём свобод-
ного доступа, 18 квартирных краж – ква-
лифицированные. Установлено, что такие 
квартирные кражи случаются преимущест-
венно вечером, в рабочие дни, с помощью 
отжима пластикового окна. 

 ДТП с пострадавшими людьми стало 
меньше
По информации городской автоинспек-

ции, за 6 месяцев 2020 года на дорогах 
Королёва зарегистрировано 1095 дорож-
но-транспортных происшествий, из них – 
29 с пострадавшими (в первом полугодии 
2019-го их было 33). В результате 28 чело-
век получили травму (в прошлом году – 36), 
погибли двое взрослых, год назад – один 

человек, 5 детей также были травмированы 
в 2019-м – 7, погибших детей нет. 

Основные причины аварий с пострадав-
шими и погибшими – наезды на пешеходов 
и велосипедистов, столкновения. 

Если говорить о ДТП с материальным 
ущербом, то чаще всего это столкнове-
ния. Их основные причины: несоблюде-
ние очерёдности проезда; неправильный 
выбор дистанции; нарушение правил 
перестроения; игнорирование сигналов 
светофора, дорожных знаков.

Сотрудники ОГИБДД раскрыли 32 пре-
ступления. За минувшие полгода они офор-
мили 7015 нарушений правил дорожного 
движения, год назад было больше – 8 603. 
По статье «Непредоставление преимущест-
ва в движении пешеходам или иным участ-
никам дорожного движения» – 1 155, за 
нарушение правил перевозки людей – 358, 
за неуплату административного штрафа в 
срок – 34. 

Горожан атаковали мошенники
За 6 месяцев 2020 года сотрудники 

УМВД г. Королёв возбудили 98 уголовных 
дел по фактам мошенничеств (годом ра-
нее 90). Из них 26 экономической, а 72 об-
щеуголовной направленности. Последние 
можно разбить по видам: дистанционные 
– 44, контактные 28. Возбуждённые уго-

ловные дела по дистанционным мошенни-
чествам, в свою очередь, разделяются на 
совершённые с использованием средств 
мобильной связи – 32, совершённые в ин-
тернете – 12. 

 Самое большое число дистанционных 
составляют преступления, связанные с до-
ступом к реквизитам банковских карт под 
видом сотрудников служб безопасности 
банков – 23.

Елена Кузнецова

Итоги работы

Роман Каратаев, 
руководитель Главного 
управления региональной 
безопасности 
Московской области: 

– Снижению преступности в ре-
гионе способствовали условия са-
моизоляции граждан, введение 
ограничительных мер и усиление 
в городских округах нарядов поли-
ции. Кроме этого, камеры системы 
«Безопасный ре¬гион» являются се-
рьезным инструментом для поддер-
жания правопорядка в муниципаль-
ных образованиях Подмосковья.
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Полезная дюжина

Мир запахов в нашей жизни
Часто мы не уделяем должного вни-

мания тому, как много в нашей жизни 
зависит от влияния аромата, разлито-
го вокруг. А ведь именно запах может 
оттолкнуть или приблизить, настроить 
на деловую активность или, наоборот, 
подготовить наш мозг к приятным 
снам! Итак, делимся дюжиной малень-
ких секретов «ароматной» жизни: 

1. Чтобы в стиральной машинке не появ-
лялся «заболоченный» запах, нужно раз в 
месяц в качестве раствора заливать сле-
дующий состав: литр воды, смешанный с 
пакетиком лимонной кислоты и со столовой 
ложкой уксуса. 

2. Неприятный запах в холодильнике уда-
ляется просто: насыпьте в стакан немного 
соды и поставьте его на полку холодиль-
ника. Вы удивитесь, но утром от запаха не 
останется и следа! 

3. Если на кухне застрял запах гари – про-
кипятите на плите в кастрюльке без крышки 

пол-литра воды с соком одного лимона и 
пятью звёздочками гвоздики. 

4. Придать невероятно приятную атмо-
сферу помещению можно при помощи са-
модельного помандера. Создаётся он до-
вольно легко. Для этого нужно взять апель-
син, проколоть его зубочисткой и вставить в 
отверстия семена гвоздики. Затем положить 
цитрус на 10–15 суток в затемнённое тё-
плое место. Ароматом он будет делиться 
несколько месяцев – подвесьте его на лен-
точке или положите на полку.

5. Жить в квартире, где недавно красили, 
– неприятно. Загляните в отдел, где про-
даётся всё для пикника, и прикупите угля.  
Несколько крупных кусков древесного угля 
для растопки мангала положите на блюдо 
и  поставьте в комнате, где красили. Благо-
даря его абсорбирующим свойствам запах 
краски исчезнет крайне быстро. 

6. Запах краски «съест» и свежий лимон, 
разрезанный на дольки и разложенный в 
помещении. 

7. Кстати, эфирные масла могут намно-
го облегчить жизнь. Надоело размахивать 
полотенцем, тщетно пытаясь прихлопнуть 
нахальную муху, комара или моль? Попро-
буйте натуральные репелленты – эфирные 
масла лаванды, цитронеллы, лемонграсса 
и розмарина. Разделавшись с насекомы-
ми, нанесите немного масел вокруг окон и 
дверей – для профилактики. Пауки и мелкие 
грызуны в ужасе бегут от запаха перечной 
мяты. Особенно эффективно раскладывать 

ватные шарики, пропитанные её маслом, в 
уголки оконных рам и прочие закоулки, где 
так любят строить свой собственный быт 
наши восьминогие приятели.

8. Герань, базилик, лаванда, лимон – вер-
ные помощники счастливых обладателей 
домашних питомцев. Увы, какой бы умни-
цей ни был ваш кот, однажды он всё-таки 
«промахнётся» мимо лотка. Смешайте эти 
масла с яблочным уксусом, хорошо встрях-
ните и распылите на пострадавший участок 
ковра или паркета.

9. Масло эвкалипта, добавленное прямо 
в стиральную машину, поможет избавиться 
от микроскопических клещей, живущих на 
нашем постельном белье.

10.  Ванная комната в доме должна бла-
гоухать по-своему: интимно и таинственно. 
Специально для неё создан интересный 
ароматный выход: так называемые аро-
макамни. Выглядят они как ничем не при-
мечательные небольшие серые пористые 
минералы, лёгкие, как картон. Им прида-
ют форму цветка или забавной фигурки и 
помещают в красивую декоративную под-
ставку с сухоцветами. В трещинки камня 
брызгают две-три капли эфирного масла. 
Для мужчин подходят имбирь, лимон, эв-
калипт, мандарин, сосна, ель, кедр, шалфей, 
сандал, можжевельник. Для женщин – роза, 
мелисса, сандал, бергамот, мирра, гвозди-
ка, ромашка, ваниль. Камни медленно, но 
верно начнут источать приятный аромат 
благовоний. 

11.  Как бы так научиться сидеть рядом 
с вкусностями, но при этом не набрасы-
ваться на еду, забыв про диету? Запахи 
помогут! Сандал – запах специфический, 
но многие люди отмечают, что есть в ат-
мосфере, окутанной сандалом, вообще не 
хочется. Приятный и притягательный не-
жный запах розы тоже заставляет забыть 
о еде, помогая тем самым избавиться от 
жирка на талии и бедрах. Аромат горько-
го апельсина способствует уменьшению 
чувства голода. 

12.  Ну, и как же не упомянуть запах кофе! 
Он универсален! Для многих целей его ис-
пользуют. Однако, о его свойствах «проню-
хали» и маркетологи: запах кофе пробужда-
ет аппетит, побуждая людей увеличивать 
свой заказ в ресторане или кафе и брать 
больше продуктов с полок супермаркета.

Лаура Цоква, фото из сети интернет

Реклама. Объявления

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 КВАРТИР
Капитальный, частичный 

и косметический. 
8-926-435-56-58

 Ремонт холодильников 
с гарантией. Местный мастер. 

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

8-965-374-06-40
 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

Гадаю на старинных картах 
и на сахаре. Называю имена лю-
бимых. Снимаю порчу на свечах.

 8-925-546-91-85 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Меняю 1-комн. кв. 35 кв. м, 

7 этаж 10-этажн. дома в Чехове 
на 2-комн. кв. в 5-этажн. доме 
или однокомнатную в высотке 
в Королёве.

8-925-641-44-95, 
8-925-675-46-47

КУПЛЮ

Куплю книги научные и тех-
нические.  

8-910-470-08-26
 Куплю любые предметы 

старины. Всё советского време-
ни. Рога диких животных. 

8-915-259-06-23 

Куплю велосипед, мопед из 
СССР.  8-925-491-81-58 

 Куплю советские автомо-
били, мототехнику, велосипеды. 

8-916-639-59-59

Любые автомобили в день об-
ращения. Можно битые, неисправ-
ные или на запчасти. Самовывоз.  

8-965-310-00-99

ПРОДАМ
Продаётся советский велоси-

пед.  8-909-620-27-01

РАБОТА 

Требуются
В школьные столовые требу-

ются повара, кухонные работ-
ники. Оформление по ТК РФ.

8-903-688-32-60,
Татьяна Сергеевна 

 Консьерж, 500 руб./день 
(с 10.00 до 22.00). ул. Исаева, д. 7. 
График работы: 2/2. 

8-903-176-17-61
 В парикмахерскую требу-

ется мастер-универсал. 
8-985-238-80-88 

 Ищем водителей категории В. 
Сменный график. 8-915-308-82-69 
Требуются лицензирован-

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

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

 Требуется продавец в хозяй-
ственный магазин, 2/2, 1 мин. от 
пл. Лось. 8-905-712-43-43

Управляющая организация бизнес-инкубатора инновационного типа 
объявляет конкурс  на предоставление нежилых помещений  в 
здании инкубатора, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Королёв, ул. Трудовая, д. 1, в аренду субъектам малого предприни-
мательства,  осуществляющим свою деятельность в сфере инноваций 
и высоких технологий.  Ознакомиться с конкурсной документацией 
можно, обратившись по телефону:  

8 (495) 516-13-11  или  е-mail: razvitiekorolev@gmail.com
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Мозаика
Разное

Анекдоты

Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая крупы, 
просто развивала у Золушки мелкую моторику по си-
стеме Монтессори.

Чтобы легко поддержать беседу о сериале, который 
вы не смотрели, просто скажите: «Первый сезон был 
лучше».

Правильно говорить не «ленивый человек», а «человек 
с ограниченным желанием работать».

– Ваши первые четыре мужа отравились грибами, пя-
тый упал с лестницы. Как вы это объясните?
– Пятый не любил грибы.

– 92% телефонных разговоров – пустая болтовня, – 
сообщает социологическая служба ФСБ.

Электронный документооборот в России – это когда 
ты распечатываешь документы, чтобы подписать и 
снова отсканировать.

Вкусное и быстрое блюдоВкусное и быстрое блюдо
Такие огурчики с чесноком и укропом уже завоевали популяр-
ность среди хозяек со стажем и их домочадцев. Кому и как в пер-
вый раз пришла идея солить огурцы в пакете, сейчас неизвестно. 
Но важно другое: этот способ неожиданно быстро полюбился 
многим. Им удобно пользоваться как при готовке, так и во время 
еды, когда не нужно вылавливать огурцы из рассола.

Малосольные огурцы в пакете
Ингредиенты:
огурцы – 1,5 кг;
соль – 1 ст. ложка с большой горкой;
зелень укропа – пучок;
чеснок – 2-4 зубчика. 
Приготовление:
Огурчики вымыть и обрезать кончи-
ки с двух сторон, чтобы облегчить 
проникновение соли. Укроп мелко 
нарезать. Можно положить и толстые 
стебли, но тогда их надо будет вынуть 
при подаче на стол.
Чеснок порубить очень мелко в по-
следнюю очередь, чтобы не выветрил-
ся запах. В пакет положить подготов-
ленные огурцы, мелко нарезанные укроп и чеснок, насыпать соль.
Плотно завязать концы пакета, несколько раз встряхнуть. Положить в 
холодильник. Если обнаружится, что пакет негерметичный, то лучше 
всего – упаковать ещё в один пакет. Время посолки – от 6 часов до 
суток, в зависимости от вашего вкуса. За это время пакет надо не-
сколько раз встряхивать, чтобы процесс шёл как можно интенсивнее.
Огурчики при таком способе получаются очень ароматными и хру-
стящими. Их можно есть с чёрным хлебом, картофельным пюре или 
молодым, отваренным в мундире картофелем.
Приятного аппетита!

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые жители и гости нашего города! 

31 июля 2020 года, в пятницу, с 11.00 до 13.00 планируется 

проведение технической проверки Королёвского городского 

звена региональной системы оповещения населения с включе-

нием электросирен. Просьба соблюдать спокойствие и порядок! 

Дополнительная информация по телефону 

8-495-516-89-88.
В экстренных ситуациях звоните 

на единый номер вызова ЭОС 112
#112Королёв#МСО#включениеэлектросирен#администрациягоКоролёв


