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Королёвские врачи помогли 102-летнему ветерану 
Николаю Багаеву победить коронавирус
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Из бараков – Из бараков – 
в современные в современные 
квартирыквартиры

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
с губернатором Московской области

Андреем Воробьёвым
29 июля  в 19.00  на телеканале «360°»
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Николай Николаевич 

Багаев, участник Великой 

Отечественной войны, на 

днях выписался из больницы. 

В стационар филиала 

«Костинский» он попал в июне, 

провёл там 37 дней. Были 

моменты, когда и доктора, 

и родственники всерьёз 

опасались за его состояние.

М
едики считают: выздоро-
веть ветерану помогли 
сила духа и привычка к 

здоровому образу жизни. Сам 
фронтовик называет героями 
королёвских докторов.

– Тяжело было. Но я видел, 
что врачи боролись, и я им 
помогал, – говорит ветеран. 
– Я хочу сказать им огром-
ное, огромное спасибо! Они 
вытащили меня! Я второй раз 
родился в 102 с половиной 
года. Я видел, как вежливо, 
культурно, быстро врачи 
всё делали. Я говорю: они – 
герои!

С выздоровлением фронтовика 
поздравил губернатор Москов-
ской области. Андрей Воробьёв в 
своём Instagram пожелал ветерану 
крепкого здоровья. 

Глава города Александр Ходы-
рев назвал историю нашего вете-
рана исключительной –  во всём 
мире с тяжёлым заболеванием 
справились всего лишь несколько 
человек старше 100 лет.

Воин и созидатель
Имя Николая Николаевича Ба-

гаева в Королёве известно всем, 
ведь человек он уникальный. И не 
только потому, что он разменял 
второй век (в декабре ему испол-
нится 103 года), хотя это само по 
себе восхищает. Но ещё большее 
уважение вызывает та активность, 
которую подполковник, участник 

битвы за Москву и строитель Бай-
конура, сохраняет уже второй век.

Ветеран считает своим долгом 
говорить правду о важных годах 
долгой жизни. Не делая себе скидок 
на возраст, до периода пандемии 
встречался с королёвскими школь-
никами и студентами, рассказывая 
им об исторических событиях, сви-
детелем которых он был.

Защитник Москвы
Напомним об основных вехах 

биографии нашего прославленно-
го ветерана. В армию юный при-

зывник Багаев вступил осенью 
1939 года, через два года готовил-
ся к мобилизации, и тут грянула 
война… Солдата отправили защи-
щать Москву.

– Мы не были обучены боевым 
действиям, всё осваивали на 
фронте, – вспоминает Николай 
Николаевич. – Уже 7 сентября 
меня ранили в левую руку. Ране-
ние было не тяжёлым, я быстро 
вылечился и снова отправился 
на фронт.

После выздоровления моло-
дому бойцу предлагали учить-

ся в военном училище, но он 
рвался сражаться. На том же 
подмосковном фронте Багаев 
оказался в составе 60-й дивизии 
1285 стрелкового полка. Вскоре 
получил звание старшего сер-
жанта и стал командиром взвода 
разведки.

Воля к жизни 
и к Победе
На подступах к столице в то 

время шли самые страшные бои. 
Войска Красной Армии перело-
мили ход войны, первыми начав 

наступление 5 декабря в сильней-
ший мороз. Как вспоминает Багаев, 
немцы ожесточённо сопротивля-
лись, начался штыковой бой, затем 
рукопашная схватка. Победили в 
ней советские солдаты. Гитлеров-
цы бросили не только оружие, но 
и склады с горюче-смазочными 
материалами, и разом откатились 
на 150 км.

– Я опять был ранен в битве 
под Москвой, на этот раз 
очень тяжело – в правую 
сторону грудной клетки, 
было задето лёгкое, – рас-
сказывал Николай Бага-
ев. – Раненых погрузили в 
сани, и я потерял сознание. 
А очнувшись, увидел белый 
потолок госпиталя и девоч-
ку, сидевшую у моей посте-
ли. Она сказала: «Это я дала 
вам свою кровь». У меня 
слёзы навернулись на гла-
зах: девочки и те сражаются 
с фашистами! А сколько их 
было, таких девочек…

Битва под Москвой ликвидиро-
вала миф о непобедимости Вер-
махта, а Сталинградское сраже-
ние окончательно переломило ход 
войны. Именно тогда стало ясно, 
что Германия не сможет победить 
нашу страну. Война для Николая 
Николаевича Багаева закончилась 
штурмом и взятием Кенигсберга в 
апреле 1945 года.

– Нам с вами нужно сохранить 
истинное знание об истории госу-
дарства, – говорит старый солдат 
юным землякам. – Если человек не 
знает своей истории, он не сможет 
создать ничего хорошего.

Елена Муромцева, 

Инна Максимова

На фото: в 2018 году учени-

ки школы № 16 поздравляли 

ветерана со 100-летием

Картина дня

Королёвские врачи помогли 102-летнему ветерану 
победить коронавирус

Снова в строю! 

Вызвать бригаду Скорой теперь будет легче
Городская подстанция перешла на цифровую телефонию

Это поможет жителям быстрее 

дозвониться и вызвать 

врача, что особенно важно, 

когда счёт идёт на минуты. 

К автоматической телефонной 

станции подключены все 

43 диспетчерских пункта 

в регионе.

П
ереход на новую систему реа-
лизован по поручению губер-
натора Московской области 

Андрея Воробьёва.
В Королёве диспетчеры Скорой 

медицинской помощи принимают 
около 300 обращений в сутки.

«В нашем городе, помимо основ-
ной подстанции на ул. Строителей, 
работает и отдельный пост в мкр 
Юбилейный, с другой стороны желез-
ной дороги, где дежурят 2 бригады. 
И цифровая телефония поможет нам 
лучше координировать работу нашей 
службы, а значит, быстрее приезжать 

на вызовы и оказывать медицинскую 
помощь нашим горожанам», – ска-
зал Владимир Баринов, старший врач 
Королёвской подстанции ГБУЗ МО 
«Московская областная станция ско-
рой медицинской помощи».

Вызвать бригаду скорой 
помощи в Подмосковье 
можно по телефонам 112 
или 103, а также через 
мобильное приложение 
«112 МО». В зависимости от 
тяжести состояния пациента 
диспетчер определит, какую 
бригаду направить – скорой 
или неотложной медицин-
ской помощи.

«При переходе на IP-телефо-
нию не потеряется ни один зво-
нок. Если диспетчер не ответит в 
течение 8 секунд, вызов автома-

тически будет переадресован на 
головную подстанцию скорой для 
назначения бригады», – рассказала 
зампред правительства – министр 

здравоохранения Московской об-
ласти Светлана Стригункова.

«У меня маленький ребёнок, и иног-
да приходится вызывать бригаду ско-

рой помощи. Особенно если у малыша 
ночью поднимается высокая темпе-
ратура. В основном, звоню на 112, – 
рассказала жительница нашего го-
рода Татьяна Рыбачук. – В последний 
раз линия была занята, и меня тут 
же соединили с оператором в Москве. 
Спасибо ему большое – моментально 
оформил вызов, и бригада приехала 
через 15  минут! Надеюсь, с цифровой 
телефонией вызвать помощь будет 
ещё быстрее».

Жителей нашего города обслужи-
вают 13 бригад, среди них есть реа-
нимационная, педиатрическая, пси-
хиатрическая. Для удобства работы 
врачей и фельдшеров Королёвской 
подстанции в этом году поступили 
11 автомобилей скорой помощи со 
всем необходимым оборудованием.

Елена Кузнецова, 

фото А. Лавряшина
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Здравоохранение

Пока учёные пытаются найти 

препараты для лечения опасной 

инфекции, единственным 

проверенным способом обезопасить 

себя и окружающих остаётся 

вакцинация. В Королёве около 

60 тыс. человек получили первую 

инъекцию, полный курс прошли 

почти 35 тыс. жителей.

Н
апомним, что в нашем городе сде-
лать прививку можно в 12 пунктах. 
Жителей ждут в пяти поликлиниче-

ских отделениях, клубах «Активное долго-
летие», а также в гипермаркете «Глобус» и 
в МФЦ в ТЦ «Гелиос» на пр. Космонавтов. 

Чтобы вакцинироваться в медучрежде-
ниях, нужно предварительно записаться 
через Госуслуги или по номеру 122. А вот 
выездные пункты обслуживают горожан в 
порядке живой очереди. 

Для организованных групп от 
предприятий и организаций 
дополнительно работают ещё три 
прививочных пункта: в женской 
консультации роддома, в детской 
поликлинике филиала «Костино» 
и в помещении бывшего ресторана 
«Атолл» в мкр Юбилейный по адре-
су: ул. Большая Комитетская, 15. 

Организованные группы там при-
вьют с 9 до 15 часов. Сделать коллек-
тивную заявку можно по эл. почте: 
upr-korolev@ya.ru или по номеру 
8 (495) 516-61-48.

По поручению губернатора Москов-
ской области в регионе также продолжа-
ется выездная вакцинация для жителей, 

отдыхающих на дачах. Процедура стан-
дартная: осмотр врача, заполнение анке-
ты и прививка. После укола второго ком-
понента в электронном виде пришлют 
сертификат вакцинации с QR-кодом. 

Благодаря снижению заболеваемости 
коронавирусом в Подмосковье многие ог-
раничения уже сняты, но стоит помнить, в 
других регионах правила отличаются. На-
пример, в Краснодарском крае с 1 августа 
принимают отдыхающих с QR-кодом или 
отрицательным тестом на вирус при усло-
вии, что гражданин сделает прививку не 
позднее чем через три дня после прибытия.

Елена Кузнецова, 

фото Н. Подольской

Прививку можно сделать 

в поликлиниках  по адресам:

• ул. Циолковского, д. 24

• ул. Дзержинского, д. 11/2

•   мкр Юбилейный, 

ул. Пионерская, д. 8/10

• ул. Павлова, д. 10

• ул. Первомайская, д. 19

8 (800) 550-50-38 (800) 550-50-300

 Испытано на себе 
Ирина Бакчевникова, 
сотрудница  детского отделения 
Королёвской стоматологической 
поликлиники:

 – Забота о здоровье, 
правильный образ жизни, 
хорошее питание и спорт, 
к сожалению, не всегда 
могут защитить от новых 
вирусов. Поэтому я приня-
ла решение – привиться от 
коронавируса.  Сделать это 

было несложно, так как администрация 
поликлиники, в которой я работаю, орга-
низовала и информационную поддержку, 
и проведение вакцинации на территории 
нашего медучреждения. Конечно, каждый 
вправе сам принимать решение, главное, 
чтобы оно в итоге оказалось верным.

Защита в отпуске и дома
Жителей приглашают сделать прививку от коронавируса

Александр Ходырев, 

глава г.о. Королёв:

– Уровень заболе-
ваемости COVID-19 
и вакцинация – во-
прос, который всег-
да находится в цен-
тре внимания. По 
состоянию на понедельник, в нашем 
городе первую прививку сделал каж-
дый третий житель Королёва в воз-
растной категории 18+. Уважаемые 
жители, ещё раз хочу обратиться к 
вам! Прививка спасает жизнь! Бере-
гите себя!

п
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На арт-веранде центрального городского 

парка на прошлой неделе состоялась встреча 

с жителями.

Г
орожане могли задать вопросы главному врачу Ко-
ролёвской городской больницы Эдуарду Шпилян-
скому, заместителю главы администрации нашего 

города Виктории Королёвой, а также представителям 
службы социальной защиты, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и комиссии по жилищным субсидиям. 

На встречу пришли около двадцати человек. Ос-
новные темы, которые обсуждали,  – вакцинация, си-
туация с заболеваемостью ковидом в городе, предло-
жения по организации клуба «Активное долголетие». 

 «Мы решили, что такие встречи с жителями будем 
проводить на открытом воздухе – в парках города 
– 2 раза в месяц, пока позволят погодные условия. 

Следующее место встречи – парк «Костино». Не всем 
удобно общаться онлайн, – пояснила  Виктория Ко-
ролёва, – и такая форма встреч назрела. Также мы 
планируем организовать раз в неделю часовой раз-
говор заведующих филиалами городской больницы 
с посетителями во дворах своих поликлиник».

– Мой вопрос касался вакцинации. Всё оперативно 
решили. Я довольна итогом встречи,  – рассказала 
Любовь, жительница Королёва.

Встречи главных врачей подмосковных медучре-
ждений с жителями проходят по поручению минис-
тра здравоохранения Московской области Светланы 
Стригунковой, чтобы люди могли получить интере-
сующую их информацию.

Лариса Верещетина, фото автора

В формате  диалога
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В фокусе

Уже не за горами 

1 сентяб ря, когда 

ребята вновь 

сядут за парты. 

Как правило, 

подготовка к началу 

учебного года связана 

с дополнительными 

расходами: нужно 

купить рюкзак, 

форму, тетради, 

канцелярские 

принадлежности 

и еще много всего. 

Важной мерой 

поддержки семьям 

с детьми станет 

единовременная 

выплата на каждого 

российского 

школьника: 

в Подмосковье ее 

смогут получить 

родители более 

миллиона ребят.

Георгий КРЫСЕНКО

К учебе готовы!

О  новой мере поддержки 
президент РФ Владимир Путин 
объявил еще весной этого года 
во время своего Послания Феде-
ральному собранию. «Предлагаю 
провести еще одну единовре-
менную выплату семьям, где 
растут дети школьного возрас-
та, а именно по 10 тысяч рублей 
на всех школьников. И более 
того, распространить эту меру 
на будущих первоклассников, 
на ребят, которые в этом году 
только пойдут учиться», – ска-

зал Владимир Путин.
Выплата положена всем се-

мьям, которые воспитывают 
школьников, вне зависимости 
от уровня дохода. Деньги начнут 
поступать с 16 августа, а прием 
документов на Госуслугах и в от-
делениях Пенсионного фонда 
уже идет. Специальные рассыл-
ки, запущенные в родительских 
школьных чатах, напоминают 
о  возможности своевременно 
подать заявление на получение 
денег.

Школьный ответ

Каждый год в  систему об-
разования Московской области 
вливается примерно 60 тысяч 
ребят – 20 тысяч дошколят и 40 
тысяч школьников. Поэтому в ре-
гионе продолжается активное 
строительство новых учебных 
заведений. В 2021 году в Подмо-
сковье планируется ввести в экс-
плуатацию 34 общеобразователь-
ные школы – 14 из них распахнут 
свои двери уже к 1 сентября.

«Новые школы всегда требу-
ют особого внимания: там но-
вая атмосфера, новый коллек-
тив. Дети должны себя чувство-
вать комфортно», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской 
области:

– Все мы по-
нимаем, 
что в преддверии 
1 сентября рас-
ходы и хлопоты, 
чтобы собрать 

ребенка в школу, всегда не-
малые. Деньги людям начнут 
поступать с 16 августа. Наша 
задача – еще раз подробно 
разъяснить: кому положена 
выплата, куда и как подавать 
заявление, в какие сроки 
придут деньги на расчетный 
счет. Особый акцент прошу 
сделать на порядке предо-
ставления выплаты – если 
она положена нескольким 
детям в семье и семьям, 
которые воспитывают ряд 
категорий детей, которым 
мы оказываем дополнитель-
ную помощь.

К новому учебному году семьи с детьми 

от 6 до 18 лет получат по 10 тысяч рублей, чтобы 

подготовиться к занятиям

Президентская выплата –
всем школьникам Как оформить выплату?

Подать заявление нужно до 1 ноября 2021 года:

1.  Через портал Госуслуг
(www.gosuslugi.ru)

2.  В отделениях 
Пенсионного фонда

Кому положена выплата?
Семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет (при этом ребен-
ку должно исполниться 6  лет не  позднее 1 сентября 
2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года).

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет ( рожденным с 03.07.1998 
по  02.07.2003 гг.), которые обучаются в  интернате 
или на дому по основным общеобразовательным програм-
мам.
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В фокусе

для квалифицированных  
специалистов Подмосковья

«Социальная 

ипотека» – одна 

из ключевых 

мер поддержки 

квалифицированных 

кадров, призванная 

помочь медикам, 

учителям, ученым, 

тренерам и узким 

специалистам 

получить собственное 

жилье. Программа 

реализуется 

по инициативе 

губернатора 

Московской 

области с 2016 года 

и финансируется 

за счет средств 

регионального 

бюджета.

Юлия СЕРОВСКАЯ

Поддержка врачей

Сегодня врачи – это безус-
ловные герои, которые на пере-
довой борются с пандемией ко-
ронавируса и ежедневно спасают 
тысячи жизней. Но даже героям 
нужна уверенность в завтраш-
нем дне. В этом году сертифи-
каты «Социальной ипотеки» 

вручены уже более 120 работни-
кам здравоохранения – врачам, 
рентгенолаборантам, фельдше-
рам скорой медицинской помо-
щи. К концу года такие сертифи-
каты получат 160 медиков.

Один из  участников про-
граммы – анестезиолог-реани-
матолог Евгений Скачек. Он 
работает в Щёлковском пери-
натальном центре, а в Подмо-
сковье переехал из  Тверской 
области в 2010 году. «Я получил 
сертификат на жилищную суб-
сидию, чтобы мы с женой и дву-

мя детьми жили в своей кварти-
ре, а не в съемной, – рассказал 
Евгений.  – В  Московской об-
ласти действует замечательная 
программа, которая действи-
тельно помогает приобрести 
свое жилье. Сейчас я присма-
триваю трехкомнатную кварти-
ру недалеко от работы в городе 
Щёлково».

Учителя и воспитатели

За 5 лет существования про-
граммы приобрести жилье 

смогли более 300 работников 
образования. В этом году сви-
детельства получат 110 учите-
лей, воспитателей и молодых 
педагогов.

«Наша льготная ипотека 
направлена на  поддержку 
учителей, врачей, воспитате-
лей – людей благородных про-
фессий. Программа у нас дей-
ствует уже много лет, она себя 
зарекомендовала, поэтому мы 
ее продолжаем», – подчеркнул 
губернатор Андрей Воробьёв.

Учитель начальных классов 
Ангеловской школы в г.о. Крас-
ногорск Злата Ломовцева про-
живала в служебной квартире. 
Получала ее, когда еще не вы-
шла замуж. Сейчас в ее семье 
уже двое детей, стало тесновато.

«Нужно расширяться, и со-
циальная ипотека оказалась 
для нас как нельзя кстати. Двое 

ЖИЛЬЁ
Ирина КАКЛЮГИНА,

160
110
85
6

Подробнее узнать об условиях 
участия в программе можно на сайте 
Министерства жилищной политики 

Московской области 
или по QR-коду:

clck.ru/WQkeM

малышей подрастают, хочется 
создать условия для  их  раз-
вития, чтобы у  них была от-
дельная комната,  – сказала 
Злата. – О программе я узнала 
от директора школы, который 
сказал, что я подхожу по всем 
требованиям. Мы с мужем уже 
выбрали район для прожива-
ния – рядом с нашей служебной 
квартирой, поближе к школе».

Льготные условия

Участниками программы 
могут стать не  только врачи 
и учителя, но и тренеры, мо-
лодые ученые и  уникальные 
специалисты. Для того чтобы 
получить ипотеку на  льгот-
ных условиях, необходимо 
иметь российское гражданство 
и трудовой договор в Москов-
ской области на срок не менее 
10 лет. Кроме того, у соискателя 
не должно быть в собственно-
сти жилья в регионе.

Горячая линия по вопросам 

реализации программы 

«Социальная ипотека»:

8 (498) 602-03-17
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Педиатр из Королёва получила сертификат на социальную ипотеку

В Крым – бесплатно
Министерством социального развития 
Московской области заключён госу-
дарственный контракт с акционерным 
обществом «Транспортная компания 
«Гранд Сервис Экспресс» – компанией, 
осуществляющей перевозку пассажиров 
в поездах, которые курсируют в респу-
блику Крым и город федерального зна-
чения Севастополь.

С весны 2021 года талон на бесплатный проезд 
к месту лечения и обратно могут оформить феде-
ральные льготники:

– получившие путёвку в управлении социаль-
ной защиты населения;

– направленные на лечение министерством 
здравоохранения Московской области.

Как получить услугу?

• Зайти на Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (uslugi.mosreg.ru).

• Выбрать «Обеспечение бесплатным проездом 
на транспорте к месту лечения и обратно» либо 
«Компенсация проезда к месту лечения и обрат-
но».

• Подать заявление.
Оформление бесплатных билетов на проезд 

по талонам осуществляется в кассах ОАО РЖД.
Справки по телефонам «горячей» линии (поне-

дельник–суббота, с 08.00 до 20.00):
Королёвское УСЗН: 8 (495) 511-87-83,

ОСЗН мкр Юбилейный: 8 (495) 515-03- 90.

Документ на приобретение 

льготного жилья Екатерине 

вручил губернатор 

Московской области Андрей 

Воробьёв. 

«Хочу поблагодарить всех, кто 
помогал мне на пути к заветному 
сертификату, особенно замести-
теля главврача по кадрам Любовь 
Владимировну Кошкину. Она под-
держивала меня на каждом шагу, 
помогала практически во всём!» 
– рассказала Екатерина нашему 
изданию сразу после церемонии 
вручения. 

Вместе с ней сертификат на за-
ветные квадратные метры в этот 
день получили ещё 11 подмосков-
ных медиков.

– В таком большом регионе, 
как Подмосковье, нам очень 
нужны врачи: терапевты, 
фельдшеры, педиатры, 
узкие специалисты, –  сказал 
Андрей Воробьёв на встрече 
с врачами. – У нас много лет 
действует программа, смысл 
которой в том, что кварти-
ра становится доступной. 
Важно, чтобы вы не просто 
взяли сертификаты и ушли,  
чтобы выбрали квартиру, 
которая вам по душе. Мы 
всячески будем вас сопрово-
ждать, ответим на все вопро-
сы, связанные с ежемесяч-
ными платежами по процен-
там, в каких микрорайонах 
лучше приобрести жильё.

В Королёве Екатерина Барыше-
ва работает с февраля 2019 года, в 
консультативно-диагностическом 
отделении детского поликлиниче-
ского отделения филиала «Перво-
майский».

Она закончила Ивановскую 
государственную медицинскую 
академию федерального агентства 
по здравоохранению и социаль-
ному развитию, прошла обучение 

в ординатуре по специальности 
«Педиатрия».

До приезда в наш город работала 
в Ивановской области в медицин-
ском центре «Решма». Несмотря 
на высокую занятость, Екатерина 
нашла время ответить на вопросы 
нашего корреспондента.

– Екатерина, ваша специализа-
ция – педиатр. А сами вы в дет-
стве часто обращались к врачам? 
Боялись или восхищались ими, 
людьми в  белых халатах?

– Болела я в детстве достаточно 
много, и чаще всего приходилось 
посещать ЛОРа. Это был замеча-
тельный врач, который мне всегда 
реально помогал. Я никогда не бо-
ялась идти к нему на приём, очень 
ценила его дружелюбие и слова 
поддержки! Прошло столько лет, 
а я до сих пор вспоминаю этого 
доктора, стараюсь общаться с па-
циентами так же мудро, как он.

– А когда стало окончательно 
ясно, что вы будете врачом?

– Меня всегда привлекало уме-
ние врача помочь людям. Одна-
жды я спасла своего однокласс-
ника, когда на него напала собака. 
Увидев его с удочкой, она усмо-
трела в этом некую угрозу и ки-
нулась на него. Я сумела оттащить 
пса, обработала многочисленные 
раны, попыталась успокоить по-
страдавшего и позвала на помощь 
старших.  Вот тогда-то, все, в том 
числе и я сама, поняли, кем я буду 
по профессии!

– Желание учиться на педиатра 
было для вас очевидным изна-
чально?

– При поступлении в Иванов-
скую государственную медицин-
скую академию я мечтала стать 
отоларингологом. Но со временем, 
благодаря знакомству с разными 
направлениями врачебной де-

ятельности, я приняла решение 
стать педиатром. Закончив вуз, 
уже без всякого сомнения в сде-
ланном выборе прошла обучение 
в ординатуре по специальности 
«Педиатрия».

– Как вы оказались в нашем 
городе?

– В качестве нового места жи-
тельства мы рассматривали не-
сколько городов Подмосковья: 
Ногинск, Люберцы, Балашиха, 
Мытищи. 

Но когда совершенно слу-
чайно я оказалась в Королё-
ве, то сразу же влюбилась в 
него! 

А поскольку педиатры здесь 
были востребованы, зимой по-
запрошлого года я устроилась на 
работу в поликлинику  филиала 
«Первомайский». 

Коллектив встретил меня заме-
чательно, и теперь он уже стал мне 
совсем родным. 

– У вас на участке около 900 че-
ловек. Как справляетесь с на-
грузками, особенно пиковыми?

– Действительно, во время по-
вышенной заболеваемости на при-
ёме может быть до 70 человек, а 
число вызовов на дом возрастает 
до 40! Но я работаю в команде с 
опытной медсестрой Еленой Ва-
сильевной Минченко, которая лю-
бит детей, легко находит общий 
язык с родителями. Мы понимаем 

друг друга, стараемся действовать 
слаженно, эффективно. 

– Ваше профессиональное кре-
до?

–  Я всегда защищаю интересы 
ребёнка, даже в самых сложных 
ситуациях никогда не отступаю. 
Мобилизую все свои знания и на-
выки, привлекаю на помощь всех 
необходимых узких специалистов. 
Мечтаю добиться самого высокого 
профессионального уровня, чтобы 
мои пациенты быстро поправля-
лись и как можно реже болели!

– Что, по-вашему, особенно важ-
но для здоровья детей?

– Это любовь, дружелюбная об-
становка в семье и, конечно же, за-
каливание! У меня двое сыновей: 
одному – 4, а другому 9 лет.  Стара-
юсь заниматься их закаливанием, 
привлекаю к занятиям спортом. 
Оба они увлекаются футболом. 
К тому же у нас в семье все любят 
велосипеды, и мы часто совершаем 
совместные велопрогулки.

– Какую квартиру думаете 
приобрести?

– Мечтаем о трёхкомнатной в 
том районе, где мы сейчас живём.  
Старший сын с удовольствием 
учится в школе № 7, не хотелось 
бы её менять. Пока ищем подхо-
дящий  вариант и надеемся на 
лучшее!

Василиса Калинина, 

фото Д. Трудникова

Врач Екатерина Барышева:

Комментарий

 Валерия Фетисова, мама 4-летнего Ярослава:

–  От всей нашей семьи и друзей наших хочу побла-

годарить Екатерину Георгиевну за отзывчивость, вра-

чебную этику и профессионализм в лечении наших 

детей. А ещё огромное спасибо за её бесконечную 

доброту и любовь к детям!

 Вал

г

ч

д

до

«Моя мечта – добиться самого высокого 
профессионального уровня»
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Из Указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:  обеспечить устойчивое 
сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; создать механизмы переселения 
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их 
жилищных прав, установленных законодательством РФ.

#ПеременывПодмосковье #Королёв

В Королёве на первом этапе 

планируют расселить 11 домов. 

Прежде всего, это коснётся 

жителей ул. Советской и 

Фабричной в мкр Текстильщик, 

а также ул. Чапаева и 

Советской в мкр Первомайский. 

В результате 188 семей смогут 

переехать в новое жильё. 

В 
нашем городе 326 ветхих 
домов, из них 77 – бараки 
без элементарных бытовых 

удобств, жильцы которых давно 
ждут расселения. 

В рамках реализации националь-
ного проекта президента «Жильё 
и городская среда» в Московской 
области в этом году стартовала 
программа реновации. Решение о 
включении дома в программу при-
нимают с учётом мнения жильцов 

(не менее 

2/3 должны дать согласие) и на 
основании Федерального закона 
№ 494 от 30.12.2020 г. (Градостро-
ительный комплекс РФ дополнен 
главой 10 «Комплексное развитие 
территории».)

Первый заместитель главы ад-
министрации г.о. Королёв Юрий 

Копцик провёл несколь-
ко встреч с жителями 
ветхих домов, рассказал 
о требованиях и возмож-
ностях программы рено-

вации. Новое жильё планируют 
строить на ул. Тихонравова в 
мкр Юбилейный.

О старте программы ренова-
ции в регионе губернатор Мос-
ковской области Андрей Воро-
бьёв объявил в своём ежегодном 
обращении. Возводить жилые 
дома должны по новым стан-
дартам. В них не будет мусоро-
проводов, зато появятся помеще-
ния для колясок и велосипедов, 
панорамное остекление входа 

и доступная среда для маломо-
бильных жителей. 

Королёв вошёл в пятёрку 
округов, в которых начнёт-
ся реализация программы 
реновации. В новых кварти-
рах для переселения будет 
сделан ремонт и подключена 
сантехника. Во дворах пред-
усмотрены парковка и благо-
устройство территории. Саму 
ул. Тихонравова планируют 
расширить, рядом с новыми 
домами возвести пристройку 
к школе и детский сад.

До конца года городские власти 
планируют оформить документы 
на комплексное развитие терри-
тории, в случае если большинство 
жителей домов примут положи-
тельное решение. При расселении 
обещают каждый случай рассма-
тривать индивидуально.

Елена Кузнецова, 

фото Л. Верещетиной 

Наш город вошёл в пятёрку округов, в которых начнётся программа реновации в Подмосковье

Из бараков – в современные квартирыИз бараков – в современные квартиры

КОММЕНТАРИЙ

Надежда Васильевна, 
житель дома по улице 

    Советской, 9:

– Помимо того, что наш дом – ава-
рийный, очень нам портит жизнь гри-
бок. Когда-то дом был деревянным, 
потом жителей выселяли, достраива-
ли, перестраивали, вернули жителей, 
но проблема осталась: в подвалах 
под одной частью дома всегда стоит 
вода. И грибок, и сырость – постоян-
ные спутники дома. С одного края 
дома раньше была котельная, теперь 
её нет, но яма осталась. Туда стекает 
вода из всех подвалов и смердит. 
Я уже не в состоянии как-то отсле-
живать судьбу дома. Теперь всеми 
подобными делами внук занимается. 
Надеюсь, что доживу до переезда в 
2025 году, как обещают, и смогу по-
радоваться сухим и новым стенам 
хорошей квартиры!

Юрий Копцик, первый 

заместитель главы 

администрации г.о. 

Королёв:

– Программа призвана 
обеспечить комфорт-
ные условия прожива-
ния людям, которые 
десятки лет ждали рас-
селения из ветхих до-
мов. В нашем городе в 
первый этап програм-
мы было предложено 
внести 11 таких домов, 
от жителей которых в 
адрес главы города и ад-
министрации поступило 
множество обращений с 
просьбой о расселении.

Предварительный 
план реновации:

микрорайон Текстильщик

– ул. Советская, д. 12

– ул. Советская, д. 6

– ул. Советская, д. 10

– ул. Советская, д. 9

– ул. Фабричная, д. 3

– ул. Советская, д. 1а

микрорайон Первомай-

ский, 

– ул. Советская, д. 15

–  ул. Чапаева, д. 11/1

–  ул. Чапаева, д. 25/5

–  ул. Чапаева, д. 23

 –  ул. Чапаева, д. 29

БЫЛО СТАЛО

М ы  п р о д о л ж а е м  р у б р и к у  « Н а  к о н т -

роле». Свои вопросы вы можете задать  по ре-

д а к ц и о н н о м у  н о м е р у,  п р и с л а т ь  н а  н а ш у  э л е к -

тронную  почту или выложить в соцсети пост с хэштегом 

#на контроле#спутник.

К нам в редакцию обратилась Наталья, жительница мкр Юбилейный: «Я постоянно 
хожу по ул. Маяковского на работу и вижу, как сложно молодым мамочкам с колясками, 
когда после гладкого асфальта они вынуждены съезжать на «брошенный» участок 
тротуара. И вроде дорожку тут нормальную сделали,  но почему-то её  малость 
«не дотянули», асфальта что ли не хватило?» – обратила наше внимание Наталья.

Мы адресовали её обращение коммунальным службам. Через несколько 

дней оставшийся участок тротуара заасфальтировали.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просьба обращаться в ЕДС с ука-
занием точного адреса по многоканальным телефонам: 8 (499) 929-99-99, 

8 (495) 512-00-11, через сайт eds-korolev.ru или мобильное приложение «ЕДС Королёв».

Подготовила Наталия Подольская, фото автора

НА КОНТРОЛЕ: УЧАСТОК ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ

ЮрЮрЮрЮррийийийийийиййиийийй КККККККККККККопопопопопппппопоппоппопппопоппоппцицицицииицик к к к кккккккккккккк ии и ии СеСеееееееееееееееееСеееергргргргргргргргр ейейейейейейейейейй ИИИИИИИвававававававаанононононононон в в в в в в в ооооооотвтвтвтвтвтвтвечечечечечечечччааюаюаюаюаюаюаюааюааают т т т т нананананананнна вввввввввввопопопоппопопоо ророророррооооооооооооооооор ссыссыыс жжжжжжжжжжжжжжжжититиитититииитиитиитиителелелллелеелеелейейейейеййййй

Жителей ветхих 

домов планируется переселить в жи-

лой комплекс, который построят на 

ул. Тихонравова в мкр Юбилейный. 
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Телевидение 2–8 августа

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа
15.15, 01.30, 03.05 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+
00.35 Д/ф «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви». 12+

05.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Квалификация
07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. Женщины. 1/4 
финала

13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Финалы
15.55 Т/с «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
18.40 «60 минут». 12+
21.20 Т/с «Отражение звезды». 12+
01.10 Т/с «Преступление». 16+
03.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 6+
09.50 Х/ф «Ход конём». 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-7». 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых». 12+
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам». 12+
22.35 Д/с «Обложка». 16+

23.10 «Прощание». 16+
00.00 Петровка, 38. 16+
00.20 Хроники московского быта. 12+
01.05 «Знак качества». 16+
01.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом». 12+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». 12+

04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
16+
11.20 Т/с «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант». 16+
02.45 Т/с «Адвокат». 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»

09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом»
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Цвет времени
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
18.15, 01.10 Исторические концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
00.05 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 04.30 «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, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Девять ярдов». 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис». 18+

05.00, 00.40 «Самое яркое». 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы». 6+
09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+
11.30, 17.50 «Самое вкусное». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25 Т/с «Любопытная Варвара». 
16+
14.25 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
12+

15.20, 16.20, 20.30, 21.25 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика». 16+
17.20 «Вкусно, как в кино». 12+
18.20, 19.05, 22.25, 23.05 Т/с «Мужчины 
не плачут». 12+
23.50 «Взрослые люди». 16+

07.15, 13.30 Новости 16+
07.30, 09.00 «Мультстрана» 0+ 
08.00 Т/п «Волонтёры» 12+
10.00 Х/с «Вы все меня бесите» 16+ 
11.00 Х/с «Проводница» 16+
12.00 Д/ц «Магия вкуса» 12+ 
12.30 Х/с «Крыша мира» 12+
14.00 Д/ц «Большой скачок» 12+ 
15.00 Х/с «Бабий бунт или война в 
Новосёлкино» 16+
16.00 Х/с «Проводница» 16+
17.00 Т/п «Волонтёры» 12+
18.00 Х/с «Вы все меня бесите» 16+ 
19.00 Х/с «Схватка» 16+
20.00 «Мой город» 16+
20.20 «Мультстрана» 0+
21.00 Д/ц «Большой скачок» 12+
22.00 «Мой город» 16+
22.20 Х/ф «Игра на выживание» 16+
00.20 Х/с «Чисто английские убийства» 
16+
01.00 Новости 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 АВГУСТА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Женщины. Россия 
- Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы
16.00, 01.20 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+
00.35 Д/ф «Я - десант!» 12+
03.00 Новости

06.00 Утро России
08.15 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Гандбол. Женщины. Россия-
Испания
09.45 «О самом главном». 12+
10.50 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. Винтовка из 
3- х положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести

12.15, 18.40 «60 минут». 12+
13.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа
15.55 Т/с «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды». 12+
01.10 Т/с «Преступление». 16+
03.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. Квалификация. 
Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 
финала

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Я объявляю вам войну». 12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47». 12+
10.55 Д/с Большое кино. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «Три в одном-5». 12+
17.00 Д/ф «Битва за наследство». 12+
18.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра». 12+

22.35 Д/с «Истории спасения». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 Петровка, 38. 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». 16+
01.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 16+
01.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом». 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы». 12+

04.55 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.20 Т/с «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант». 16+
02.40 Т/с «Адвокат». 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 21.55 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин»

08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Линия жизни
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
18.05, 01.10 Исторические концерты
18.50 Д/ф «Пять цветов времени Игоря 
Спасского». 95 лет Игорю Спасскому
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского»
20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе»
00.05 Т/с «Шахерезада»
01.50 Д/ф «Пять цветов времени Игоря 
Спасского»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
03.00 Перерыв в вещании

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 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+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости». 16+
22.35 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив». 16+
02.35 Х/ф «Транс». 16+

05.00, 00.40 «Самое яркое». 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы». 6+
09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+
11.30, 18.00 «Самое вкусное». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.30 Т/с «Любопытная 
Варвара». 16+
15.30, 16.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 16+

17.30 «Вкусно, как в кино». 12+
18.20, 19.10, 21.55, 22.40 Т/с «Мужчины 
не плачут». 12+
20.30 Х/ф «Неуловимые мстители». 6+
23.25 «Взрослые люди». 16+

07.00 Новости 16+
07.30 «Мультстрана» 0+ 
08.00 Т/п «Сверхспособности» 12+
09.00 «Мультстрана» 0+ 
10.00 Х/с «Вы все меня бесите» 
16+ 
11.00-14.00 Профилактика
 на Королёв ТВ.
14.00 Д/ц «Большой скачок» 12+ 
15.00 Х/с «Бабий бунт или война в 
Новосёлкино» 16+
16.00 Х/с «Проводница» 16+
17.00 Т/п «Волонтёры» 12+
18.00 Х/с «Вы все меня бесите» 16+ 
19.00 Х/с «Схватка» 16+
20.00 «Мой город» 16+
20.20 «Мультстрана» 0+
21.00 Д/ц «Бионика» 12+ 
21.30 Д/п «Медицина будущего» 12+
22.00 «Мой город» 16+
22.20 Х/ф «6 дней» 16+
00.20 Х/с «Чисто английские убийства» 
16+

ВТОРНИК 3 АВГУСТА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки в воду. Мужчины
10.55, 03.15 Модный приговор. 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Легкая атлетика
15.55, 01.30, 03.05 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+
00.35 Д/ф «На качелях судьбы». К 
75-летию Николая Бурляева. 12+
03.00 Новости
04.05 Мужское / Женское. 16+

07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». 12+
11.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная гимнастика. 

Мужчины. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы
13.20, 18.40 «60 минут». 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т/с «Отражение звезды». 12+
01.10 Т/с «Преступление». 16+
03.00 Т/с «Тайны следствия». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки». 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-6». 12+
17.00 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век». 12+
18.10 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра-2». 12+
22.35 «Вся правда». 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко». 16+

00.00 Петровка, 38. 16+
00.20 «Прощание». 16+
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды». 16+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03.50 «Смех с доставкой на дом». 
12+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки». 12+

04.55 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
16+
11.20 Т/с «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант». 16+
02.40 Т/с «Адвокат». 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05 Д/с «Восход цивилизации»

08.25, 20.35 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
18.15, 01.30 Исторические концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Иваново детство»
00.20 Т/с «Шахерезада»
02.50 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

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 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+
15.00 «СОВБЕЗ». 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Остров». 12+
22.40 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Контрабанда». 16+

05.00, 00.40 «Самое яркое». 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы». 6+

09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+
11.30, 18.00 «Самое вкусное». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.30, 14.30 Т/с «Любопытная 
Варвара». 16+

15.30, 16.30, 20.30, 21.25 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика». 16+
17.30 «Вкусно, как в кино». 12+
18.20, 19.05, 22.25, 23.10 Т/с «Мужчины 
не плачут». 12+
23.55 «Взрослые люди». 16+

07.15, 09.45 Новости 16+
07.30, 09.00, 20.20 «Мультстрана» 0+ 
08.00 Т/п «Волонтёры» 12+
10.00 Х/с «Вы все меня бесите» 16+ 
11.30 Оперативное совещание 
администрации города. Прямая 
трансляция. 16+
14.00 Д/ц «Большой скачок» 12+ 
15.00 Х/с «Бабий бунт или война в 
Новосёлкино» 16+
16.00 Х/с «Проводница» 16+
17.00 Т/п «Волонтёры» 12+
18.00 Х/с «Вы все меня бесите» 16+ 
19.00 Х/с «Схватка» 16+
20.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/ц «Планета на двоих» 12+ 
22.00 «Мой город» 16+
22.20 Х/ф «Тайное влечение» 16+
00.20 Х/с «Чисто английские убийства» 
16+
01.00 Новости 16+

СРЕДА 4 АВГУСТА



9СПУТНИК    www.in-korolev.ru
Телевидение  2–8 августа

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный турнир
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Футбол. Финал
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки». 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+
00.40 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали». 12+
01.30 Модный приговор. 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское. 16+
04.25 Д/с «Россия от края до края». 12+

05.15 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. Мужчины. Финал

07.30, 08.35 «По секрету всему свету»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца». 12+
12.25 «Доктор Мясников». 12+
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольное. Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы
15.30 Х/ф «Простая девчонка». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Волшебное слово». 12+
01.05 Х/ф «Муж на час». 12+

06.15 Х/ф «Пять минут страха». 12+
08.10 Православная энциклопедия. 6+
08.40 Х/ф «Александра и Алёша». 12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела». 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 
12+
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом». 12+
22.15 Д/с «Дикие деньги». 16+

23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы». 
16+
00.00 Д/ф «90-е. Мобила». 16+
00.50 Д/с «Советские мафии». 16+
01.30 Д/ф «Личные маги советских 
вождей». 12+
02.10 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век». 12+
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых». 12+
03.30 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана». 12+
04.10 Д/с «Обложка». 16+
04.35 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». 16+

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+
07.20 Кто в доме хозяин? 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
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+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+

15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Х/ф «Крысолов». 12+
22.30 Маска. 12+
01.15 Т/с «Адвокат». 16+

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира»
07.05 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Приключения Буратино»
08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Если верить Лопотухину...»
12.30 Большие и маленькие
14.35, 00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет значение»
15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь»
18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
19.20 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни года»
21.10 Х/ф «Военно-полевой роман»
22.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!»

05.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
06.55 Х/ф «Случайный шпион». 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 
16+
09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная программа». 
16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 «СОВБЕЗ». 16+
14.20 Документальный спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Враг государства». 16+
20.05 Х/ф «Падение ангела». 16+
22.25 Х/ф «Падение Олимпа». 16+
00.35 Х/ф «Падение Лондона». 18+
02.15 Х/ф «Контрабанда». 16+
04.00 «Тайны Чапман». 16+

05.00, 22.55 «Самое яркое». 16+
06.30 «Взрослые люди». 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
08.00 «Будни»
09.00, 10.00, 11.00 «Вкусно 360». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». 12+

13.30 «Всё просто!» 12+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 18.20 
Т/с «Любопытная Варвара-2». 12+
19.05 Т/с «Любопытная Варвара-3». 12+
20.30, 21.40 Х/ф «Корона российской 
империи, или Снова неуловимые». 0+

07.30 Д/ц «Магия вкуса» 12+
08.00 «Мультстрана» 0+
08.30 Новости 16+
09.00 «Мультстрана» 0+
09.30 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
10.00 Т/ш «Свидание для мамы» 16+
11.00 Д/ц «Планета на двоих» 12+
12.00 Новости 16+
12.30 Д/ц «Бионика» 12+
13.00 «Прямой разговор» повтор от 
05.08.2021 16+ 
14.00 Д/п «Медицина будущего» 12+
14.30 Новости за неделю. 16+
15.30 Х/с «Крыша мира» 12+
16.30 Х/ф «Игра на выживание» 16+
18.30 Х/с «Чисто английские убийства» 
16+ 
20.00 Новости за неделю 16+
21.00 Х/ф «Миа и белый лев» 16+
23.00 Х/ф «Любовь без правил» 16+
00.30 Д/ц «Euromaxx.Окно в Европу» 16+
01.00 Новости за неделю 16+

ЧЕТВЕРГ 5 АВГУСТА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. Мужчины. 
Баскетбол. Полуфиналы
16.00, 01.30, 03.05 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+
00.35 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом». 12+
03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. Женщины

05.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка. 

Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т/с «Отражение звезды». 12+
01.10 Т/с «Преступление». 16+
03.00 Т/с «Тайны следствия». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-8». 12+
17.00 Д/ф «Личные маги советских 
вождей». 12+
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам-2». 
12+
22.35 «10 самых...» 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить». 12+
00.00 Петровка, 38. 16+
00.20 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 
16+
01.05 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин». 16+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом». 16+

04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.20 Т/с «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант». 16+
02.40 Т/с «Адвокат». 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом»

08.25, 20.50 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Крутой маршрут»
14.40 Цвет времени
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
18.15, 01.10 Исторические концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 
Тернявского»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни
00.05 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»

05.00, 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 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+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Десять ярдов». 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Случайный шпион». 12+
04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

05.00, 00.40 «Самое яркое». 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы». 6+
09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+
11.30, 17.35 «Самое вкусное». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.20, 14.15 Т/с «Любопытная 
Варвара-2». 12+
15.10, 16.10, 20.30, 21.25 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика». 16+

17.10 «Вкусно, как в кино». 12+
18.20, 19.10, 22.25, 23.10 Т/с «Мужчины 
не плачут». 12+
23.50 «Взрослые люди». 16+

07.15, 09.45, 13.30 Новости 16+
07.30, 09.00, 21.20 «Мультстрана» 0+ 
08.00 Т/п «Волонтёры» 12+
10.00 Х/с «Вы все меня бесите» 16+ 
11.00 Х/с «Проводница» 16+
12.00 Д/ц «Живые символы планеты» 
12+
12.30 Х/с «Крыша мира» 12+ 
14.00 Д/ц «Большой скачок» 12+ 
15.00 Х/с «Бабий бунт или война в 
Новосёлкино» 16+
16.00 Х/с «Проводница» 16+
17.00 Т/п «Волонтёры» 12+
18.00 Х/с «Вы все меня бесите» 16+ 
19.00 Х/с «Схватка» 16+
20.00 «Мой город» 16+
20.25 Д/ц «Моя улица» 16+ 
20.45 «Прямой разговор» 16+
22.00 «Мой город» 16+
22.20 Х/ф «Кроличья нора» 16+
00.20 Х/с «Чисто английские убийства» 
16+
01.00 Новости 16+

ПЯТНИЦА 6 АВГУСТА

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол
05.40, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор. 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн
16.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный 
фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Игоря Николаева. 
12+
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+
01.10 Д/ф «Строгановы. Елена 
последняя». 12+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское. 16+
04.55 Д/с «Россия от края до края». 12+

05.00 Утро России
08.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Женщины. 1/2 
финала
11.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т/с «Отражение звезды». 12+
01.10 Т/с «Преступление». 16+
03.00 Х/ф «Доченька моя». 12+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пять минут страха». 12+

16.55 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана». 12+
18.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». 16+
20.20 Х/ф «Опасный круиз». 12+
22.20 «Приют комедиантов». 12+
00.20 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 
ботинке». 12+
01.50 Х/ф «Исчезнувшая империя». 12+
03.50 Х/ф «Меня это не касается...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата». 12+

04.55 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
16+
11.20 Т/с «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». 16+
22.50 Х/ф «Испанец». 16+
02.20 Т/с «Адвокат». 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино

07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
08.25 Х/ф «Человек в проходном дворе»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Вишневый сад»
14.45, 17.25 Цвет времени
15.05 Д/ф «Колонна для Императора»
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «И один в поле воин... «. 90 
лет со дня рождения Елены Чуковской
18.15, 01.40 Исторические концерты
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К 90-летию со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. «Я просто 
живу...». Вечер-посвящение
21.10 Х/ф «Незаконченный ужин»
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод»
02.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Квартира из 
сыра»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «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 «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+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 16+
22.10 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти». 16+
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». 16+
03.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». 16+

05.00, 00.40 «Самое яркое». 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы». 6+
09.30, 10.30 «Вкусно 360». 12+
11.30, 17.40 «Самое вкусное». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.20, 14.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-2». 12+
15.10, 16.10, 20.30, 21.25 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика». 16+

17.10 «Вкусно, как в кино». 12+
18.20, 19.10, 22.25, 23.10 Т/с «Мужчины 
не плачут». 12+
23.50 «Взрослые люди». 16+

07.15, 09.45, 14.50 Новости 16+
07.30, 09.00, 20.20 «Мультстрана» 0+ 
08.00 Т/п «Волонтёры» 12+
10.00 Х/с «Вы все меня бесите» 16+ 
11.00 Х/с «Проводница» 16+
12.00 Д/ц «Живые символы планеты» 
12+
12.30 Х/ф «Танцуй отсюда» 16+
14.30 Д/ц «Большой скачок» 12+ 
15.00 Х/с «Бабий бунт или война в 
Новосёлкино» 16+
16.00 Х/с «Проводница» 16+
17.00 Т/п «Волонтёры» 12+
18.00 Х/с «Вы все меня бесите» 16+ 
19.00 Х/с «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» 16+
20.00 «Мой город» 16+
21.00 Д/ф «Искусственный разум» 
12+
22.00 «Мой город» 16+
22.20 Х/ф «Ван Гог. на пороге вечности» 
16+
00.20 Х/ф «Любовь без правил» 16+
01.40 Новости 16+

СУББОТА 7 АВГУСТА
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05.10, 06.10 Х/ф «Ответный ход». 
12+
06.00 Новости
06.45 Играй, гармонь любимая! 12+
07.30 Часовой. 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Бокс. Финалы
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Вращайте барабан!» Ко 
дню рождения Леонида Якубовича. 
12+
15.05 Поле чудес. 16+
17.30 Д/ф «Колесо счастья». 12+
18.55 «Три аккорда». Лучшее. 16+
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция». 
12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+
01.05 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки». 12+
01.55 Модный приговор. 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское. 16+

04.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Финалы
07.00 «Доктор Мясников». 
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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». 16+
14.00, 01.00 Церемония закрытия 
ХXXII летних Олимпийских игр в 
Токио
16.30, 20.00 Вести

17.00 Х/ф «Движение вверх». 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+
03.30 Х/ф «Домоправитель». 12+

06.20 Х/ф «Опасный круиз». 12+
08.10 Х/ф «Черный тюльпан». 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Жених из Майами». 
16+
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». 12+
14.50 «Прощание». 16+
15.40 Хроники московского быта. 
12+
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова». 16+
17.20 Х/ф «Вторая первая любовь». 
12+
21.20, 00.15 Х/ф «Опасное 
заблуждение». 12+
01.10 Х/ф «Замкнутый круг». 12+
04.10 Х/ф «Александра и Алёша». 
12+

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля». 
16+
07.20 Кто в доме хозяин? 12+
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+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Крысолов». 12+
22.30 Маска. 12+

01.50 Их нравы. 0+
02.20 Т/с «Адвокат». 16+

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.35 Х/ф «Незаконченный ужин»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Военно-полевой роман»
11.45 Цирки мира
12.15 Великие мистификации
12.45 Нестоличные театры
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья»
14.20 М/ф «Либретто»
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 Голливуд Страны Советов
15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная 
история»
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 Линия жизни
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «Андрей Рублев»
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула». Парижская 
национальная опера
02.30 М/ф «Шут Балакирев». «Гром 
не грянет»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Тайны Чапман». 16+
07.25 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона». 16+
09.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши». 16+
10.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 
16+
13.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти». 16+
16.00 Т/с «Игра престолов». 
16+

00.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
04.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

05.00, 00.20 «Самое яркое». 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы». 6+
09.00, 10.00, 11.00 «Вкусно 360». 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». 12+
13.30 «Всё просто!» 12+
14.00, 14.55, 15.40, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». 12+
20.30 «Взрослые люди». 16+
21.00, 21.50, 22.40, 23.30 Т/с «Как 
выйти замуж за миллионера». 12+

07.30 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
08.00, 12.00 Новости за неделю 16+ 
09.00 «Мультстрана» 0+ 
10.00 Т/ш «Свадебный размер» 16+
11.00 Д/ц «Про животных и людей» 
12+
13.00 «Прямой разговор» повтор от 
05.08.2021 16+ 
13.30 Д/ц «На пределе. Испытания» 
12+
14.00 Д/ц «Моя улица» 16+ 
14.30 Новости за неделю 16+
15.30 Х/с «Крыша мира» 12+ 
16.30 Х/ф «Кроличья нора» 16+
18.30 Х/с «Чисто английские 
убийства» 16+ 
20.00 Новости за неделю 16+
21.00 Х/ф «Гамбит» 12+
23.00 Х/ф «Ван Гог. на пороге 
вечности» 16+
00.50 Д/ц «Клонирование» 16+
01.20 Новости 16+

Королёвской городской больнице 

ТРЕБУЮТСЯ: 

•   Врач по паллиативной медицинской помощи (отделение паллиативной меди-

цинской помощи), з/п от 45 000 руб. до вычета налогов

•   Врач- невролог (в поликлинику для взрослых филиала «Костинский»), 

з/п от 50 000 руб. до вычета налогов

•   Врач- кардиолог (в стационар, в поликлинику для взрослых филиала «Костинский», 

кабинет ХНС (хронической сердечной недостаточности)), з/п от 50 000 руб. до вычета 

налогов

• Врач- ревматолог, з/п от 50 000 руб. до вычета налогов

•   Врач анестезиолог-реаниматолог (отделение анестезиологии- реанимации), 

з/п от 90 000 руб. до вычета налогов

•  Врач детский хирург (в детский стационар), з/п от 45 000 руб. до вычета налогов

•   Врач травматолог-ортопед (в поликлинику филиала «Юбилейный»), 

з/п от 45 000 руб. до вычета налогов

• Врач невролог (в детский стационар), з/п от 42 000 руб. до вычета налогов

•   Врач анестезиолог-реаниматолог (отделение реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных детей), з/п от 50 000 руб. до вычета налогов

• Врач терапевт участковый, з/п от 55 000 руб. до вычета налогов

•   Врач травматолог-ортопед (в детскую поликлинику), з/п от 40 000 руб. до вычета 

налогов

•   Врач ультразвуковой диагностики (со знанием сердечно-сосудистой системы), 

з/п от 50 000 руб. до вычета налогов

•   Врач ультразвуковой диагностики (со знанием акушерства и гинекологии), 

з/п от 50 000 руб. до вычета налогов

•   Врач ультразвуковой диагностики (со знанием акушерства и гинекологии), 

з/п от 50 000 руб. до вычета налогов

•   Врач анестезиолог-реаниматолог (отделение анестезиологии- реанимации в Ко-

ролёвский родильный дом), з/п от 90 000 руб. до вычета налогов

•  Врач онколог-химиотерапевт, з\п от 40 000 руб.  до вычета налогов.

Обязанности:  оказание медицинской помощи населению

Требования:

• обязательно наличие действующего сертификата и медицинской книжки!

• опыт работы: 1–3 года.  

Условия:

• имеется возможность участия в программе правительства МО «Жилище», подпро-

грамма «Жилище» по оформлению жилищной субсидии;

• действует программа компенсации стоимости аренды жилого помещения в размере 

10 000-20 000 рублей;

• предусмотрены выплаты начинающим специалистам в размере 3000 рублей в течение 

3-х лет.

ГБУЗ МО «Королёвская городская больница»

Адрес: г. Королёв, ул. Циолковского, д. 24 

8 (495) 511-51-81

Акция «Спасибо врачам!» 

уже становится доброй 

традицией в нашем городе. 

Предприниматели не оставляют 

медиков без поддержки: 27 июля 

в холле центрального корпуса 

Королёвской больницы врачам 

передали вкусные подарки от 

двух представителей бизнес-

сообщества.

А
рбузы, дыни, хлеб и булочки, 
горячие пиццы – всё это в 
знак благодарности за огром-

ный труд и самоотверженность 
людям, чья работа сейчас сравни-
ма с пребыванием на передовой. 
Александр Панов, представитель 
пекарни «Зёрна», и Олег Чаркин, 
угостивший врачей бахчевыми 
культурами, обратились со словами 
признательности к людям в белых 
халатах и пожелали им стойкости 
духа и здоровья. 

Наверное, нет сейчас семьи или 
коллектива, которых не коснулся 
вирус. У Александра переболели 
родные, и он сам видел, как слож-
но даётся победа над болезнью, 
поэтому его слова благодарности 
врачам были горячи и шли от са-
мого сердца: «Это огромный труд, 
без права на усталость и уныние. 
Здоровья вам – самого-самого 
крепкого!» 

Олег – из семьи медиков, трудя-
щихся в стенах больницы: «Мои 
родители работают здесь более 
20  лет, и я изнутри вижу, как 
осложнилась работа медиков в 
последнее время. Рады угостить 
всех арбузами и дынями, понра-
вятся – привезём ещё». 

 «Знаете, самое главное в таких 
акциях то, что мы чувствуем, что 
сражаемся не в одиночку. Нас под-
держивают, помогают, а это при-
даёт сил, – отметила Татьяна Со-
хатюк, заведующая инфекционным 
отделением. – В нашей больнице 

есть сотрудники, работающие в 
«красных зонах», и, разумеется, 
персоналу будет очень приятно 
получить подарки и почувствовать 
поддержку горожан». 

Светлана Викулова, заместитель 
главы администрации городского 
округа Королёв, рассказала, что 
предприниматели и далее будут 
радовать врачей своим внимани-
ем, акция «Спасибо врачам!» про-
должается. 

Валентина Осколок, 

фото автора

В благодарность за трудВ благодарность за труд
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Сегодня герой нашего очерка – 

Елена Ивановна Протогенова. 

Жизненная дорога этой 

женщины витиевата 

и невероятно интересна.  

Привычка трудиться
Коренная жительница нашего 

города родилась в Костинском 
роддоме зимой накануне войны. 
Была вторым ребёнком, млад-
ше брата на 6 лет. Кормильцем и 
единственным родителем была 
мама. Снимали угол на улице 
Школьной, там до 5 лет и росла 
маленькая Леночка. Потом пере-
ехали в Горки. 

– Была там дача купца Штекера. 
Вот нам и дали клетушку на вто-
ром этаже этого дома. При купце 
это помещение служило сушил-
кой. Вся мебель: печка, кровать и 
сундучок – раскладной, походный, 
из времён царской армии. Уже в 
том возрасте были у меня домаш-
ние заботы: дров принести, воды. 
Потом коза появилась на моём 
попечении, – вспоми-
нает своё детство 
Е ле н а  И в а-
новна, – надо 
было её по-
пасти, травы 
заготовить, 
комбикорм. 

А дальше за-
бот становилось 
всё больше, ведь маме 
нужна была помощь. Главная за-
бота взрослых в то время – что-
бы дети были сыты, потому что 
жилось после войны трудно и 
голодно.

– Я была очень маленькой, и 
даже в старших классах, я хоть и 
выросла, но сильной и крепкой 

так и не стала. Когда мне было 
9 лет, я с голодухи наелась жмыха. 
И тяжело заболела. Аппендицит, 
осложнённый перитонитом. Опе-
рация спасла жизнь, но, как ока-
залось позднее, сильно навредила 
мне в дальнейшем.

Лена стирала и гладила, с 11 лет 
ездила в Москву за покупками: на 
улицу Горького и в ГУМ – продук-
ты добывать. Такое детство закали-
ло характер, научило ценить труд 
и сделало девочку-подростка от-
ветственной и целеустремлённой. 

Победы над собой
– Училась я хорошо, но не хва-

тала звёзд с неба. А жизнь в шко-
ле бурлила! Ребята сами сделали 
радиоточку, проводили необык-
новенные вечера встреч каждый 
февраль. Мы ходили на лыжах 
(на соревнования нам давали в 
7-й школе и лыжи, и форму). Ну, 
а характер уже тогда проявляться 
стал! Например, дошкольницей я 
долго не могла, как мальчишки, 
прыгнуть с горы в Клязьму. Долго 

уговаривала себя и заставляла…. 
Потом решилась. Первая побе-

да над страхом! 

Ещё один случай: все однокласс-
ники уже вступили в комсомол, а 
Протогенова – нет. Считала себя 
недостойной этого звания, раз 
есть «тройка» по астрономии. 
И вот, пока оценку не исправила, 
– не вступала в комсомол. Причём 
тогда наш город во многом был в 
подчинении у Мытищ, и девушке 
пришлось ехать одной и отвечать 
на вопросы при получении комсо-
мольского звания в соседний город. 

Дела ученические
С огромной теплотой вспоми-

нает Елена Ивановна свою школу. 
– Учительский состав был на 

то время сильнейший. Когда я 
поступала в Бауманку, то оказа-
лась единственной, которой декан 
поставил «5» и за письменный 
экзамен, и за устный. И страшно 
удивился, что я не столичное об-
разование получила, а какое-то 
поселковое. 

Расширение 
кругозора
Елена Протогенова с удовольст-

вием вспоминает юность, студен-
чество и свои авантюры.

– Вдруг, посреди учёбы в ин-
ституте, мне в голову затесалась 
мысль: как же так, я получу ди-
плом и стану инженером, а ведь 
совсем не знаю жизнь рабочего 
человека! В горкоме комсомола 
мне навстречу не пошли, реши-
ли: блажь! Но я оказалась упёртой. 
Купила журнал «Юность», закры-
ла глаза и ткнула пальцем. Куда 
попала – туда и поехала. Маме 
ничего не сказала, они меня ра-
зыскивали…. В то время по всей 
стране множились комсомольские 
стройки. И меня принял Кузбасс. 
Новокузнецк – Антоновская пло-
щадка стала моим стартом во 
взрослую жизнь. Через полгода я 
осознала: надо учиться! Вернулась 
домой, в институт. Теперь роди-
лось ощущение, что я «пощупала» 
жизнь рабочего, освоила азы ра-
бочих профессий. В моём багаже 
появилась закалка, которой не 
было ни у одного маменькиного 
сыночка-студента. 

Взросление не осталось незаме-
ченным: Елену вызвали в комитет 
комсомола с предложением потру-

диться в летних лагерях для 
трудных подростков. Два лета 
она занималась с этими ребята-
ми, основываясь на принципах 
Макаренко. 

– Наше поколение изначаль-
но самостоятельнее: я проеха-
ла в 18 лет страну до Улан-Удэ 

к брату. На дорогу туда он мне 

дал денег. А обратную дорогу я 
оплатила из своих, там заработа-
ла сама. Кузбасс, Мурманск (там 
я копала траншею)… Как-то вы-
делялась, видимо, из толпы ро-
весников в результате того, что я 
много видела и многое пробовала 
преодолеть. А подростки очень 
внимательно впитывают всё от тех 
взрослых, что рядом. Им важно 
брать пример. 

Жизненные вершины
Елена Ивановна всегда работала 

в таких местах, где нужно выкла-
дываться полностью. И единствен-
ный раз, когда сильно опоздала на 
службу, задержавшись в путеше-
ствии по Золотому кольцу, – когда 
пришла после распределения под 
начало Сергея Павловича Коро-
лёва. Вот тогда он и отправил её 
в цех на Урал. 12 лет сложной ра-
боты с титаном, потом была ещё 
работа с КЗУ (капиллярные забор-
ные устройства). Не отрываясь от 
работы и активной жизни, окон-
чила МАТИ. 

– Мой длинный и ветвистый 
трудовой путь позволил мне 
иметь широту взглядов. Кроме 
того, я обошла полстраны по го-
рам пешими походами, а когда не 
смогла много ходить – пересела на 
велосипед. У нас же в городе был 
очень сильный турклуб. Позже мы 
до всех границ ездили на велоси-
педах: Карелия, Соловки, Молда-
вия, Кавказ, Алтай… На велоси-
педах оказалась я в компании лю-
дей, увлекающихся краеведением 
– Ежов, Мержанов, Солодушкин… 
И меня захватило желание знать 
историю города. Ранее работала 
экскурсоводом в музее С.П. Коро-
лёва. А уже позже делала рубри-
ку в газете «Прогулки с Еленой», 
20 лет водила группы. Вот услышу 
что-то интересное – значит, надо 

найти подтверждение…. Со ста-
рожилами говорила, литературу 
листала... Причём мне мало было 
города, и я водила в Абрамцево, 
Бородино, Гремячий водопад, 
прочие окрестности. 

Помимо краеведения, Елена Ива-
новна нашла себя и в творчестве. 
Она пела в Народном хоре при 
культурном центре в Болшеве, 
сделала фильм про реку Клязьму, 
за который получила премию гу-
бернатора «Наше Подмосковье», а 
сейчас раздумывает о написании 
книги о том, как устроены водные 
потоки под нашим городом. Это не 
только познавательно, но и важно: 
инженер Протогенова уверяет – от 
этого зависит и коммунальное хо-
зяйство. Например, как делать те 
самые ливнёвки. Как говорит ав-
тор, надо домыслить и написать… 
А значит, продолжение следует.

Кира Горная, фото из архива 

Е. Протогеновой 

Путь Елены
Жительница нашего города – о времени и о себе 

Елена Ивановна пела в Народном хоре при ЦКиД «Болшево»

Социум
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РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КОРОЛЕВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9
от 23.07.2021 г. № 19/7

О регистрации кандидата 
в депутаты Московской областной Думы

 по Королевскому одномандатному 
избирательному округу № 9 

Приваловой Ольги Владимировны, 
выдвинутого избирательным объединением

 «Региональное отделение 
Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 
в Московской области»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Московской областной Думы по Королевскому одно-
мандатному избирательному округу № 9, Приваловой Ольги 
Владимировны, требованиям статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 25 Закона 
Московской области «О выборах депутатов Московской област-
ной Думы» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата в депутаты Московской областной Думы документы 
в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 25, 
28 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской 
областной Думы», решением Избирательной комиссии Московской 
области от 29.04.2021 года № 200/1921-6 «О списках политических 
партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями 
и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков 
кандидатов на выборах депутатов Московской областной Думы и 
представительных органов муниципальных образований считает-
ся поддержанными и не требует сбора подписей избирателей», ру-
ководствуясь статьями 35.1, 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной Думы», 
окружная избирательная комиссия Королевского одномандатного 
избирательного округа № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской област-
ной Думы по Королевскому одномандатному избирательному 
округу №9, Привалову Ольгу Владимировну, 1989 года рождения, 
место работы: домохозяйка, место жительства: Московская об-
ласть, городской округ Пушкинский, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 
в Московской области». 

Время регистрации: 10 ч. 10 мин.
2. Выдать кандидату Приваловой Ольге Владимировне удосто-

верение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Московской области, в территориальные избирательные комис-
сии, входящие в Королевский одномандатный избирательный 
округ № 9.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вест-
ник Избирательной комиссии Московской области», в городском 
печатном средстве массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя окружной избирательной комиссии Королевского 
одномандатного избирательного округа № 9 Печенина В.В. 

Председатель комиссии Печенин В.В. 
Секретарь комиссии Цепляева Е.С.

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.07.2021 г. № 52/23

О сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий 
городского округа Королёв Московской области

 Руководствуясь пунктами 12, 18 Порядка формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в ред. постановления ЦИК России от 24.02.2021 № 
284/2087-7), территориальная избирательная комиссиия города 
Королёв Московской области РЕШИЛА:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачи-
сления в резерв составов участковых избирательных комиссии 
городского округа Королёв Московской области.

2. Утвердить текст информационного сообщения территориаль-
ной избирательной комиссии города Королёв Московской области 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий территориальной 
избирательной комиссии города Королёв Московской области 
(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вест-
ник Избирательной комиссии Московской области», в городском 
печатном средстве массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии города 
Королёв Московской области Е.С. Цепляеву. 

Председатель комиссии Печенин В.В.
Секретарь комиссии Цепляева Е.С.

ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

Оперативный (текущий) контроль за исполнением решений о бюджете город-
ского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2021 года выполнен в 
соответствии с требованиями пункта 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
статьи 6 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Королёв 
Московской области, Планом работы Контрольно-счётной палаты городского 
округа Королёв Московской области на 2021 год, распоряжением председателя 
Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области от 
7 июля 2021 г. № 45-э «О проведении экспертно-аналитического мероприятия». 

Исполнение городского бюджета за 1 полугодие 2021 года производилось 
в рамках действующего законодательства на основании решения Совета де-
путатов городского округа Королёв Московской области от 23 декабря 2020 г. 
№ 162/37 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В утверждённые показатели бюджета за 1 полугодие 2021 года изменения 
вносились 2 раз на основании решений Совета депутатов городского округа 
Королёв Московской области от 24 февраля 2021 г. № 189/42, от 26 мая 2021 г. 
№ 207/47.

По состоянию на 1 июля 2021 года сводная бюджетная роспись утверждена 
Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской обла-
сти в объёме 8 144 920,9 тыс. рублей, что больше утверждённого бюджета на 
11 070,4 тыс. рублей.

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от показателей ут-
верждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, 
предоставленных из бюджета Московской области в городской бюджет, на 
основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, а также в соответствии с подпунктами 1, 4, 5, 6, 9 пункта 1 статьи 17 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской 
области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Королёв 
Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56. 

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:
- доходы увеличились на 228 497,9 тыс. рублей, или на 3,0 % (уточнены в 

сумме 7 883 678,0 тыс. рублей);
- расходы увеличились на 391 832,2 тыс. рублей, или на 5,1 % (уточнены в 

сумме 8 144 920,9 тыс. рублей);
- дефицит бюджета городского округа увеличился на 152 263,8 тыс. рублей, 

или в 2,6 раза, составил 250 172,4 тыс. рублей.
Бюджет по доходам исполнен в сумме 4 062 748,8 тыс. рублей, или 

51,5 % показателей уточнённого годового бюджета (1 полугодие 2020 года 
– 3 882 410,5 тыс. рублей, или 43,4 %), по расходам исполнение составило 
3 758 492,4 тыс. рублей, или 46,1 % показателей уточнённого годового бюджета 
(1 полугодие 2020 года – 3 829 136,9 тыс. рублей, или 41,5 %). Бюджет исполнен 
с профицитом в сумме 304 256,4 тыс. рублей при утверждённом годовом де-
фиците в размере 250 172,4 тыс. рублей (1 полугодие 2020 года – 53 273,6 тыс. 
рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 198 983,8 тыс. рублей). 

Доходы бюджета за 1 полугодие 2021 года увеличились относительно соответ-
ствующего периода 2020 года на 4,6 %, расходы снизились на 1,8 %, профицит 
увеличился в 5,7 раза.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 
2020 - 2021 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме 
доходов выросла с 35,6 % до 40,7 % (на 5,1 п.п.), доля «Неналоговых доходов» 
выросла с 3,0 % до 3,7 % (на 0,7 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений» со-
кратилась с 61,4 % до 55,5 % (на 5,9 п.п.).

За 1 полугодие 2021 года доходы сформированы на 44,5 % за счёт поступлений 
по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 55,5 % за счёт безвозмездных 
поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета 
городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления 
по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 21,1 % 
в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 14,1 %; налогам на 
имущество – 4,9 %; доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности – 2,2 %. 

За 1 полугодие 2021 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые 
доходы» составили 1 806 777,8 тыс. рублей, что составило 50,4 % показателей 
утверждённого бюджета. 

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему 
периоду 2020 года составил 20,7 %, или 310 022,3 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 1 полугодие 2020 года по группе «Налоговые и 
неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 91,6 %, доля ненало-
говых доходов – 8,4 % (в 2020 году – 92,3 % и 7,7 %, соответственно). 

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 2 255 971,0 тыс. рублей, 
или 52,5 % показателей утверждённого бюджета. Снижение объёма безвоз-
мездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2020 года 
составило 5,4 %, или 129 684,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде текущего года перевыполнены годовые плановые на-
значения по поступлению платы за размещение отходов производства и потре-
бления (107,0 %), прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (108,7 %), доходов от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (104,8 %), доходов от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов (127,5 %), административных 
штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (165,7 %), прочих неналоговых доходов бюджетов городских 
округов (103,2 %).

Превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом поступление 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения (58,9 %), единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (66,0 %), налога, взимаемого в связи с применением патент-
ной системы налогообложения (60,7 %), государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (55,5 %), 
доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (54,1 %), доходов от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 
(100,0 %), платы за негативное воздействие на окружающую среду (99,3 %), пла-
ты за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (98,5 %), платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(54,2 %), платежей в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) (89,1 %).

По отдельным видам доходов бюджетные назначения не предусмотрены. 
За 1 полугодие 2021 года объём поступлений доходов, по которым не установ-
лены плановые назначения, составил 250 605,9 тыс. рублей, что не позволяет 
проанализировать уровень исполнения бюджетных назначений (прогнозных 
показателей). Данные факты не влияют на достоверность отчёта, но свидетель-

ствуют о неинформативности (полноты/раскрываемости) отчётных показателей. 
По сравнению с показателями 1 квартала 2021 года объём поступлений доходов, 
по которым не установлены плановые назначения, увеличился в 3 раза. 

Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области 
в ходе своей деятельности неоднократно отмечалось низкое качество плани-
рования доходов главными администраторами доходов бюджета городского 
округа Королёв Московской области и о необходимости прогнозирования по-
ступлений администрируемых доходов бюджета по всем видам доходов в 
соответствии с кодами бюджетной классификации.

Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Мос-
ковской области за 1 полугодие 2021 года составил 3 758 492,4 тыс. рублей, или 
46,1 % сводной бюджетной росписи. 

В аналогичном периоде 2020 года исполнение бюджета по расходам составило 
41,5 % (3 829 136,9 тыс. рублей).

Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной класси-
фикации расходов составил от 9,1 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» 
до 52,3 % по разделу 07 «Образование» (за 1 полугодие 2020 года – 0,0 % по 
разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 53,9 % по разделу 12 «Средства 
массовой информации»). 

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв 
Московской области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 
30,0 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 06 «Охрана окру-
жающей среды» (9,1 %) и 04 «Национальная экономика» (28,1 %).

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной клас-
сификации расходов показал, что из 38 подразделов по 3 подразделам финан-
сирование не осуществлялось, по 23 подразделам исполнение ниже среднего 
уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (46,1 %), из них 
по 5 подразделам исполнение составило ниже 30,0 %. 

Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 
1 июля 2021 года, исполнены ниже среднего уровня исполнения городского бюд-
жета по расходам в целом (46,1 %) всеми главными распорядителями бюджетных 
средств, кроме Комитета образования (50,6 %) и Администрации (47,8 %).

За 1 полугодие 2021 года уровень исполнения расходов городского бюджета 
по сравнению с уровнем исполнения расходов 1 полугодия 2020 года по следу-
ющим видам расходов снизился на:

- 2,3 п.п. на расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов;

- 1,9 п.п. на публичные нормативные социальные выплаты гражданам;
- 1,5 п.п. на субсидии некоммерческим организациям (за исключением му-

ниципальных учреждений);
- 25,1 п.п. на субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
- 9,9 п.п. на исполнение судебных актов;
- 2,7 п.п. на уплату налогов, сборов и иных платежей.
Диапазон освоения бюджетных средств составил от 9,7 % по расходам на 

предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам до 80,6 % 
по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа 
по расходам в целом (46,1 %) сложилось по следующим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 25,8 %;
- на иные бюджетные ассигнования – 13,7 %.
По состоянию на 1 июля 2021 года общий объём расходов бюджета город-

ского округа, предусмотренный на финансирование 18 муниципальных про-
грамм, составил 7 949 560,8 тыс. рублей (97,6 % общего объёма расходов), 
на непрограммные направления деятельности – 195 360,1 тыс. рублей (2,4 % 
общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на ре-
ализацию муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года, составило 
3 683 259,5 тыс. рублей, или 46,3 % сводной бюджетной росписи, что выше 
на 4,8 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2020 года 
((3 796 579,4 тыс. рублей, или 41,5 % сводной бюджетной росписи (9 141 503,0 тыс. 
рублей)) и выше на 9,4 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)).

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий 
муниципальных программ составляет от 0,0 % («Предпринимательство») до 
86,4 % («Строительство объектов социальной инфраструктуры»). 

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных 
программ показал, что из 54 подпрограмм по 9 подпрограммам финансиро-
вание не осуществлялось, по 26 подпрограммам исполнение ниже среднего 
уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (46,3 %).

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 
июля 2021 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 195 360,1 тыс. 
рублей.

В целом, освоение средств в рамках исполнения непрограммных направле-
ний деятельности за 1 полугодие 2021 года составило 75 232,9 тыс. рублей, или 
38,5 % сводной бюджетной росписи.

На непрограммные направления деятельности исполнение расходов уве-
личилось на 3,4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года и уменьшилась на 11,7 процентных пунктов по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года.

Бюджет городского округа за 1 полугодие 2021 года исполнен с профицитом в 
объёме 304 256,4 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 
250 172,4 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2020 года бюджет городского округа исполнен с про-
фицитом в объёме 53 273,6 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците 
в объёме 198 983,8 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2021 года объём муниципального долга составил 
580 000,0 тыс. рублей. При исполнении бюджета городского округа Королёв 
Московской области в период с января по июнь 2021 года объём муниципаль-
ного долга не превышал утверждённого решением о бюджете на 2021 год 
общего объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, что 
соответствует части 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 полугодие 2021 года 
составили 20 003,7 тыс. рублей, или 49,6 % к утверждённому плану (40 339,0 тыс. 
рублей), и уменьшились по сравнению с аналогичными показателями 2020 года 
на 4 127,8 тыс. рублей, или 17,1 % (за 1 полугодие 2020 года – 24 131,5 тыс. рублей, 
утверждённый план – 50 000,0 тыс. рублей). 

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

Председатель Контрольно-счётной палаты С.М.Цыганкова
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Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии

 города Королёв Московской области 
от 23.07.2021 г. № 52/23

Информационное сообщение 
территориальной избирательной комиссии города Королёв Московской области 

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии

 города Королёв Московской области 
Руководствуясь пунктами 12, 18 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК 
России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. постановления ЦИК России от 24.02.2021 № 284/2087-7), территориальная 
избирательная комиссия города Королёв Московской области проводит сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии 
города Королёв Московской области. 

Сбор предложений осуществляется с 30.07.2021г. по 19.08.2021г. территориальной избирательной комиссией 
города Королёв Московской области по адресу: 141070, Московская область, город Королёв, проезд Ударника, 
д.1 «А», кабинет 124, в будние дни с 14:00 час. до 17:00 час.

телефон: 8(495)516-83-07.
В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дополнительное зачисление в резерв 
составов участковых комиссий осуществляется на основе предложений:

- политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подразделений политических 
партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в 
решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предложения 
по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;

- иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных структурных подразделений обще-
ственных объединений (если это не противоречит уставу общественного объединения), в том числе общественных 
объединений инвалидов, созданных в любой организационно-правовой форме в соответствии с федеральным 
законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений;

- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
- представительного органа муниципального образования.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (Приложение №1 к 
Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в ред. постановления ЦИК России от 24.02.2021 № 284/2087-7)).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 

отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложе-

ния о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
(в ред. постановления ЦИК России от 24.02.2021 № 284/2087-7)
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 

сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 23.07.2021 г. № 656-ПА

О внесении изменений
 в План контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на 2021 год, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Королёв Московской области от 29.12.2020 № 1089-ПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 18 Федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208, пунктом 4 Федераль-
ного стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной 
деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 

год, утвержденный постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 29.12.2020 
№ 1089-ПА (далее - План контрольных мероприятий), следующие изменения:

1.1. Исключить из Плана контрольных мероприятий пункты 8, 9 в связи с выявлением в ходе подготовки контр-
ольного мероприятия существенных обстоятельств – невозможность формирования проверочной группы из числа 
должностных лиц отдела муниципального контроля в сфере благоустройства, сохранности автомобильных дорог, 
закупок, жилищного фонда и финансов управления экономики, инвестиций, инноваций и наукограда Администрации 
городского округа Королёв Московской области, уполномоченных на осуществление контрольной деятельности.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Королёв 
Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Админист-
рации городского округа Королёв Московской области Трифонова И.В.

Исполняющий обязанности главы городского округа Ю.А. Копцик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 26.07.2021 г. № 664-ПА

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений Администрации городского округа Королёв Московской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 13 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации городского округа Королёв Мос-

ковской области:
- от 01.07.2021 № 585-ПА «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение меро-

приятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа Королёв Московской области и оформления результатов таких мероприятий»;

- от 01.07.2021 № 586-ПА «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Королёв Московской области»;

- от 06.07.2021 № 610-ПА «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа 
Королёв Московской области».

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Админист-
рации городского округа Королёв Московской области Трифонова И.В.

Исполняющий обязанности главы городского округа Ю.А. Копцик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского округа Королёв 

Московской области
от 26.07.2021 г. № 663-ПА

О внесении изменений 
в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области
 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

на срок 2020-2024 годы, утверждённую постановлением Администрации
 городского округа Королёв Московской области от 12.11.2019 № 1203-ПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Королёв Московской области, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Королёв Московской области от 21.11.2017 № 1302-ПА, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области «Безопасность и обес-

печение безопасности жизнедеятельности населения» на срок 2020-2024 годы», утверждённую постановлением 
Администрации городского округа Королёв Московской области от 12.11.2019 № 1203-ПА (далее – Программа) (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Королёв Московской области 
от 20.01.2020 № 22-ПА, от 20.07.2020 № 500-ПА, от 11.11.2020 № 914-ПА, от 03.02.2021 № 84-ПА, от 05.07.2021 № 
590-ПА) следующие изменения:

1.1. Пункты 27, 28 приложения № 1 к Подпрограмме I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
Программы изложить в следующей редакции:

«

27.

Основное меропри-
ятие 07. 
Развитие похорон-
ного дела на терри-
тории Московской 
области

2020-
2024

Итого 16208,4 1603,4 3 668,0 3 668,0 3668,0 3601,0

Отдел по 
территориальной 
безопасности 
Администрации 
городского округа 
Королёв Москов-
ской области,  МКУ 
«Королёвский 
Центр безопасно-
сти, ГОЧС»

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии 
с требовани-
ями законо-
дательства, 
в том числе 
санитарными 
нормами и 
правилами

Средства 
бюджета 
городского 
округа

6403,4 1203,4 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

9805,0 400,0 2368,0 2368,0 2368,0 2301,0

Средства 
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.

Мероприятие 07.01
Возмещение спе-
циализированной 
службе по вопросам 
похоронного дела 
стоимости услуг 
по погребению 
умерших в части, 
превышающей раз-
мер возмещения, 
установленный 
законодательством 
РФ и МО

2020-
2024

Итого 2000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Отдел по 
территориальной 
безопасности 
Администрации 
городского округа 
Королёв Москов-
ской области, МКУ 
«Королёвский 
Центр безопасно-
сти, ГОЧС»

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии 
с требовани-
ями законо-
дательства, 
в том числе 
санитарными 
нормами и 
правилами

Средства 
бюджета 
городского 
округа

2000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Внебюджет-
ные средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве массовой инфор-

мации и разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области 
«Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации – 
начальника отдела по территориальной безопасности Короткова А.М.

Исполняющий обязанности главы городского округа Ю.А. Копцик
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Энергия позитива

В гости к соседям

Отличная прибрежная 

зона находится в 18 км 

от Королёва.

Ч
удесно провести день на бе-
регу Пироговского водохра-
нилища можно, занимаясь 

тем, что больше по душе: прогул-
ка на теплоходе, рыбалка, батуты, 
пейнтбол.

 А можно просто поваляться 
на пляже, поиграть в волейбол.  
Есть в бухте и  катамараны, лод-
ки, катера, яхты  и гидроциклы. 
Целый день у воды – невероятное 

удовольствие. А потом – в сауну 
для восстановления сил.

Комфортно в этом чудесном 
месте и детям с родителями, и 
большой компании сотрудни-
ков. Рядом ещё много домов от-
дыха, пляжи тоже можно найти 
«дикие», а потому бесплатные, 
но для любителей аккуратно-
го чистого отдыха лучше вос-
пользоваться оборудованными 
местами. Аренда теплохода на 
Пироговском водохранилище 
– это один из лучших способов 
провести яркое мероприятие 

в кругу своих друзей. На пляж 
«Бухты радости» регулярно захо-
дят теплоходы вместительностью 
до 300 человек. Поэтому свой вы-
ходной день на воде можно прев-
ратить в захватывающее путеше-
ствие. Москвичи и гости столицы 
часто пользуются теплоходом от 
Северного речного вокзала до 
«Бухты радости» – 2,5 часа удо-
вольствия в один конец! Также 
можно устроить себе прогулку в 
обратном направлении и посмо-
треть невероятные окрестности 
берегов речного пространства 
Подмосковья. 

Отдых уже на берегу станет изю-
минкой вашего выходного дня. 
Для этого в «Бухте радости» пред-

усмотрена вся необходимая ин-
фраструктура – коттеджи, беседки, 
кафе и обустроенный пляж. Терри-
тория пляжа представляет широ-
кую полосу из белого песка. Очень 
чисто на берегу, и вода – без непри-
ятных сюрпризов на дне. Пляжный 
отдых дополняется наличием кафе 
и просторными летними веранда-
ми. В них можно вкусно перекусить 
и утолить жажду прохладными на-
питками. 

Посетители, приезжающие на 
своём транспорте, могут оста-
вить автомобиль на вместитель-
ной парковке. Но просьба учесть 
определённые условия к оформле-
нию проката любого вида водного 
транспорта – это трезвое состоя-
ние отдыхающего! 

Координаты: Мытищинский 
район, деревня Сорокино-26.

Лаура Цоква, 

фото из открытых 

источников

Как добраться   

Общественным 
транспортом:

от Королёва на электричке до 
ст. Мытищи, затем пересесть 
на автобус до дер. Сорокино. 
И 7 минут пешком. Дорога 
занимает около 2 часов.

На автомобиле: 

выезд через Ярославское 
шоссе, далее по 
Олимпийскому проспекту на 
Осташковское  шоссе – всего 
40 мин. 

Всей семьёй– в «Бухту радости»! Всей семьёй– в «Бухту радости»! 

Историческая хроника

Одним из самых красивых уголков нашего города всегда была улица 

Циолковского. Но дело не в уважении, которое мы все питаем к вели-

кому учёному… До 1961 года эта улица носила имя Сталина, поэтому 

здесь и построили самые изысканные дома. А ещё раньше здесь был 

Александровский проспект дачных посёлков Сапожниково и Ново-

Перловка, проходивший от Ярославского проспекта до деревни Ку-

ракино. В те времена он был застроен частными домами и замощён 

булыжником.

Каменные многоэтажные дома здесь построили в 1930–1950-е годы. В се-
редине прошлого века их возводили с использованием элементов стилей ба-
рокко и классицизма и дополнили заимствованиями из народного искусства. 

Сейчас в начале улицы Циолковского по чётной стороне расположен 
сквер, а когда-то там был настоящий сад, который посадили в честь победы 
в Великой Отечественной войне. В центре стоял памятник М.И.  Калинину, 
исчезнувший после переименования города.

Рядом, на месте многоэтажного жилого комплекса, находилось двухэтаж-
ное здание с магазином «Вина», который прозвали «Аптека». Здание школы 
№ 4, где сейчас расположен ЛНИП, было построено в 30-е годы прошлого 
века по проекту архитектора П.И. Клишева. 

С 1940 года на месте недостроенного жилого комплекса «Олимп» нахо-
дился детский сад-ясли №2.

Инна Максимова

Самая красивая улица КоролёваСамая красивая улица Королёва

Ул. Циолковского, 50-е годы

Едем отдыхать в Мытищинский район 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой Мариной Владимировной, почтовый 
адрес: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Фрунзе, д. 12, тел.: 8-926-374-71-05; 
8-495-511-76-40, е-mail: sokmar2008@yandex.ru, номер квалификационного ат-
тестата № 50-11-293, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 4478, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 50:45:0010213:32, рас-
положенного: Московская область, г. Королёв, мкр Болшево, ул. Луговая, д. 14 
по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Павлова Галина Борисовна (по-
чтовый адрес: Россия, Московская обл., г. Королёв, проезд Макаренко, д. 6, 
кв. 18, тел. 8-985-898-74-41).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Московская обл., г. Королёв, 
ул. Фрунзе, д. 12, 30.08.2021 г. в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Фрунзе, д. 12. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29.07.2021 г. по 13.08.2021 г., по адресу: Московская обл., г. Королёв, 
ул. Фрунзе, д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок по адресу: Мос-
ковская обл. , г. Королёв, мкр Болшево, ул. Луговая, д. 14, (кадастровый номер 
50:45:0010213:39). При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 39, ч.2 
ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Львовной (квалификаци-
онный аттестат № 77-13-317, почтовый адрес: 141070, МО, г. Королёв, ул. Циол-
ковского, д. 27; тел. 8 (498) 568-88-88 доб. 1624, эл. почта s.makarova@mobti.ru)  
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: МО, г. Королёв, 
мкр Первомайский, ул. Зеленая, дом 9 (К№ 50:45:0020405:19), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Погодина Елена 
Ивановна, почтовый адрес: МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Зеленая, 
дом 9, тел. 8-926-914-06-42. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3 этаж, 
ком. 1 – 30.08.2021 г. в 11 ч. 00 мин. С проектами межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 
3 этаж, ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29.07.2021 г. по 29.08.2021 г.  по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ци-
олковского, д. 27, 3 этаж, ком. 1.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: МО, г. Королёв, 
мкр Первомайский, ул. Хвойная, д. 1 (К№ 50:45:0020405:493),  МО, г. Королёв, 
мкр Первомайский, ул. Зеленая, д. 7 (К№ 50:45:0020413:12, К№ 50:45:0020413:13), 
МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. К. Либкнехта, д. 12 (К№ 50:45:0020413:164), 
МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. К. Либкнехта, д. 14 (К№ 50:45:0020413:37) 
и другие смежные с уточняемым земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале с К№ 50:45:0020405 и 50:45:0020413. Также на согласование 
местоположения границ приглашаются представители Администрации го-
родского округа Королёв Московской области.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Правление  

Королёвской городской организации ВОИ

сердечно поздравляет юбиляров, родившихся в июле, 

и желает им крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни:

ЗВЕРЕВА Вячеслава Александровича – с 40-летием;

ФЕДУЛОВА Олега Фёдоровича – с 55-летием;

СИТНИКОВУ Ирину Леонтьевну,

БЛИНОВУ Ирину   Ивановну, 

АЛИМПИЕВУ Ольгу  Степановну – с 60-летием;

ВОЯКИНУ Людмилу Николаевну,                     

АРХАНГЕЛЬСКУЮ Наталию Николаевну,  

ТРЕТЬЯКОВУ   Асханью Хазиевну – с 70-летием;

ВОРОНКОВУ Валентину Ивановну,  

ЕЛИСТРАТОВУ Валентину Алексеевну,                      

БУХАНИСТОГО Василия Ивановича – с 75-летием;

БИРЮКОВУ Валентину Дмитриевну,

КУПАРЕНКОВУ  Римму Павловну,

СИНЕЛЬНИКОВУ Галину Ивановну – с 80-летием;

ФИЛИМОНОВУ Ольгу  Ивановну,  

КМИТТО Марию Ивановну – с 85-летием;

РОГОВУ Анну Васильевну     – с 90-летием.

УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР

Капитальный, частичный 
и косметический. Электрика. 

Dmitriy2101@inbox.ru

8-901-565-04-13 

 Переезды от одной вещи до 
всей квартиры, сборка-разборка 
мебели, перевозка пианино, вы-
воз хлама, перестановка мебе-
ли. Услуги грузчиков (отдельно). 

8-901-555-00-22 

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

Перетяжка, ремонт диванов, 
кресел, стульев. 

www.obivka03.ru, 

8 (495) 739-96-27, 

8-963-712-96-09

Сантехник. 

8-926-696-88-69 

 Ванная «под ключ». 

8-916-090-84-53

Домашний мастер. 

8-916-090-84-53

 Сантехник. Замена труб. 

Ремонт. Прочистка. 

8-926-651-27-87

Сантехнические работы. 

8-965-374-06-40

Магазин «СлонН». Мебель для 
кухни, корпусная мебель, линолеум, 
ковролин, стекло и зеркала по ва-
шим размерам, ручной инструмент, 
сантехника и многое другое, г. Коро-
лёв,  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 6а, ТЦ Ме-
гаполис-1, 2-й этаж, помещение 2-1. 

8-985-238-80-88

Хиромант. Предсказание судь-
бы. По линиям, знакам на ладони.

 8-916-426-10-99

Ремонтирую стиральные и 

посудомоечные машины, элек-

троплиты, холодильники. 

8-969-777-28-96

КУПЛЮ

КУПЛЮ радиодетали 

любые, провода, часы 

наручные в жёлтом корпусе, 

значки, награды, статуэтки, 

портсигары, бюсты, 

фарфоровую посуду, 

всё времён СССР  

8-903-125-40-10

Куплю автомобили, мотоци-
клы, 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 

РАБОТА

 В парикмахерскую требуется 
мастер-универсал. 

8-985-238-80-88 

В школьные столовые тре-
буются повара, кухонные работни-
ки. Оформление по ТК РФ. 

8-903-688-32-60, 

Татьяна Сергеевна

В оптовую компанию 

по продаже 

отделочных материалов 

(г. Мытищи, ул. 

Силикатная) требуется 

на постоянную работу 

ГРУЗЧИК 
(гражданство РФ,

 оформление по ТК, 
соц. пакет, пятидневка) 

з/п от 40 000 руб. 

8-903-972-76-92, 

8-920-850-75-52 

Доставка пенсий на дом 
в августе 2021 г.

Число День 
недели Номер участка 

04 среда 1–7

05 четверг 11–17

06 пятница 21–27

07 суббота 31–37

09 понедельник 41–47

10 вторник 51–57 

11 среда 61–67 

12 четверг 71–77 

13 пятница 81–87 

14 суббота 91–97 

16 понедельник 101–107

17 вторник 111–117

18 среда 121–127 

19 четверг 131–137

20 пятница Касса до 15.00

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

Часы работы с клиентами: 
понедельник–четверг с 9.00 до 16.30 (без обеда), 

пятница с 9.00 до 15.30 (без обеда), 
суббота по графику доставки пенсии  9.00 до 15.30,

воскресенье – выходной.
Телефоны:  8 (498) 742-07-47, 8 (498) 742-07-46.

Разместите Разместите 
объявление о вакансияхобъявление о вакансиях

от 100 рубот 100 руб
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Сканворд

Ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере

ДиКЦ «Костино»,

ул. Дзержинского, д. 26, тел. 8 (495) 512-43-69

 Июль, 12.00–20.00 – выставка живописи Николая Анучинова. Фойе 2-го этажа. 
Вход свободный. 6+
 Июль, 9.00–23.00 – «Человек и космос» – выставка графики Алексея Дробышева, 
Игоря Урмина, Владимира Власова. Фойе 1-го этажа. Вход свободный. 6+
 29 июля, 18.00 – «Яблони в цвету…» – исполнение песен под гармонь в клубе 
«Вдохновение». Парк. 12+
 5 августа, 18.00 – «Ах, этот вечер…» – исполнение песен под гармонь в клубе 
«Вдохновение». Парк. 12+

Молодёжный культурный центр,

мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18, тел. 8 (495) 515-65-90

 2 –31 августа, 13.00–18.00 – «Красота русской природы» – выставка кружков 
прикладных традиционных народных промыслов. 0+
 2 –31 августа, 13.00–18.00 – «Мастерим своими руками» – выставка изделий 
из бумаги от семейного клуба «Семь-Я». 0+
 2 –31 августа, 13.00–18.00 – конкурс детского рисунка по антитеррору. 0+

Центр культуры и досуга «Болшево»,

мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, тел. 8 (495) 515-93-26

 5 августа, 11.00 – «Хризантема из фоамирана» – мастер-класс «Красота своими 
руками» от руководителя народного коллектива «Творческая мастерская». 6+

Дом культуры «Текстильщик», 

мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8, тел. 8 (495) 515-72-30

 2 августа, 18.00 – «Весёлый праздник – Ильин день» – игровая программа для 
детей. 0+
 5 августа, 18.00 – «Наш друг – светофор!» – культурно-развлекательная программа 
для детей, посвящённая Международному дню светофора. 0+

Дворец культуры «Юбилейный»,

мкр Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 19, тел. 8 (495) 567-65-10

 5 августа, 16.00 – «Добрые встречи» – танцевальный вечер отдыха для людей стар-
шего поколения. 18+

Музейное объединение 

«Музеи наукограда Королёв»

Отдел Новейшей истории,

ул. Терешковой, д. 1, тел. 8 (495) 516-60-66

 Август – «Со спутником по музею» – квест. По записи.
Время работы: среда–воскресенье с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00).

Усадьба «Костино»,

ул. Ильича, д. 1, тел. 8 (495) 519-62-65

 Август, 12.00–13.30 – «Усадьба Костино» – интерактивное музейное занятие с эле-
ментами квеста для младших школьников. По записи.
 Август – «Творчество в ритме большого города» – выставка декоративно-прикладного 
искусства, живописи, графики.
 Август, 12.00–13.30 – «Что такое ДПИ?» – интерактивная экскурсия для школьников 
в рамках выставки «Творчество в ритме большого города». По записи.

Время работы: среда–воскресенье с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00).

Мемориальный дом-музей 

Марины Цветаевой в Болшеве,

ул. Цветаевой, д. 15, тел. 8 (495) 519-94-77

 1 августа, 14.00 – «Музей и музыка» – ежегодное музыкальное событие в честь 
именин Марины Цветаевой (вход платный).

Время работы: среда–воскресенье с 10.00 до 18.00. Касса работает до 17.00.

*В связи с неблагоприятными, техническими и иными условиями
 возможны изменения и дополнения.

Афиша 
городских мероприятий


