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АПРЕЛЬСКИЕ 
СУББОТНИКИ

В наш город окончательно при-
шла весна. А это значит, что пора 
наводить порядок после долгой 
зимы и дома, и во дворах. По тра-
диции в наукограде, как и во всём 
Подмосковье, месячник благо-
устройства проходит в апреле.

– Во Фрязине городские суб-
ботники пройдут 2, 9 и 16 апреля. 
В рамках весеннего месячника 
благоустройства запланированы 
следующие виды работ: рыхление 
снега и устранение подтоплений, 

ремонт асфальтового покрытия, 
починка скамеек, урн, огражде-
ний. Кроме того, будут проводить-

ся работы по опиловке деревьев и 
сухостоя, покраска ограждений, 
фасадов, цоколей. Естественно, 
будет идти уборка улиц и газонов, 
– рассказал заместитель главы ад-
министрации г.о. Фрязино Дми-
трий Медведев.

В течение месяца приведут в 
порядок парки, общественные 
территории, улицы и дороги, дво-
ры, памятники и мемориалы. На 
сайте администрации к 1 апреля 
планируют запустить интерак-
тивную карту, на которой можно 
посмотреть пункты выдачи ин-

вентаря для уборки дворов и 
общественных территорий.

ТРУДОВОЙ 
ДЕСАНТ

Помимо работ по уборке 
и ремонту, городские служ-
бы планируют высадить де-
ревья, кустарники и цветы. 
Как отметил Дмитрий Мед-
ведев, клумбы и цветники 
должны быть подготовлены 
к 25–30 апреля. Если темпе-
ратурный режим позволит, 
то к посадке цветов смогут 
приступить раньше.

Общеобластной суббот-
ник состоится 16 апреля. В 
этот день приведут в поря-
док берег озера Большого. 
Лопаты, грабли, мётлы, пер-
чатки и мешки для мусора 
фрязинцы получат на месте. 
Для трудового десанта будут 
выступать артисты творче-
ских коллективов города, а также 
работать полевая кухня.

Кульминацией субботника ста-
нет награждение лучшего трудо-
вого коллектива. Такой конкурс 
среди подмосковных предпри-
ятий инициировало Министер-
ство благоустройства Московской 
области. 

Также фрязинцев приглашают 
принять участие в областной ак-
ции по сбору вторсырья, которая 
пройдёт на площадке «Мегабак» 
(ул. Садовая, д. 18б). Участников 
акции ждут призы и подарки. 
Точную дату и время проведения 
мероприятия в администрации 
сообщат позднее.

ТОНКОСТИ РЕМОНТА

В марте стартовало масштабное обновление 
крыши дома №17. Работы ведутся по программе 
Фонда капитального ремонта Московской об-
ласти. По словам начальника производственно-
технического отдела ООО «ЖЭУ-567» Сергея 
Гришакова, с момента ввода в эксплуатацию в 
1959 году в доме проводился только текущий 
ремонт крыши с частичной заменой вышедших 
из строя элементов. Сейчас начались работы, 
включающие установку новой стропильной си-

стемы, утепление чердачного помещения, а так-
же замену шиферного листа на металлический.

– Капитальный ремонт кровли нельзя на-
звать полноценным, если не будет заменена 
стропильная система. Но при этом данный вид 
работ не всегда включён в капитальный ремонт 
МКД, так как он требуется не во всех домах. В 
случае, когда такая замена всё-таки запланиро-
вана, необходим целый пласт сложных работ – 
таких, как разборка и монтаж стропильных ног, 
мауэрлатов, установка обрешётки, обработка 
конструкций антисептическими и огнезащит-
ными средствами и многое другое, – делится 
тонкостями Сергей Гришаков.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Как правило, после утверждения реестра 
домов и перечня работ происходит выбор под-
рядчиков на конкурсной основе. В случае дома 
№17 по улице Вокзальной тендер выиграло 
ООО «Строй Монтаж СП». Сотрудники орга-
низации приступили к выполнению 14 марта. 
Завершение капитального ремонта крыши пла-
нируется до конца июля. В конце составляется 
акт выполненных работ, проверяются качество 
и наличие жалоб. 

– Мы как управляющая компания, которая 
занимается содержанием и эксплуатацией, со 
своей стороны просто не подпишем акт, пока 
не убедимся, что все вопросы с жителями бу-
дут урегулированы. Например, в случае, если 
во время ремонтных работ пойдёт сильный 
дождь, и случится протечка, жители должны 

получить компенсацию, – рассказывает Сергей 
Гришаков. 

В будущем по программе Фонда капиталь-
ного ремонта Московской области в семнад-
цатом доме на улице Вокзальной планируются 
ремонт фасада и замена внутридомовых инже-
нерных систем.

Всего в рамках программы капитального 
ремонта на 2022 год запланировано обновление 
32 многоквартирных домов наукограда. Также 
в нашем городе продолжается реализация гу-
бернаторской программы «Мой подъезд». Бла-
годаря ей отремонтируют 17 подъездов. И ещё 
44 – силами управляющих компаний.

ГЛАВНАЯ ТЕМА2

Дмитрий ВОРОБЬЕВ, 
глава г.о. Фрязино: 

– В этом году по 
поручению губер-
натора Московской 
области Андрея 
Воробьёва прово-
дить субботники 

во дворах будем в активном 
взаимодействии с ассоциацией 
председателей многоквартир-
ных домов. В планах привлечь 
порядка 5 000 жителей. Весь 
необходимый инструмент, а 
также саженцы деревьев и ку-
старников город предоставит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«КЛЮЧЪ» 
24–30 МАРТА 2022 ГОДА

“МНЕНИЕ

Ксения БОГУСЛАВСКАЯ, житель-
ница дома №17:

– Мы живём здесь почти 
10 лет, и за это время ни 
разу не было ремонта. У 
нас квартира на 2 этаже, 

и замена крыши нам не так 
актуальна. Но мы очень рады 

за соседей сверху, у них этот вопрос стоял 
остро. Когда осенью были ливни, сильно 
заливало не только подъезд, но и квартиры. 
Ещё хочу отметить подрядчика – вежливые, 
приятные сотрудники, и видна активная 
работа.

– Мы живём здесь почти 

и замена крыши нам не так 
актуальна. Но мы очень рады 

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА МОЕГО
Знаменитые фрязинские 
дома-близнецы №17 и №19 
на улице Вокзальной были 
построены в 1959 и 1961 го-
дах. Капитальный ремонт 
в девятнадцатом делали 
не так давно, а очередь до 
семнадцатого дошла толь-
ко в этом году. 

Оксана ЛАБЕЦКАЯ

ПОРА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
Во Фрязине началась 
подготовка к месячнику 
благоустройства.

Надежда ПОТЁМИНА

“МНЕНИЕ

Дарья СЕМЁНОВА, жительница г.о. Фрязино:

– Каждый год принимаю участие в субботниках. 
Мне хочется жить в чистом дворе, чистом горо-
де. Чем бесконечно критиковать всё и всех, луч-
ше начать с себя, собрать соседей, взять своих 

детей и вместе пойти наводить порядок.

– Каждый год принимаю участие в субботниках. 
Мне хочется жить в чистом дворе, чистом горо-
де. Чем бесконечно критиковать всё и всех, луч-
ше начать с себя, собрать соседей, взять своих 

детей и вместе пойти наводить порядок.

 Фото из архива редакции

 Обрешётка крыши обрабатывается огнебиозащитой
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Во Фрязине пройти 
вакцинацию от COVID-19 можно 
в трёх прививочных пунктах:
 в городской поликлинике 
на ул. Московской, д. 7, стр. 1 с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 
20:00, в субботу с 8:00 до 14:00;
 в детской поликлинике на ул. 
Нахимова, д. 1а с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 14:00;
 в приёмном покое хирургического 
корпуса фрязинской ЦГБ им. М.В. 
Гольца на ул. Московской, д. 7, к. 5 
(ночной пункт) с понедельника по 
пятницу с 20:00 до 8:00, в субботу 
с 16:00 до 8:00 и воскресенье с 
8:00 до 8:00 (круглосуточно), без 
предварительной записи

Записаться на прививку фрязинцам 
можно через портал госуслуг, по 
телефону 122, в МФЦ, в городской 
поликлинике через инфомат

ДМИТРИЙ ЛОГИНОВ, 
и.о. главного 
врача ЦГБ 
им. М.В. Гольца,

 КОЛОНКА ГЛАВВРАЧА

рассказывает о причинах 
возникновения крапивницы.

– На руках и животе появились пятна-волдыри, 
чешутся и не проходят. Подумала, что аллер-
гия. Приём антигистаминного уменьшил зуд, 
но пятна не прошли. Обратилась к врачу, вы-
яснилось, что это крапивница. Подскажите, что 
могло спровоцировать её появление? 

– Крапивница – одно из распространённых за-
болеваний в мире, характеризующееся кожными 
высыпаниями в виде волдырей. Поводом для её 
возникновения может послужить всё что угодно. 
Например, лекарственные препараты, продукты 
питания, психогенные факторы, аэроаллергены, 
различные инфекции, укусы насекомых. 

Если причина не выявлена после детального 
сбора анамнеза и проведения аллергологиче-
ских тестов, то такую крапивницу называют 
идиопатической. Она может быть связана с за-
болеваниями щитовидной железы, гормональ-
ным дисбалансом и в очень редких случаях с 
раковой опухолью.

Зуд кожи при крапивнице бывает разной ин-
тенсивности – от незначительного до нестерпи-
мого, особенно вечером и ночью. Волдыри могут 
иметь различные форму и диаметр, сливаться 
между собой и появляться на любом участке 
кожи и иногда слизистых. Уменьшить зуд по-
могут антигистаминные препараты второго по-
коления. Но их приём можно начинать только 
по назначению врача.

Лечение крапивницы состоит из несколь-
ких этапов: 

1. Устранение провоцирующих факторов (от-
менить или заменить лекарственные препараты, 
избегать перегрева, переохлаждения, отказаться 
от тесной одежды и не носить тяжести, миними-
зировать физическую нагрузку и т. п.).

2. Выявление и лечение очагов хронической 
инфекции у профильного специалиста.

3. Соблюдение гипоаллергенной диеты (при 
устранении продукта-аллергена улучшение на-
ступает через 1-2 суток). 

 С целью обеспечения доступности и 
улучшения качества оказания меди-
цинской помощи жителям Московской 
области реализуется государственная 
программа «Здравоохранение Подмо-
сковья»

В наукограде продолжается прививочная кампания. На 
сегодняшний день число вакцинированных фрязинцев 
превысило 33 000 человек. 

Предотвратить
последствия

Одним из вариантов последствий коронави-
русной инфекции является постковидный син-
дром. В этом случае важно своевременно его 
выявить и предотвратить развитие ослож-
нений. Сделать это можно на углублённой 
диспансеризации. 

Мероприятие проходит в два этапа. 
Первый этап:
- анкетирование, вопросы которо-

го позволяют врачу понять основные 
жалобы пациента;

- измерение насыщения крови кис-
лородом (сатурация);

- тест с 6-минутной ходьбой – про-
водится по показаниям и направлен 
на исследование сердечно-сосудистой 
системы;

- спирометрия – проводится для оценки 
деятельности дыхательной системы;

 - определение концентрации D-димера в 
крови – проводится только лицам, перенесшим 
коронавирусную инфекцию средней степени 
тяжести и выше;

- общий клинический анализ крови 
(развёрнутый);

- биохимический анализ крови (включает ис-
следование 7 показателей).

По результатам обследований первого этапа 
проводится осмотр врачом-терапевтом, кото-

рый может направить пациента на дальней-
шие исследования. 

Исследования второго этапа включают: 
- эхокардиографию;
- проведение дуплексного сканирования 

вен нижних конечностей (УЗИ);
- КТ органов грудной клетки.
Пройти углублённую диспансеризацию 

можно в поликлинике по месту прикрепления. 
При себе необходимо иметь паспорт и полис. 



Помочь может каждый из нас
Ðàññêàçûâàåì, êàê â Ïîäìîñêîâüå îêàçûâàþò ïîääåðæêó æèòåëÿì Äîíáàññà è Óêðàèíû

Мы вместе

Помочь беженцам может каждый 
из нас. В Подмосковье открыто 130 
пунктов приема гуманитарной по-
мощи, в которых трудится около 
2000 волонтеров. 

Принимают не только продукты 
питания, но и предметы первой не-
обходимости: бытовую технику и 
одежду, пластиковую посуду и сред-
ства личной гигиены, постельные и 
душевые принадлежности. 

Любимые хиты от звёзд

В конце февраля в Московскую 
область приехало порядка 1300 бе-
женцев из Донбасса. Все они окру-
жены у нас теплом и заботой. Для 

попавших в беду людей созданы 
комфортные условия – их поселили 
в детских летних лагерях и оздоро-
вительных центрах и обеспечили 
всем необходимым: бесплатным пи-
танием, теплой одеждой и  бытовой 
техникой. 

Для переселенцев сейчас нужна 
не только гуманитарная помощь, 
но и психологическая поддержка. 
В Доме правительства Московской 
области прошел благотворитель-
ный концерт для беженцев. Звезды 

первой величины – Николай Басков 
и Полина Гагарина – порадовали 
зрителей любимыми хитами. Песня 
«Кукушка» легенды рока Виктора 
Цоя в исполнении Гагариной приве-
ла в восторг весь зал, в котором не 
было ни одного свободного места. 

Басков рассказал зрителям, что 
прекрасно понимает их чувства 

и  переживания, ведь у него много 
друзей и в Донецке, и в Луганске.  

«Самое главное, чтобы вы 
знали, что мы вас любим, вы – 

наши, вы нам небезразлич-
ны. Я хочу вам сказать слова 
поддержки и подарить не-
много положительных эмо-
ций», – эти слова народно-
го артиста России растро-
гали публику до слез.

Забота лишней 
не бывает

В особом внимании сейчас 
нуждаются семьи военнослужа-

щих, погибших в ходе спецоперации 
на Украине. Губернатор Московской 
области сказал о региональных мерах 
поддержки семей наших героев. 

«Президент своим указом пред-
усмотрел выплаты на федераль-
ном уровне семьям тех, кто отдал 
свои жизни за это очень важное 
дело, и  тем, кто получил ранения. 
Со своей стороны, я вношу закон 
и  прошу депутатов Московской 
областной думы поддержать наше 
решение о выделении дополни-
тельно еще трех миллионов рублей 
тем семьям, где погибли солдаты 
и офицеры»,  – подчеркнул Андрей 
Воробьёв.  Полосу подготовил Вячеслав ПАНИН

Своих не бросаем – для 
неравнодушных жителей 
Мос ковской области эти 
слова стали руководством 
к действию. В регионе 
создана масштабная 
сеть пунктов сбора 
гуманитарной помощи 
для беженцев из ДНР, 
ЛНР и Украины. 
Активное участие 
в этой работе 
принимают 
предприниматели, 
а наши знаменитые 
исполнители дают 
благотворительные 
концерты для 
 переселенцев.

ВА ЖНО

Адреса, контактные 
телефоны и график работы 

всех пунктов приема 
гуманитарной помощи 

можно найти по QR-коду: clck.ru/dYU35

!! Стать волонтером 
 может каждый. 
Сделать это просто – 
достаточно запол-
нить анкету на сайте 
volontermo.ru

!!  может каждый. 

достаточно запол-

volontermo.ru

ВНИМАНИЕ, КОНК У РС!

Проект «Zа нами правда!» объявил конкурс 
на лучший патриотический контент в поддержку 
спецоперации России на Украине. Для участия  
необходимо разместить картинки, видеоролики, 
стихи, песни, слоганы на сайте проекта 
и в сообществах «Zа нами правда!» в социальных 
сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» 
и мессенджере Telegram. 
100 лауреатов получат специ-
альные подарки – бесплатные 
подписки на популярные рос-
сийские онлайн-сервисы.
Подробная информация – 
на сайте проекта zanamipravda.ruzanamipravda.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
ВОРОБЬЁВ,
губернатор 
Московской 
области:

– Важно, 
что граж-
дане не 
остаются 
в стороне. 

В Подмосковье 
собирают помощь 
для жителей Дон-
басса и Украины. 
Мы отправили уже 
порядка 200 тонн гу-
манитарных грузов. 
Спасибо всем жи-
телям, волонтерам, 
компаниям, которые 
вовлечены в эту 
 работу.

”

На 
концерте 
для беженцев 
из Донбасса 
 Николай Басков 
быстро нашел общий 
язык со зрителями
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В Подмосковье для удобства переселения 
доступны два варианта на выбор. Можно до-
ждаться, когда будет построен новый дом, или 
получить сертификат на сумму компенсации.  

В 2022 году более 6,4 тысячи жителей 
Мос ковской области смогут получить клю-
чи и сертификаты по национальному про-
екту «Жилье и городская среда». 
С начала года план выполнен 
на 40%, расселено 40,7 тысячи 
квадратных метров аварийного 
фонда. Уже 150 жителей получи-
ли ключи, еще для тысячи сейчас 
идет оформление документов. 
В  17 городских округах подано 

483 заявления на получение сертификатов 
908 жителями региона. 

Досрочная реализация программы (на 
два года раньше запланированного) позво-
лит приступить к расселению домов, при-
знанных аварийными уже после 1 января 
2017 года.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир ЛОКТЕВ, 
министр строительного 
комплекса Московской 
области:

– Для оформления сертифи-
ката необходимо подать заявление в ад-
министрацию своего округа и подписать 
соглашение о предоставлении субсидии. 
Понравившееся жилье может находиться 
в другом муниципалитете, в строящемся 
доме, разрешается приобретать даже ин-
дивидуальные постройки. При этом житель 
вправе добавить собственные или заем-
ные средства, чтобы купить более дорогую 
квартиру или дом. Сертификат гаранти-
рует финансирование 33,5 квадратного 
метра, даже если имеющаяся площадь 
меньше. Стоимость – 83,9 тысячи рублей 
за квадратный метр, то есть составит не 
менее 2,8 миллиона рублей.

 Полосу подготовила Юлия СЕРОВСКАЯ

доступны два варианта на выбор. Можно до-
ждаться, когда будет построен новый дом, или 
получить сертификат на сумму компенсации.  

Из старого жилья –
в новоев новоеÂ 2022 ãîäó 

â ðåãèîíå ðàññåëÿò 
100 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

Основные условия 
получения 
сертификата:
 дом признан аварийным 

до 1 января 2017 года
 право собственности зарегистрировано 

до признания здания аварийным 
(исключение – наследство)

 заключить соглашение нужно 
до 1 мая 2022 года

 приобретается столько же, сколько было, 
но не менее 33,5 квадратного метра

 покупка осуществляется на территории 
любого городского округа Московской 
области 

iполучения 
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чи и сертификаты по национальному про-
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на 40%, расселено 40,7 тысячи 
квадратных метров аварийного 
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ли ключи, еще для тысячи сейчас 
идет оформление документов. 
В  17 городских округах подано 
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Основные условия 
получения 
сертификата:

екту «Жилье и городская среда». 

на 40%, расселено 40,7 тысячи 
квадратных метров аварийного 
фонда. Уже 150 жителей получи-
ли ключи, еще для тысячи сейчас 
идет оформление документов. 
В  17 городских округах подано 

чи и сертификаты по национальному про-
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Основные условия 
получения 

«Мы не останавливаем 
строительство и по-прежнему 
настаиваем на том, чтобы за-
стройщики, которые приходят 
в Подмосковье с серьезными 
проектами, брали на себя обя-
зательства по строительству 
инфраструктуры: школ, дет-
садов, поликлиник, амбулато-
рий», – подчеркнул губернатор 
Андрей Воробьёв. 

В жилом комплексе «Измайлов-
ский лес» проживает около 20 ты-
сяч человек, и раньше всем им при-
ходилось добираться до медучреж-
дений порядка часа. Но с тех пор, 
как на территории ЖК была от-
крыта поликлиника, возведен-
ная силами застройщика, взрос-

лое и детское отделения находятся 
в нескольких минутах ходьбы.

Всего за прошлый год на терри-
тории Московской области ввели 
в эксплуатацию 38 внебюджетных 
социальных объектов, а  в  этом 
планируется открыть еще 43. Во-
семь из них уже сданы – это 4 дет-
сада в Мытищах, Балашихе и Элек-
тростали, спортшкола в Мытищах, 
2 кабинета врача общей практики 
в Лыткарине и Одинцове, поли-
клиника в Балашихе. 

Кроме того, до конца 2022 
года в регионе запланировано 
запустить в эксплуатацию еще 
9  общеобразовательных школ, 
12 детских садов, 13 медучрежде-
ний и один спортивный объект.

Получая ключи от новой квартиры, каждый хочет 
быть уверенным в том, что рядом с его жильем есть 
всё самое необходимое. Наличие образовательных, 
медицинских и спортивных учреждений – важный 
критерий комфортного проживания. Для того чтобы 
обеспечить доступ к ним для всех жителей, в Под-
московье за счет застройщиков активно строятся 
десятки соцобъектов.

Школа и поликлиника 
в шаговой доступности
Â ýòîì ãîäó â Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè  ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü
43 èíâåñòèöèîííûõ ñîöèàëüíûõ îáúåêòà

КОММЕНТАРИЙ

Инна ФЕДОТОВА, 
министр жилищной поли-
тики Московской области:

– Хочу отметить, что при плани-
ровании развития территории 

под жилищное строительство в обязатель-
ном порядке учитываются мероприятия 
по синхронизации строительства как соци-
альных объектов, так и жилых домов. Это 
очень важно для нас, поскольку новоселы, 
которые въезжают в новостройки, должны 
вместе с квартирами получать и те соци-
альные объекты, которые им необходимы 
для дальнейшего проживания.

Так выглядит детский 
сад в Красногорске, 

в миниполисе «Серебрица»

В ФОКУСЕ 5INFRYAZINO.RU
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МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Пенсионеры и семьи с детьми – это те 
категории граждан, которым требуется 
максимальная поддержка от государ-
ства. Об этом в своём ежегодном обра-
щении к жителям говорил губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв.

– На поддержку этих категорий 
каждый год мы направляем порядка 
80 млрд рублей. Старшее поколение 
– в зоне нашего постоянного внима-
ния. Президент с 1 января этого года 
на 8,6% поднял пенсию, мы со своей 
стороны должны позаботиться о тех, 
кто старше 65 лет, кто живёт один, кто 
испытывает сложности с маленькой 
пенсией. Что касается семей с детьми, 
то здесь более 20 льгот работает в Мо-
сковской области. 

НОВОЕ ПОСОБИЕ

Фрязинские семьи с детьми с мая 
смогут оформить ежемесячную вы-
плату. Она будет начисляться на каж-
дого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет 

включительно. Назначать её будут по тем 
же критериям, что и пособие на детей от 3 
до 7 лет. А именно: доход семей, претенду-
ющих на выплату, не должен превышать 
14,7 тысячи на человека. У взрослых членов 
семьи должен быть подтверждённый доход 
или уважительная причина его отсутствия. 
Перечень таких причин можно посмотреть 
на сайте Министерства социального разви-
тия Московской области.

Базовый размер пособия составит 7 ты-
сяч рублей. Тем, у кого с учётом базового по-
собия среднедушевой доход в семье не пре-
высит 14,7 тысячи рублей, будет назначена 
выплата размером 10,7 тысячи на ребёнка. 
Если и с этой выплатой семья не достигнет 

отметки прожиточного минимума – посо-
бие увеличат до 14,3 тысячи. 

При назначении льготы будут оценивать 
имущество, принадлежащее семье. Так, 
семьи, попадающие под критерии, могут 
иметь одну и более квартир, если совокуп-
ная площадь не превышает 24 м2 на чело-
века. В собственности может быть один и 
более домов, если квадратура на члена семьи 
не превышает 40 м2. Также семье могут при-
надлежать участок земли, дача и автотран-
спортное средство. Заявления принимают с 
1 мая на портале «Госуслуги» и в отделениях 
МФЦ. При этом само пособие назначается 
за период с 1 апреля. 

Также в 2022 году фрязинцы смогут по-
лучить выплату из средств регионального 
материнского капитала. Семьи, получившие 
сертификат, имеют право на сумму в разме-
ре 50 000 рублей. 

ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО 
ОДИНОК

С этого года в Подмосковье нача-
ли перечислять доплату к пенсии до 
17 тыс. рублей одиноко проживаю-
щим и неработающим людям стар-
ше 65 лет, более 10 лет живущим в 
Московской области. 

Помимо финансовой помощи 
нуждающимся гражданам, в регионе 
ведётся масштабная работа в рамках 
проекта «Социальное казначейство». 
Благодаря этому оформлять поло-
женные государством льготы станет 
проще и быстрее. 

К примеру, выплату по уходу за 
инвалидами теперь можно офор-
мить онлайн на региональном пор-
тале госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru. 
Ранее для получения средств нужно 
было собрать большой пакет доку-
ментов и справок, а также лично по-
дать заявление в МФЦ. Сейчас весь 
процесс автоматизирован.

Фрязинские семьи с детьми получат 
дополнительное пособие в этом году

Дмитрий ВОРОБЬЕВ, 
глава г.о. Фрязино: 

– Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
отметил, что, несмотря на 
давление, под которым 
оказалась Россия в текущих 
условиях, регион сохранит 
все меры социальной под-

держки. В первую очередь помощь 
предоставляется семьям с детьми и 
пенсионерам. Оформить положенные 
льготы и выплаты жители наукограда 
могут не выходя из дома – онлайн, на 
портале госуслуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Социальная поддержка населения 
всегда была одним из приоритет-
ных направлений региональной 
политики. Эта работа ведётся в 
рамках государственной програм-
мы «Социальная защита населе-
ния Московской области». В этом 
году в Подмосковье появились но-
вые доплаты семьям с детьми и 
пенсионерам.

Надежда ПОТЁМИНА

“МНЕНИЕ

Влада АНУФРИЕВА, много-
детная мама:

– Мы получили регио-
нальный сертификат 
на материнский 
капитал несколько 

лет назад, но так его и 
не использовали. Очень 

удобно, что теперь средства 
можно получить в виде выплаты. Пла-
нирую потратить деньги на спортивное 
снаряжение для детей. Под критерии 
семьи, которой полагается выплата, мы 
попадаем. Считаю, что это ощутимая под-
держка для родителей с детьми.

– Мы получили регио-

лет назад, но так его и 
не использовали. Очень 

#ПеременыВПодмосковье 
#ПеременыВСоциальнойСфере #Фрязино



ФРЯЗИНСКИЙ «АРДЫБАШ» 
Для фрязинцев выражения «живу на Ардыбаше» и «поеду на 

Ардыбаш» в порядке вещей. Хотя у большинства россиян этот 
топоним ассоциируется с «концом географии» – одноимённой 
сибирской рекой, куда на поиски золота отправилась одна из 
первых советских экспедиций в первый послереволюционный 
год – об этом в 1975 году был снят приключенческий фильм «Про-
павшая экспедиция». В 1976 вышло продолжение фильма – «Зо-
лотая речка». 

Но ни в 75-м, ни в 76-м фрязинцы в сторону «Ардыбаша» не вы-
двигались по причине того, что фильм был всё-таки художествен-

ным, а не документальным, а в окрестно-
стях города местечко с таким же названием 
появилось лишь десятилетие спустя – после 
того, как Фрязино увеличилось на ещё один 
микрорайон, строительство которого ве-
лось за оврагом (сейчас он засыпан, на его 
месте располагаются здание автовокзала, 
ТК «Вико» и фонтан). 

Улицы 60 лет СССР до середины 80-х в го-
роде вообще не было. В 1982 году жилой мас-
сив в восточной части города заканчивался 
домами №9 и №11 по ул. Полевой. Дальше 
начиналось бескрайнее поле. Первыми на 
новой улице в честь шестой годовщины 
образования Советского Союза построили 
многоэтажные дома №9 и №11 (1983 г.), №1 
(1984 г.), №5 (1985 г.). Длиннее стала и Поле-
вая – в 85-м там появился дом №15. Первый 
его этаж занимал магазин. В 86-87 гг., когда 
в стране проводилась антиалкогольная кам-
пания, и вино-водочной продукции днём с 
огнём было не достать, на Полевой, 15 ра-

ботал магазин, где торговали спиртным на любой вкус – там оно 
буквально лилось рекой. Такое стечение обстоятельств и под-
вигло жителей назвать это место «Ардыбаш – золотая речка», 
со временем название сократилось просто до «Ардыбаша». В 
начале 90-х оно закрепилось за целым микрорайоном. И по сей 
день активно используется в лексике горожан.

Напоминаем, что получить архивную информацию об истории 
дома, улицы, об умерших или существующих родственниках 
фрязинцы могут с помощью регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг или обратившись в Главное 
архивное управление Московской области.

НАШ ГОРОД 7
И

С
ТО

РИ
Ч

ЕС
КИ

Е 
ХР

О
Н

И
КИ

INFRYAZINO.RU
№11 (1599)

В редакцию газеты «Ключъ» обратился жи-
тель улицы Советской Степан Семёнович К. 
Он сообщил о том, что в магазине рядом с 
его домом отсутствуют ценники.  

Последние две недели во фрязинских магази-
нах наблюдается ажиотажный на спрос на не-
которые товары. Заметили жители и выросшие 
цены. А кое-где они и вовсе пропали. Именно на 
такую ситуацию пожаловался фрязинец Степан К. 
В супермаркете известной сети у ряда продуктов 
отсутствовала стоимость. Аналогичную жалобу 
на областном портале «Добродел» разместил поль-
зователь Григорий.

– На большом количестве товаров нет цен-
ников, – пожаловался фрязинец, уточнив, что 
столкнулся с проблемой в магазине по адресу ул. 
Горького, д. 14.

В соответствии со статьёй 14.15 КоАП РФ от-
сутствие ценника на товаре является админи-
стративным правонарушением. В установленных 
правилах продажи отдельных видов товаров, 
утверждённых постановлением правительства 
РФ, говорится, что продавец обязан обеспечить 
наличие единообразных и чётко оформленных 
ценников на реализуемые товары с указанием 
наименования товара, сорта (при его наличии), 
цены за вес или единицу товара. 

За комментарием по ситуации наш корреспон-
дент обратился в администрацию городского 

округа Фрязино. Там ответили, что по данному 
факту проведена выездная проверка, и админи-
страции магазина предписано устранить наруше-
ние. Кроме того, по поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва в наукограде 
идёт постоянный мониторинг цен на социально 
значимые продукты питания и товары первой не-
обходимости. Полученные данные отправляются 
в Минсельхозпрод Московской области.

 Сообщите 
о проблеме 

по тел. редакции с 9 до 17: 8 (496) 255-59-81,
эл. почте: kluch2004@mail.ru   НА КОНТРОЛЕ

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ  во фрязинских магазинах, 
то можете обратиться в Щёлковское территориальное управление Роспотребнадзора по 

телефону 8 (496) 566-43-11 или в Центр управления регионом по телефону 8 (496) 564-14-68, 
а также на областной портал «Добродел» https://dobrodel.mosreg.ru

В редакцию газеты «Ключъ» обратился жи-

Бесценный 
товар

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ  во фрязинских магазинах, 

БЫЛО

СТАЛО

“КОММЕНТАРИЙ

Нодар БОЩЕВАН, первый 
заместитель главы администрации 
г.о. Фрязино:

– После сигнала жителя со-
трудники администрации вы-
ехали по указанному адресу. 
Информация в обращении 
подтвердилась. По словам 
регионального менеджера, 

торговая сеть перешла на новую систему 
распечатки ценников, из-за этого произо-
шла заминка с их выкладкой. Нарушения 
устранены в кратчайшие сроки. С дирек-
тором супермаркета проведена беседа 
по соблюдению правил торговли.



РАЗБАВИТЬ СЕРЫЕ БУДНИ

В экспозиционном зале на втором этаже 
Центра культуры и досуга «Факел» разме-
стились работы трёх фрязинских художни-
ков и художницы из Пушкино. Здесь пред-
ставлены картины, написанные в разных 
стилевых жанрах. Как признаются сами 
авторы, творчество каждого уникально, 
именно оно отображает разнящиеся виде-
нье и мировосприятие, но каждая работа 
направлена на получение положительных 
эмоций, которых сейчас всем так не хвата-
ет. Например, художница Надежда Лапина 
рисует преимущественно цветы:

– Не знаю, почему, но цветы меня очень 
вдохновляют. Обожаю их колористику, тек-
стуру. Именно в их отображении пробую 
разные стилевые направления. Ещё часто 
пишу животных, всегда получаю от этого 
массу удовольствия. Стараюсь показать их 
характер, харизму, ведь каждое живое су-
щество уникально по своей сути, – говорит 
Надежда. – Когда отбирала работы для этой 
выставки, отдавала предпочтение самым 
живым и ярким картинам. Наступила весна, 

и хочется как можно больше тепла и солнца. 
И если их пока что не достаёт на улице, то пу-
скай они хотя бы украсят стены этого зала.

Художница Валерия Петрова для выстав-
ки отбирала работы, которые больше всего 
передают её сегодняшняя настроение.

– Сейчас непростое время, поэтому ра-
боты тоже выбрала непростые. Преимуще-
ственно пишу женские портреты, но в каж-
дый вкладываю свой сакральный смысл, 
стараюсь передать натуру человека, его вну-
тренние переживания, – делится Валерия. – 
В городе уже давно образовалось творческое 
комьюнити художников, и каждый из нас 
отвечает за что-то своё. Кто-то – за облик 
города, кто-то – за его жителей, кто-то – за 
окрестные природные просторы и так далее. 
Это наша не первая совместная выставка, 
мы всегда стараемся разбавлять серые будни 
чем-то красочным, тем, что может порадо-
вать и вдохновить окружающих.

Выставка продлится до 17 апреля.

ОБШИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

На выставке в Культурном центре пред-
ставлены произведения 33 авторов, работа-
ющих в разных стилевых направлениях, но 

объединённых общей тематикой женского 
образа. В коллекции можно найти живо-
писные портреты, фотографии, украшения, 
сделанные вручную, и многое другое.

Внимание посетителей привлекло 
собрание советских кукол жительни-
цы города Ларисы Лебедевой. В экс-
позиции представлено порядка 15 
кукол, но, по словам женщины, 
это лишь малая крупица её об-
ширной коллекции.

– Такое увлечение появи-
лось у меня пять лет назад. 
Всё началось с того, что я со-
вершенно случайно наткну-
лась в интернете на куклу из 
своего детства, и мне захоте-
лось её приобрести. Начала 
выяснять, возможно ли такое, 
и оказалось – да. Существуют 
специальные сайты, где пред-
ставлено множество редких ку-
кол со всего мира, там же есть и 
советские куклы, такие родные для 
моего поколения, – рассказывает Ле-
бедева. – Потом мне показалось, что ей 
немного грустно стоять на полке одной, и 
нужны подруги. Так и начала зарождаться 
моя коллекция. Они ко мне ехали, летели и 
плыли из самых разных уголков России и 
даже из-за рубежа. 

Иногда куклы попадают к Ларисе в 
плачевном состоянии, и тогда она их 
восстанавливает. 

– В этом процессе у меня задействованы 
все члены семьи. На муже – пайка пластика, 
на дочери – шитьё, а я уже всё это соединяю. 
Совершенно удивительный факт, но при 
создании кукол советского периода исполь-
зовались только экологически чистые ма-
териалы и натуральные ткани, то есть «всё 
лучшее – детям» было не только на словах, 
но и на практике, –  отметила коллекционер.

Познакомиться с кукольным собрани-
ем и другими работами выставки можно 
в Культурном центре (ул. Комсомольская, 
д. 28). Она будет работать до конца марта.

ПОД ЭГИДОЙ ТВОРЧЕСТВА
КУЛЬТУРА8 «КЛЮЧЪ» 
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Сразу две художественные вы-
ставки открылись в нашем го-
роде – «Грани» в ЦКиД «Факел» 
и «Весенние фантазии» в 
Культурном центре. 

Оксана ЛАБЕЦКАЯ

 С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ И 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ РАЗРАБОТАНА 
И РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА 
ПОДМОСКОВЬЯ»

“МНЕНИЕ

Марина БОРИСОВА, жительница г.о. Фрязино: 

– В нашем городе много талантливых авторов, и меня радует, что есть 
возможность знакомиться с их творчеством на выставках. Восхищена 
работами Натальи Кузнецовой и Лидии Ивановой, которые пред-
ставлены в Культурном центре. Тема женского образа была и будет 

актуальна всегда. Женщина создана для красоты и вдохновения.

– В нашем городе много талантливых авторов, и меня радует, что есть 
возможность знакомиться с их творчеством на выставках. Восхищена 
работами Натальи Кузнецовой и Лидии Ивановой, которые пред-
ставлены в Культурном центре. Тема женского образа была и будет 

актуальна всегда. Женщина создана для красоты и вдохновения.



СИЛА РОДА

Валерий Калина знает свою родослов-
ную до пятого колена. По линии матери 
– Натальи Манассеиной – в роду были 
помещики, организатор земской меди-
цины в России, министр юстиции, член 
Государственного Совета Российской 
Империи, историк права. 

Дед по линии отца, чья фамилия пе-
редалась по наследству, работал инже-
нером на железной дороге и увлекался 
техникой. От него внуку перешли не-
которые «игрушки»: генератор рентген-
лучей; трубка Крукса и к ней генератор 
высоковольтного напряжения; катуш-
ка Румкорфа; высушенные кислотные 
аккумуляторы. 

– Трубку Крукса не трогал, поскольку 
мне пояснили, что она вакуумирована и 
может взорваться, – вспоминает Валерий 
Георгиевич события почти вековой дав-
ности. – Катушку Румкорфа и аккумуля-
торы я, мальчик 5–7 лет, детально изучал 
и в конце концов привёл в негодность. 

Отец мой Георгий Платонович был из-
вестным советским микробиологом, док-
тором медицинских наук, профессором. 
Возглавлял чумной отдел в Узбекском 
санитарно-бактериологическом инсти-
туте, участвовал в ликвидации вспышки 
чумы в Центральном Тянь-Шане. В 1941 
добровольцем ушёл на фронт, руководил 
противоэпидемической службой Совет-
ской армии в битвах под Москвой, Ле-
нинградом, Выборгом. Начав войну лей-
тенантом, закончил её подполковником. 

УПРАВЛЯТЬ И СОЗДАВАТЬ

–  В раннем детстве большой интерес 
я проявлял к бактериям, поскольку мно-
го знал о них от отца. В школьные годы 
меня мучили вопросы, что находится 
внутри электрона, где границы Все-
ленной и что за ними. В конце Великой 
Отечественной войны стране нужны 
были специалисты разного профиля. Я 
в это время жил в Одессе и поступил на 
электромеханический факультет Выс-
шего мореходного училища (ОВМУ), 
где, помимо прочего, прошёл обширную 
практику плавания, вплоть до США че-
рез Атлантический океан. 

В 1950 году, окончив ОВМУ, был рас-
пределён в Николаевский морской тор-
говый порт, где прошёл путь от старшего 
техника до начальника радиостанции. 
Но, главное, я стал понимать роль тех-
ники связи не только в мореплавании, 
но и в жизни простых людей. На исходе 
тридцатилетия мне захотелось не толь-
ко управлять связью, но и создавать для 
этого новую аппаратуру. Товарищ уго-
ворил меня поехать в Москву и посту-
пать в аспирантуру по интересующей 
нас тематике. Побродив по известным 
институтам и получив отказы, мы, на 
своё счастье, узнали, что в подмосков-
ном Фрязине недавно создали НИИ, 
куда требуются молодые специалисты. 
В НИИ-160 нас встретили очень добро-
желательно. В 1954 году я был зачислен 
в отдел 140 (сейчас это НПК-2) и в том 
же году поступил в аспирантуру. 

Моим научным руководителем был 
Анатолий Павлович Федосеев. Он тща-
тельно вводил нас в курс дела, во всём 
помогал, требовал ясности в понимании 
физических и технических результатов 
выполненной работы. Однажды один 
из работников отдела заявил Федосееву 
и, по-видимому, не только ему, что че-
ловек, пришедший «со стороны», после 

работы на радиостанции, особо – после 
плавания в США, подозрителен и не 
имел права присутствовать на «секрет-
ных» заседаниях НТС. Однако Федо-
сееву удалось убедить руководство не 
увольнять меня, а перевести в несекрет-
ное подразделение – инженером в отдел 
измерений №120. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вскоре на предприятии прошли пре-
образования, в результате которых была 
создана новая лаборатория «холодных» 
СВЧ-измерений. В должности начальни-
ка утвердили Валерия Калину. Перед ла-
бораторией была поставлена задача цен-
трализовать «холодные» СВЧ-измерения 
и обеспечить их надёжный контроль. 
Калина и его команда разработали и вне-
дрили установку для измерений нагру-
зочных характеристик магнетронных 
СВЧ-генераторов. В 1958 году по этой теме 
Калина защитил кандидатскую диссерта-
цию, а вскоре стал интересоваться новым 
видом СВЧ-устройств на основе необыч-
ных в то время керамических материалов 
– ферритов. В начале 60-х годов дирекция 
приняла решение о создании лаборатории 
ферритовых устройств, где начали изго-

тавливать новые для предприятия СВЧ-
материалы: магнито-мягкие ферриты и 
монокристаллы железоиттриевого грана-
та (ЖИГ). В те годы ферритовые вентили 
только начинали выпускаться зарубеж-
ными фирмами, и нашими разработчика-
ми был сделан настоящий прорыв. При-
менение вентилей упростило и повысило 
точность измерения параметров СВЧ ЭВП 
в отделениях и цехах опытного завода. 
Также тогда было разработано, исследо-
вано и внедрено в практику оригинальное 
ферритовое устройство – микромодуля-
тор амплитуды и фазы СВЧ-сигнала. 

В 1968 году в диссертационном со-
вете НИИ-160 Валерий Георгиевич за-
щитил докторскую диссертацию по 
теме «СВЧ-устройства с ферритовыми 
резонаторами».

В конце 60-х Валерий Калина полу-
чил предложение возглавить кафедру 
в Московском институте электронного 
машиностроения (МИЭМ) и должность 
профессора.  В середине 70-х – место 
начальника отдела в НИИ «Циклон». В 
80-м вернулся на родное предприятие, 
где занимался разработкой защитных 
устройств на полупроводниковых при-
борах и узлов ГИС СВЧ, позднее – иссле-
дованиями СВЧ-трактов. Последние годы 
учёный трудится над задачами расчёта 
входного звена приёмного устройства 
радиолокаторов. С безмерной благодар-
ностью вспоминает супругу Людмилу, 
что поддерживала его в горестях и ра-
достях, с которой прожил в счастливом 
браке 65 лет.

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА 9

В школьные годы меня мучили вопросы, что 
находится внутри электрона, где границы 
Вселенной и что за ними. 
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АДМИРАЛ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИЙВалерий Георгиевич Калина 

– человек с уникальной 
судьбой, возглавлявший два 
научно-производственных 
комплекса и три научных 
лаборатории НПП «Исток», 
автор более 120 печатных 
работ и 30 научных 
изобретений. В прошлом 
году ему исполнилось 95 
лет, сегодня он является 
старейшим сотрудником 
«Истока». 

Подготовлено по материалам и интервью Александра Балыко
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НАБИРАЕМ 
СКОРОСТЬ

Покорять «Милю» приехали 
пилоты на самой разнообраз-
ной гоночной технике, в том 
числе и на болидах собствен-
ной разработки. Всего в «Миле-
2022» приняли участие 90 пи-
лотов, 500 членов команд и 70 
единиц техники: от привычных 
а втомоби лей и мотоцик лов 
до вертолёта и самодельных 
транспортных средств, вклю-
чая реактивный автомобиль. 

Главная задача пилотов со-
стояла в том, чтобы развить 
ма кси ма льн у ю скорос ть на 
у частке рас чищенного льда 
длиной 1 642 м. Такое расстоя-
ние выбрано неслучайно: 1 642 
метра – максимальная глубина 
озера Байкал. 

Фестиваль проводится в чет-
вёртый раз, и каждый год фря-
зинцы устанавливают новые ре-
корды. В этот раз для участия был 
подготовлен новейший серий-
ный автовездеход «Горный». Его 
спроектировали и построили на 
фрязинском автомобильном за-
воде «Ф-МоторСпорт». Сердцем 
«Горного» стал турбомотор мощ-
ностью 352 лошадиные силы и 450 
Нм (ньютон на метр). 

Под у правлением Эд уарда 
Мымрина «Горный» установил 
новый рекорд среди серийных ав-
товездеходов, достигнув скорости 
179,002 км/ч.

Среди легковых автомобилей 
максимальную скорость развил 
Сhevrolet Sedan Delivery. Его ре-
корд составил 251,95 км/ч. 

Полосу подготовила Майя АНИСЮТИНА

Фрязинский автовездеход «Горный» стал самым быстрым на 
фестивале «Байкальская миля»

ФРЯЗИНСКИЙ ФИНАЛ
Международный турнир по тхэквондо состоялся в 

подмосковных Котельниках. Соревнования собрали 
порядка 1 100 спортсменов из России и Узбекистана. 

Наш город представляли 20 воспитанников спор-
тивной школы «Олимп». Три первых, шесть вторых 
и семь третьих мест завоевали фрязинцы за два дня 
турнира.

– Наши спортсмены хорошо себя показали. Ребята, 
которые заняли призовые места, провели минимум 
3-4 поединка. На этом турнире у нас были фрязинские 
финал и полуфинал. Первое и второе места поделили 
между собой Виктор Унгуряну и Рафаэль Саакян. Ра-
фаэль завоевал серебро, уступив Виктору первое ме-
сто. В борьбе за третье место преуспел Василий Храпов, 
он сразился в полуфинале с Гором Арояном, – расска-
зал тренер СШ «Олимп» Владимир Устян.  

Медали заработали также Ангелина Храпова, Илья 
Халимов, Руслан Вахитов, Дементий Нагорных, Ирина 
Захаркина, Анастасия Ропакова, Иван Гущин, Гор Ка-
зарян, Мехди Азадов, Глеб Петрухин, Андрух Кассиан 
и Макар Андриенко. 

ПУТЁВКА НА 
ПЕРВЕНСТВО

Юные фрязинцы множество 
раз на соревнованиях различного 
уровня доказывали, что в науко-
граде сильная школа плавания, 
которая даёт стабильные резуль-
таты. Не исключением стала по-
ездка на первенство Московской 
области по плаванию среди юни-
оров, юношей и девушек. Соревно-
вания проходили в подмосковном 
Раменском в плавательном бассейне 
«Сатурн».

Выяснять, кто самый быстрый и тех-
ничный, собрались свыше 400 спортсменов 
из 45 муниципалитетов Подмосковья. По тра-
диции честь наукограда отстаивали воспитанники 
спортивной школы «Олимп». Всего выступали 10 спор-
тсменов: Сергей Макаренко, Даниил Терехов, Игорь 
Дудка, Артём Овсянников, Владислав Коннов, Алиса 

Надобникова, Полина Каталь-
ницкая, Анастасия Бурлачен-

ко, Анна Мануйлова и Анна 
Стадникова. 

По итогам первенства 
копилка спортивной 
школы «Олимп» по-
полнилась тремя ме-
далями. Так, третье 
место на дистанции 50 
метров брассом взял 
Сергей Макаренко. Ещё 

одну бронзу завоевал 
Даниил Терехов в дисци-

плине 50 метров на спине. 
Они же в командной эста-

фете вместе с Игорем Дудкой 
и Артёмом Овсянниковым взяли 

серебро. Готовили ребят к соревнова-
ниям тренеры Светлана Лубова, Евгений 

Савин и Юлия Винникова.
Сейчас пловцы готовятся к первенству России, ко-

торое пройдёт в мае в Саранске.

СТАВИМ РЕКОРДЫПодборка главных 
спортивных 
достижений 
наукограда.

ДОСТИГ 
СКОРОСТИ
179,002 
км/ч

26 марта состоится баскетбольный турнир, по-
свящённый памяти фрязинского спортсмена, 

тренера, заслуженного работника физической 
культуры и спорта РФ Алексея Алексеевича 

Трещикова.

Начнётся мероприятие в 10.30 с открытия 
мемориальной доски.

В 11.00 стартуют игры в СК «Олимп», 
ул. Комсомольская, д. 19

 С целью обеспечения возможности жителям Под-
московья систематически заниматься физической 
культурой и спортом, а также подготовки спортивного 
резерва для областных и российских сборных команд 
разработана и реализуется государственная програм-
ма Московской области «Спорт Подмосковья»



СЕМЬ ЖЕНЩИН

Экспозиция выстроена во-
круг семи тематических разде-
лов. Это истории семи женщин, 
воплотивших в себе красоту, 
чувственность, спонтанность, 
преданность, способность из-
менить мир, которые во многом 
определили прогресс челове-
чества в освоении космоса. Ва-
лентина Терешкова (космонавт, 
Герой Советского Союза), Ва-
лентина Гагарина (вдова перво-
го космонавта Юрия Гагарина), 
Галина Балашова (космический 
дизайнер), Галина Нечитайло 
(космический биолог), Тамара 
Смирнова (астроном), Алла Ма-
севич (инженер), Анна Кикина 
(космонавт).

В центре экспозиции – ку-
пол – ультрасовременный сфе-
рический экран. На нём можно 
посмотреть увлекательный на-
учно-популярный, развлека-

тельный или детский контент. 
Познавательные истории об 
устройстве космоса, о физике 
планет и звёзд, о тёмной мате-
рии, о космических проектах 
и исследованиях понравятся и 
взрослым, и детям. Кроме того, 

специально к открытию вы-
ставки «Она и Космос» создан 
специальный видеоролик об 
астероиде «Зоя», названном в 
честь Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской. 

Ещё посетители увидят под-
линный космический скафандр, 
реплики растений, побывавших 
в космосе, старинный прибор 
для астрономических измере-

ний – астролябию, художе-
ственное панно с интерьерами 
космических кораблей.

ПАМЯТИ ЗОИ

Музей памяти Героя Совет-
ского Союза Зои Космодемьян-
ской «Зоя» открылся в 2020 
году в деревне Петрищево Руз-
ского городского округа. По-

добных экспозиционных 
технологий, как в этом ком-
плексе, нет нигде в России. 
Исторические артефакты 
и мультимедийная экспо-
зиция позволяют посети-
телям почувствовать себя 
среди тех людей, кто строил 
новую жизнь в предвоенное 
время и выстоял в боях под 
Москвой, погрузиться в ат-
мосферу военных лет, уви-
деть жизненный путь Зои и 
ощутить глубинный смысл 
её подвига. 

Комплекс включает му-
зей Зои Космодемьянской, 
Дом Прасковьи Кулик, где 
героиня провела последнюю 
ночь перед казнью, мемори-
ал на месте её гибели, место 

первого захоронения, а также 
Дом юного разведчика в старом 
здании.

В экспозиции представлены 
личные вещи девушки и её бра-
та Александра: фотографии из 
домашнего альбома, школьные 
снимки, учебники, тетради, по-
хвальные грамоты, любимые 
книги, вышивки, рисунки, а 
также паспорт и комсомоль-
ский билет.

Кроме материалов, посвя-
щённых юной героине, посе-
тители смогут ознакомиться с 
экспонатами, рассказывающи-
ми о Подмосковье и столице, 

ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ 11

Адрес: Московская область, 
Рузский городской округ, деревня 
Петрищево, д. 89, стр. 2
Сайт: https://mk-zoya.ru
Телефон: +7 (496) 275-18-75

Как добраться: от ж/д 
станции «Фрязино-Пассажирская» 
до Москвы. Затем на метро до 
Белорусского вокзала. От него 
электричкой до станции «Дорохово», 
далее пересадка на автобус
№45 (Руза – Златоустово– Митинка) 
до остановки «Петрищево»

INFRYAZINO.RU
№11 (1599)

ОНА И
КОСМОС

В музейном комплексе «Зоя» состоялось откры-
тие интерактивной выставки. Новый проект, соз-
данный при поддержке Министерства культуры 
Московской области и московского Музея космо-
навтики, погрузит вас в атмосферу космоса, мир 
красоты и женственности. 

При подготовке материала использовалась информация с портала «Путь-дорога» и официального сайта Министерства культуры Московской области

ИСТОРИЯ:
В 1941 году 18-летняя Зоя 
Космодемьянская выполняла 
приказ Сталина. Девушка должна 
была сжечь населённые пункты, 
которые оккупировали немцы. 
Её взяли в плен и несколько 
часов пытали, чтобы узнать, где 
находятся другие партизаны, 
но Зоя не проронила ни слова. 
Тогда юную комсомолку решили 
показательно казнить на виселице. 
Не боясь смерти, Зоя перед врагом 
и русским народом произнесла 
воодушевляющую речь: «Мне не 
страшно умирать, товарищи! Это 
счастье – умереть за свой народ!» 
После гибели Космодемьянская 
стала живым примером мужества и 
стойкости советского человека

 Для повышения 
туристической 
привлекательности 
региона реализуется 
проект «Туризм в 
Московской области». 
Места для активного 
отдыха, музеи и 
заповедники объединили 
под едиными брендами 
– «Зима в Подмосковье» 
и «Лето в Подмосковье», 
чтобы жители могли 
оценить преимущества 
хорошего отдыха, не 
уезжая далеко от дома

начиная с конца 30-х годов прошлого века и 
заканчивая ожесточенными боями в битве 
за Москву. В одном из залов расположена 
«Стена героев» с именами тех, кто получил 
звание Героя Советского Союза.

Отдельная часть экспозиции – «Зал Па-
мяти» с видеотекой: на мультимедийном 
экране демонстрируются истории о героях 
войны, рассказанные самими жителями 
Подмосковья.



ОФИЦИАЛЬНО12 «КЛЮЧЪ» 
24–30 МАРТА 2022 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 Информация 
о результатах проверки порядка формирования муниципального 

задания МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство» на 2022 год»

   В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты городского окру-га Фрязино на 2022 год в период с 
01 по 16 февраля 2022 года проведена провер-ка порядка формирования муниципального задания МБУ г. Фрязино 
«Городское хозяйство» на 2022 год.
 В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
1. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принци-пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в це-лях реализации комплексных программ и планов городского округа Фрязино в 
области ЖКХ, благоустройства, транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, и охраны окружающей 
среды постановлением администрации города Фрязино от 18.11.2013 № 661 создано Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городское хозяйство» г. Фрязино (далее — МБУ ГХ).
Учредителем МБУ ГХ является Администрация городского округа (далее — Администрация).
2. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), которое формируется в порядке, установленном местной 
администрацией. 
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципаль-ного задания муниципальными 
учреждениями городского округа Фрязино уста-новлен постановлением Администрации от 29.11.2021 № 603 (далее 
— Порядок).
3. Муниципальное задание МБУ ГХ на 2022 год утверждено постановлением Администрации от 14.01.2022 № 30 
в сумме 159 413 850,0 руб. и включает выполнение трех видов работ: Содержание объектов дорожного хозяйства, 
Организация благоустройства и озеленения, Организация и проведение экологических мероприятий.
4. Выполнение работ МБУ ГХ, установленных муниципальным заданием и Соглашением на 2022 год, может 
осуществляться как собственными силами учреждения, так и путем заключения муниципальных контрактов 
(договоров) с подрядными организациями.
На момент проведения настоящей проверки МБУ ГХ заключило 9 контрактов (договоров) с подрядными 
организациями на сумму 47 203 813,21 руб.
5. На обеспечение деятельности МБУ ГХ на 2022 год предусмотрены средства субсидии в объеме 40 646 000,0 руб.
На момент проведения настоящей проверки в учреждении действует штатное расписание от 2019 года, в котором 
предусмотрено 92,5 ставки работников. На момент проведения настоящей проверки представленная МБУ ГХ 
штатная рас-становка сотрудников показывает, что физическими лицами занято только 51,5 ставок.
6. Муниципальное задание МБУ ГХ нуждается в доработке: следует добавить вид работы: Организация 
уличного освещения, установить нормативы затрат на выполнение работ. МБУ ГХ необходимо решить вопрос с 
формированием нового штатного расписания и укомплектованием его физическими лицами.

Председатель Контрольно-счетной палаты  Л.А. Панченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16.03.2022 № 183

О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за конкретными территориями городского 
округа Фрязино Московской области
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в части учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, установленных пунктом 6 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава городского округа Фрязино 
Московской области
постановляю:
1.Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за конкретными территориями городского округа 
Фрязино Московской области согласно приложению.
2.Признать утратившими силу:
постановление Главы города Фрязино от 15.01.2018 № 11 «Об обеспечении территориальной доступности 
муниципальных общеобразовательных учреждений»,
постановление Главы городского округа Фрязино от 21.01.2019 № 18 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за конкретными территориями городского округа Фрязино».
3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории 
городского округа Фрязино (Еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 
разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мизиева 
З.А.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

Приложение
к постановлению Администрации

городского округа Фрязино
от 16.03.2022 № 183

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями  городского 
округа Фрязино Московской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
общеобразовательной  
организации

Территория городского округа Фрязино Московской области
(микрорайон, улица, дом, корпус)

1 2 3

1 МОУ СОШ № 1 
г. Фрязино МО

Институтская улица - 4, 6 ,6а, 8, 8б, 10, 12, 17, 19
Мира проспект – 13, 15, 17, 19, 19 корп.1, 21, 23, 25, 27
Московская улица – 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6
Новый проезд – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Центральная улица – 7, 7а, 12, 14, 20
Школьная улица – 1а, 1б, 2, 2а, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 11

2 Корпус Б МОУ СОШ 
№ 1г. Фрязино МО

Полевая улица – 19, 21, 25, 25а, 27а, 27б, 27в, 27г
Павла Блинова проезд – 2, 4, 6, 8
Барские пруды улица – 1, 3, 5, 7, 9
60 лет СССР улица – 5, 7, 9

3 МОУ СОШ № 2 с угл. 
изучением отд. предм. 
г.Фрязино М.О.

Вокзальная улица – 1, 7, 9, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Институтская улица – 21, 23, 25, 27, 29
Институтская улица – 21, 23, 25, 27, 29
Горького улица – 2, 3
Заводская улица – 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14
Новая улица – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Новая улица – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 
Комсомольская улица – 18, 20, 20а, 26, 28
Ленина улица – 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 37, 
39, 45, 47
Ленинская Слобода улица – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 15, 16
Первомайская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Пионерская улица – 1, 3, 4, 4 корп. 2, 6, 8, 10
Попова улица – 1, 2а, 3а, 4а, 5а
Северная улица – 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Спортивный проезд – 2а, 3, 5
Центральная улица – 15, 15а, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

4 МОУ СОШ № 3 с 
УИОП г. Фрязино 
Московской области

Горького улица – 5, 6, 7, 8
Дудкина улица – 7, 9
Лесная улица – 2, 3, 4, 5
Октябрьская улица – 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11
Нахимова улица — 3

5 МОУ СОШ № 4 с угл. 
изучением отд. предм. 
г.Фрязино МО

Иванова улица – 2/4, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34
Лесная улица – 1
Луговая улица – 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 28, 29,  29а, 31а, 31б, 33, 33а, 
33б, 35, 37, 37а, 39а
Мира проспект – 1, 3, 5, 7
Садовая улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 19а, 20, 20а, 
20б, 20в, 21, 22/1, 22/2, 24
Советская улица – 1а, 2, 2а, 3а, 3б, 4, 5а, 7а, 8, 8а, 10, 10а, 11а, 12, 12а, 13а, 15а
Центральная улица – 2а, 3а, 4а, 5, 6а, 8, 8а, 10, 10а

6 МОУ СОШ № 5 с 
УИОП 

Вокзальная улица – 31а, 33а, 35, 37, 39, 41, 43
Горького улица – 11, 12 стр. 1, 12 корп.1, 13 стр. 1, 13 корп. 1, 14, 18, 20а, 26, 28, 28а, 
30, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40, 42, 42а, 42б, 44, 44а, 44б, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 50, 56, 58, 
58а, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68
Дачная улица – 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 19а
Зеленая площадь – 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 
19, 20
Котельная улица – 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13/33
Матросова улица – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21
Нахимова улица – 14а, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 33, 35
Озерная улица – 1, 1б, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5
Попова улица – 8, 10, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 
44, 46, 47, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 69, 
71, 73, 75
Пушкина улица – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 47, 49, 49а, 51, 55, 57
Рабочая улица – 1, 2, 4, 5а, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16
Станционная улица – 2, 3, 4, 5, 15
Чехова улица – 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5,/ 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 11а, 13, 16, 18, 20, 22
Чкалова улица – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19

7 МОУ Гимназия г. 
Фрязино 60 лет СССР 
улица – 11

Котельный проезд – 2 стр. 1, 2, 4 стр. 3, 6, 6 корп. 3
Мира проспект – 2, 4 корп.1, 4 корп.2, 6, 9
Полевая улица – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 23, 23а, 29
Территория СНТ «Восход» - все дома

8 МОУ Лицей г. Фрязино 
Московской области 
60 лет СССР улица – 
1, 4, 6

Десантников проезд – 3, 5, 7, 9, 11
Мира проспект – 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18а, 20, 20а, 22, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 
3, 29, 31
Полевая улица – 13, 13а
Окружной проезд – 4, 4а, 6, 10
Деревня Чижово – все дома

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2022 № 144

Об утверждении состава комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Фрязино 
Московской области
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в части учета детей, подлежащих обязательному 
В соответствии c Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского 
округа Фрязино от 25.05.2021 № 163 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области» и 
на основании Устава городского округа Фрязино Московской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Фрязино Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Фрязино от 30.12.2021 № 704 
«Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории 
городского округа Фрязино Московской области (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино 
«Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Бощевана Н.В.

Глава городского округа Фрязино   Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Фрязино
от 04.03.2022 № 144

СОСТАВ КОМИССИИ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области 

Воробьев Дмитрий Ричардович Глава городского округа Фрязино (председатель комиссии)
Бощеван Нодар Викторович первый заместитель главы администрации городского округа Фрязино 

(первый заместитель председателя комиссии)
Никонов Вячеслав Иванович начальник 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области 

(заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
Осипов Владимир Сергеевич директор МКУ «ЕДДС г. Фрязино» (заместитель председателя комиссии)
Коновалов Александр Михайлович главный специалист отдела гражданской обороны и защиты 

населения МКУ «ЕДДС г. Фрязино» (секретарь комиссии)
Голованёва Марина Леонидовна начальник Щелковского территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области (по согласованию)

Гутырчик Виктор Григорьевич заместитель главы администрации городского округа Фрязино
Жученко Константин Евгеньевич начальник ПСЧ-78 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Московской области (по согласованию)
Логинов Дмитрий Юрьевич и.о. главного врача ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» (по согласованию)
Маркин Максим Николаевич начальник управления безопасности администрации городского округа 

Фрязино
Материенко Александр Александрович врио начальника Отдела полиции по городскому округу Фрязино 

МУ МВД России «Щелковское» (по согласованию)
Медведев Дмитрий Александрович заместитель главы администрации городского округа Фрязино
Мизиев Залим Александрович заместитель главы администрации городского округа Фрязино
Палилов Владимир Александрович заместитель главы администрации городского округа Фрязино
Романова Елена Владимировна председатель Совета депутатов городского округа Фрязино
Рева Ольга Валерьевна и.о. начальника Финансового управления администрации городского округа 

Фрязино
Тропин Антон Михайлович заместитель главы администрации городского округа Фрязино
Харченко Дмитрий Сергеевич начальник отдела надзорной деятельности по городскому округу Щелково 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию)

Чигарева Татьяна Ивановна начальник Управления образования администрации городского округа 
Фрязино

Шувалова Юлия Михайловна начальник управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации городского округа Фрязино



5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 Информационный канал. 

[16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. "Янычар". [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с "Документальное 
расследование Михаила Леонтьева 
"Большая игра". [18+]
0.55 Информационный канал. [16+]
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Елизавета". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.00 Т/с "София". [16+]
2.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
3.30 Т/с "Семейный детектив". [16+]

6.00 "Настроение".
8.45 "Доктор И..." [16+]

9.15 Т/с "При загадочных 
обстоятельствах". [16+]
11.05 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]
16.55 "Прощание". [16+]
17.50 События.
18.20 Х/ф "Сельский детектив. Дикая 
роза. Конус географический". [12+]
22.00 События.
22.35 "Хватит слухов!" [16+]
23.05 Д/ф "90-е. Ночная жизнь". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.50 Д/ф "Обжалованию не подлежит. 
Гармонист". [12+]
1.30 "Знак качества". [16+]
2.10 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы". [12+]
2.50 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]

4.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара". [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание". [16+]
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание". [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с "Анонимный детектив". [16+]
23.15 Сегодня.
23.45 Т/с "Пёс". [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.25 Т/с "Береговая охрана". [16+]

6.30 Новости 
культуры.

6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф "Тайны небес Иоганна 
Кеплера".
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Юркины рассветы".
9.50 Д/с "Дороги старых мастеров".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХX век.
12.10 Д/с "Первые в мире".
12.30 Т/с "Березка".
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/с "Забытое ремесло".
14.20 "Цитаты из жизни".
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 "Библейский сюжет".
15.50 "Белая студия".
16.35 Х/ф "Юркины рассветы".
17.35 Марафон "Звёзды XXI века".
18.35 Д/ф "Почему исчезли 
неандертальцы?"
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Семинар".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Абсолютный слух.
21.45 Власть факта.
22.25 Т/с "Березка".
23.20 Д/с "Фотосферы".
23.50 Новости культуры.
0.10 ХX век.
1.05 Д/ф "Почему исчезли 
неандертальцы?"
2.00 Больше, чем любовь.
2.40 Д/с "Первые в мире".
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!

8.30 Новости.
8.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени.
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени.
14.10 "Есть тема!"
15.10 Новости.
15.15 Т/с "Третий поединок". [16+]
17.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Волейбол. "Динамо-Ак 
Барс" (Казань) - "Локомотив" 
(Калининградская область). Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". Женщины. 
Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. Х. 
Нурмагомедов - К. МакГрегор. UFC. 
Трансляция из США. [16+]
22.00 Все на Матч!
22.45 Х/ф "Человек, который изменил 
всё". [16+]
1.15 "Есть тема!" [12+]
1.40 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Астана" (Казахстан). 
Единая лига ВТБ. [0+]
3.25 Новости. [0+]
3.30 "Третий тайм". [12+]

5.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко". [16+]
5.55 "Документальный 
проект". [16+]

7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Засекреченные списки". [16+]
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". [16+]
12.00 Информационная программа 
112. [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
15.00 "Засекреченные списки". [16+]
16.00 Информационная программа 
112. [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+]
19.00 Информационная программа 
112. [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Фокус". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "В лабиринте гризли". [16+]
2.05 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+]
2.55 "Тайны Чапман". [16+]

5.00 Телеканал "Доброе 
утро".
9.00 Новости.

9.25 Информационный канал. [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. "Янычар". [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с "Документальное 
расследование Михаила Леонтьева 
"Большая игра". [18+]
0.55 Информационный канал. [16+]
3.00 Новости.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Елизавета". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с "София". [16+]
2.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
3.30 Т/с "Семейный детектив". [16+]

6.00 "Настроение".
9.05 Т/с "При 
загадочных 

обстоятельствах". [16+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
[12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]
16.55 "Прощание". [16+]
17.50 События.
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Чёрная бабочка. Кошки, опасные 
для жизни". [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 "Знак качества". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.50 Хроники московского быта. 
[16+]
1.30 "Прощание". [16+]
2.10 Д/ф "Жена умирающего 
президента". [12+]
2.55 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]

4.50 Т/с "Возвращение 
Мухтара". [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание". [16+]
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание". [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с "Анонимный детектив". [16+]
23.15 Сегодня.
23.45 Т/с "Пёс". [16+]
3.35 Т/с "Береговая охрана". [16+]

6.30 Новости 
культуры.

6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с "Невский ковчег. Теория 
невозможного".
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф "Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви".
8.15 Новости культуры.
8.20 Д/ф "Роман в камне".
8.50 Х/ф "Юркины рассветы".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХX век.
12.25 Линия жизни.
13.25 Д/ф "Тагефон, или Смерть 
"великого немого".
14.05 Д/с "Забытое ремесло".
14.20 Д/ф "Мстислав Ростропович".
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 "Агора".
16.25 Д/с "Острова".
17.05 Д/с "Первые в мире".
17.20 Марафон "Звёзды XXI века".
18.40 Д/ф "Тайны небес Иоганна 
Кеплера".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Семинар".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев". К 150-летию со дня 
рождения Сергея Дягилева.
21.45 "Сати. Нескучная классика..."
22.25 Т/с "Березка".
23.20 Д/с "Фотосферы".
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/ф "Юлий Файт. Трамвай 
в другой город". К 85-летию 
кинорежиссера.
1.00 Д/ф "Тайны небес Иоганна 
Кеплера".
1.45 Д/ф "Тагефон, или Смерть 
"великого немого".

2.30 Д/ф "Роман в камне".
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 Специальный 

репортаж. [12+]
9.25 Смешанные единоборства. К. 
Блейдс - К. Дакас. UFC. Трансляция 
из США. [16+]
10.30 Х/ф "Ж.К.В.Д". [16+]
12.35 Новости.
12.40 Специальный репортаж. [12+]
13.00 бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Улан-Удэ. Тайский. 
[16+]
14.10 "Есть тема!"
15.10 Новости.
15.15 Х/ф "Человек, который изменил 
всё". [16+]
17.55 Новости.
18.00 "Громко".
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч!
22.30 Тотальный футбол. [12+]
23.00 Х/ф "Молот". [16+]
1.15 "Есть тема!" [12+]
1.40 Баскетбол. ЦСКА - "Нижний 
Новгород". Единая лига ВТБ. [0+]
3.25 Новости. [0+]
3.30 "Всё о главном". [12+]
3.55 "Наши иностранцы". [12+]

5.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко". [16+]

5.55 "Документальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Засекреченные списки". [16+]
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". [16+]
12.00 Информационная программа 
112. [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
15.00 "Документальный спецпроект". 
[16+]
16.00 Информационная программа 
112. [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+]
19.00 Информационная программа 
112. [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Бог грома". [16+]
22.00 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Нечего терять". [16+]
2.15 Х/ф "Лохматый папа". [0+]
3.45 "Тайны Чапман". [16+]

5.00 Телеканал "Доброе 
утро".
9.00 Новости.

9.25 Информационный канал. [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. "Янычар". [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с "Документальное 
расследование Михаила Леонтьева 
"Большая игра". [18+]
0.55 Информационный канал. [16+]
3.00 Новости.

5.00 Утро 
России.
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Елизавета". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с "София". [16+]
2.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
3.30 Т/с "Семейный детектив". [16+]

6.00 "Настроение".
8.45 "Доктор И..." [16+]
9.10 Т/с "При 

загадочных обстоятельствах". [16+]
11.05 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
[12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]
16.55 "Прощание". [16+]
17.50 События.
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса". [12+]
22.00 События.
22.35 "Закон и порядок". [16+]
23.05 Д/ф "Молодые вдовы". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.50 Хроники московского быта. 
[12+]
1.30 Д/ф "Игорь Тальков. Игра в 
пророка". [16+]
2.10 Д/ф "Кто убил Бенито 
Муссолини?" [12+]
2.50 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]

4.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара". [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

8.00 Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание". [16+]
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание". [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с "Анонимный детектив". 
[16+]
23.15 Сегодня.
23.45 Т/с "Пёс". [16+]
3.40 Т/с "Береговая охрана". [16+]

6.30 Новости 
культуры.
6.35 "Пешком..."

7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/ф "Тайны небес Иоганна 
Кеплера".
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Юркины рассветы".
9.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХX век.
12.30 Т/с "Березка".
13.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным.
14.05 Цвет времени.
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Х/ф "Юркины рассветы".
17.45 Марафон "Звёзды XXI века".
18.40 Д/ф "Тайны небес Иоганна 
Кеплера".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Семинар".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Искусственный отбор.
21.45 "Белая студия".
22.25 Т/с "Березка".
23.20 Д/с "Фотосферы".
23.50 Новости культуры.
0.10 ХX век.
1.25 Д/ф "Тайны небес Иоганна 
Кеплера".
2.15 "Цитаты из жизни".
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
9.00 Новости.

9.05 Специальный репортаж. [12+]
9.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева. [16+]
10.25 "На лыжи" с Еленой Вяльбе. 
[12+]
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
14.00 "Есть тема!"
14.55 Волейбол. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Енисей" 
(Красноярск). Чемпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. 
Прямая трансляция.
16.55 Т/с "Третий поединок". [16+]
17.55 Новости.
18.00 Т/с "Третий поединок". [16+]
20.50 Все на Матч!
21.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир.. Финал. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.30 "Есть тема!" [12+]
0.55 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе". [12+]
2.05 Специальный репортаж. [12+]
2.25 Футбол. Чили - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

5.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко". [16+]
6.00 "Документальный 
проект". [16+]

7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Засекреченные списки". [16+]
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". [16+]
12.00 Информационная программа 
112. [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
15.00 "Засекреченные списки". [16+]
16.00 Информационная программа 
112. [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
19.00 Информационная программа 
112. [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Капитан Марвел". [16+]
22.15 "Водить по-русски". [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Знаете ли вы, что?" [16+]
0.30 Х/ф "Полуночный экспресс". 
[18+]
2.15 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+]
3.00 "Тайны Чапман". [16+]

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 Информационный канал. 
[16+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. "Янычар". [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с "Документальное расследование 
Михаила Леонтьева "Большая игра". [18+]
0.55 Информационный канал. [16+]
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Елизавета". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.00 Т/с "София". [16+]
2.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
3.30 Т/с "Семейный детектив". [16+]

6.00 "Настроение".
8.45 "Доктор И..." [16+]
9.10 Т/с "При загадочных 

обстоятельствах". [16+]
11.05 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]
16.55 "Прощание". [16+]
17.50 События.
18.20 Х/ф "Серёжки с сапфирами". [12+]
22.00 События.
22.35 "10 самых..." [16+]
23.05 Д/ф "Ералаш". Всё серьезно!" 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.50 "Прощание". [16+]
1.30 Д/ф "Список Брежнева". [12+]
2.15 Д/ф "Мао и Сталин". [12+]
2.55 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]

4.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара". [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

8.00 Сегодня.

8.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание". [16+]
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание". [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с "Анонимный детектив". [16+]
23.15 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 Поздняков. [16+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 Т/с "Пёс". [16+]
3.20 Т/с "Береговая охрана". [16+]

6.30 Новости 
культуры.

6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф "Почему исчезли 
неандертальцы?"
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с "Первые в мире".
8.50 Х/ф "Юркины рассветы".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХX век.
12.15 Д/с "Забытое ремесло".
12.30 Т/с "Березка".
13.25 Абсолютный слух.
14.05 Цвет времени.
14.20 Д/с "Острова".
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 "2 Верник 2".
16.40 Х/ф "Юркины рассветы".
17.45 Марафон "Звёзды XXI века".
18.35 Д/ф "Воительница из Бирки".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Вихри века". 150 лет со дня 
рождения Александры Коллонтай.
21.45 "Энигма".
22.25 Т/с "Березка".
23.20 Д/с "Фотосферы".
23.50 Новости культуры.
0.10 ХX век.
1.05 Д/ф "Воительница из Бирки".
2.00 Д/с "Острова".
2.40 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!

8.30 Новости.
8.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 

Прямая трансляция из Тюмени.
10.00 Профессиональный бокс.А. 
Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]
11.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени.
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. [12+]
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор. [0+]
14.10 "Есть тема!"
15.10 Новости.
15.15 Т/с "Третий поединок". [16+]
17.10 Смешанные единоборства. К. 
Блейдс - К. Дакас. UFC. Трансляция из 
США. [16+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Профессиональный бокс. А. 
Девятов - Х. Куадро. Р. Файфер - 
Ш. Алиев. Прямая трансляция из 
Краснодара.
22.00 Все на Матч!
22.45 Х/ф "Белый шквал". [12+]
1.15 "Есть тема!" [12+]
1.40 Баскетбол. "Нижний Новгород" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. [0+]
3.25 Новости. [0+]
3.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Тюмени. [0+]

5.00 "Документальный 
проект". [16+]
5.55 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]

8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Засекреченные списки". [16+]
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". [16+]
12.00 Информационная программа 
112. [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
15.00 "Неизвестная история". [16+]
16.00 Информационная программа 
112. [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+]
19.00 Информационная программа 
112. [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "От заката до рассвета". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости". [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Монстры". [16+]
2.15 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+]
3.00 "Тайны Чапман". [16+]
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5.00 Телеканал "Доброе 
утро".
9.00 Новости.

9.25 Информационный канал. [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 "Голос. Дети". Новый сезон. [0+]
23.35 Х/ф Премьера. "Одиссея". [16+]
1.50 Информационный канал. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
0.00 Х/ф "Серьёзные отношения". 
[12+]
3.10 Х/ф "Александра". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Сладкая 
месть". [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
13.45 "Мой герой". [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с "Анна-детективъ-2". [16+]
16.55 Д/ф "Шоу-бизнес. Короткая 
слава". [12+]
17.50 События.
18.20 Х/ф "Забытое преступление". 
[12+]
20.10 Х/ф "Орлинская. Тайна Венеры". 
[12+]
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой.
23.05 "Приют комедиантов". [12+]
0.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи". 
[12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]

4.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара". [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]

8.00 Сегодня.
8.25 Д/с "Мои университеты. Будущее 
за настоящим". [6+]
9.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00 Сегодня.
10.35 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание". [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Жди меня. [12+]
21.00 Страна талантов. [12+]
23.20 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Т/с "Береговая охрана". [16+]

6.30 Новости 
культуры.
6.35 "Пешком..."

7.00 Новости культуры.
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф "Воительница из Бирки".
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф "Мичурин".
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30 Т/с "Березка".
13.25 Власть факта.
14.10 Д/ф "Александра Коллонтай. 
Вихри века".
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма".
16.20 Х/ф "Юркины рассветы".
17.25 Д/ф "Библиотека Рудомино". 
К 100-летию со дня открытия 
Библиотеки.
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Смехоностальгия".
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с "Искатели".
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию".
22.50 "2 Верник 2".
23.45 Новости культуры.
0.05 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым.
2.00 Д/с "Искатели".
2.45 М/ф "Таракан". "Крылья, ноги и 
хвосты".
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
9.00 Новости.

9.05 Специальный репортаж. [12+]
9.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Эдуарда Трояновского. [16+]
10.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
14.15 Х/ф "Пеле: рождение легенды". 
[12+]
15.10 Новости.
15.15 Х/ф "Пеле: рождение легенды". 
[12+]
16.30 "Есть тема!".
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. "Рубин" (Казань) 
- "Химки" (Московская область). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. "Унион" - "Кёльн". 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
23.30 "Точная ставка". [16+]
23.50 Все на Матч!
0.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Лучшее. [16+]
1.40 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12". 
[12+]
3.25 Новости. [0+]
3.30 Х/ф "Белый шквал". [12+]

5.00 "Документальный 
проект". [16+]
6.00 "Документальный 
проект". [16+]

7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30 "Новости". [16+]
9.00 "Документальный проект". [16+]
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". [16+]
12.00 Информационная программа 
112. [16+]
12.30 "Новости". [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
15.00 "Засекреченные списки". [16+]
16.00 Информационная программа 
112. [16+]
16.30 "Новости". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+]
19.00 Информационная программа 
112. [16+]
19.30 "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Дракула". [16+]
21.45 Х/ф "Тёмная башня". [16+]
23.35 Х/ф "Машина времени". [12+]
1.25 Х/ф "Игры разума". [12+]
3.35 "Невероятно интересные 
истории". [16+]

6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
11.05 Т/с Премьера. "О чем она молчит". 
[16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Т/с "О чем она молчит". [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с "О чем она молчит". [16+]
15.40 "Кто хочет стать миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.00 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Т/с "Шифр". [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с "Шифр". [16+]
23.25 Х/ф "Солярис". К 90-летию Андрея 
Тарковского. [16+]
2.25 Наедине со всеми. [16+]
3.55 Д/с "Россия от края до края". [12+]

5.00 Утро России. 
Суббота.
8.00 Вести. 

Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 "По секрету всему свету".
9.00 "Формула еды". [12+]
9.25 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Т/с "Невеста комдива". [12+]
14.00 Вести.
14.50 Т/с "Невеста комдива". [12+]
17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф "Чужая сестра". [12+]
1.25 Х/ф "Противостояние". [12+]

5.45 Х/ф "Страшная 
красавица". [12+]
7.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
7.45 "Фактор жизни". [12+]
8.15 Х/ф "Орлинская. Тайна Венеры". 
[12+]
10.00 "Самый вкусный день". [6+]
10.35 "Москва резиновая". [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи". [12+]
13.25 Х/ф "Проклятие брачного 
договора". [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф "Проклятие брачного 
договора". [12+]
17.25 Х/ф "Анна и тайна прошлого". 
[12+]
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
22.10 "Право знать!" [16+]

23.35 События.
23.50 Д/ф "Обжалованию не подлежит. 
Лютый". [12+]
0.30 "Прощание". [16+]
1.10 Специальный репортаж. [16+]
1.40 "Хватит слухов!" [16+]
2.05 "Прощание". [16+]
2.45 "Прощание". [16+]
3.25 "Прощание". [16+]

5.20 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.40 Х/ф "Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять..." [16+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Живая еда" с Сергеем 
Малозёмовым". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Следствие вели... [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с "По следу монстра". [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым.
20.15 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.05 Дачный ответ. [0+]
2.00 Т/с "Береговая охрана". [16+]

6.30 "Библейский 
сюжет".
7.05 М/ф 

"Волшебный магазин". "Заколдованный 
мальчик".
8.20 Х/ф "Анонимка".
9.30 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.00 Неизвестные маршруты России.
10.40 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию".
12.05 "Эрмитаж".
12.35 Д/с "Брачные игры".
13.25 Д/ф "Владимир Котляков. Время 
открытий".
14.10 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век".
15.55 Д/ф "Его назвали Гением". К 
90-летию со дня рождения Геннадия 
Юхтина.
16.35 Х/ф "Тайна золотой горы".
17.50 Д/ф "Любовь и голуби". Что 
характерно! Любили друг друга!"
18.30 Д/ф "Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев".
19.15 Х/ф "Первая любовь".

21.10 Спектакль-дискуссия "Один".
22.00 "Агора".
23.00 Д/ф "Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем".
23.55 Х/ф "Сын".
1.25 Д/с "Брачные игры".
2.20 М/ф "Следствие ведут Колобки". 
"Пиф-паф, ой-ой-ой!"
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее. [16+]
7.00 Новости.

7.05 Все на Матч!
8.30 Новости.
8.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
10.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
12.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Уфа". Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч!
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад". Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч!
19.25 Футбол. "Локомотив" (Москва) 
- "Спартак" (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.30 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Лейпциг". Чемпионат Германии. [0+]
2.20 Волейбол. "Тулица" (Тульская 
область) - "Динамо" (Москва). 
Чемпионат России "Суперлига Paribet". 
Женщины. [0+]
3.25 Новости. [0+]
3.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Тюмени. [0+]

6.30 Д/с 
"Предсказания: 2022". 
[16+]

7.25 Х/ф "Горная болезнь". [16+]
11.00 Х/ф "Кладовая жизни". [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
23.35 Скажи, подруга. [16+]
23.50 Х/ф "Долгая дорога к счастью". 
[16+]
3.20 Х/ф "Кладовая жизни". [16+]

5.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
6.40 Х/ф "День сурка". [12+]
8.30 "О вкусной и здоровой 

пище". [16+]
9.00 "Минтранс". [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 "Знаете ли вы, что?" [16+]
12.00 "Наука и техника". [16+]
13.05 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. [16+]
14.05 "СОВБЕЗ". [16+]
15.05 "Документальный спецпроект". 
[16+]
16.10 "Засекреченные списки". [16+]
17.10 Х/ф "Мстители: Война 
бесконечности". [16+]
20.05 Х/ф "Мстители: Финал". [16+]
23.35 Х/ф "Лара Крофт". [16+]
1.45 Х/ф "Форма воды". [18+]
3.45 "Тайны Чапман". [16+]

5.25 Х/ф "Золотая баба". [12+]
6.55 Х/ф "Финист - Ясный 
Сокол". [6+]
8.00 Новости дня. [16+]
8.15 Х/ф "Финист - Ясный 

Сокол". [6+]
8.40 "Морской бой". [6+]
9.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 "Легенды музыки". [12+]
10.45 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.40 Д/с "Война миров". [16+]
12.30 "Не факт!" [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 "СССР. Знак качества" с Иваном 
Охлобыстиным". [12+]
14.00 Премия Министерства обороны 
Российской Федерации в области 
культуры и искусства. [0+]
15.35 Х/ф "Кодовое название "Южный 
гром". [12+]

18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Задело!" с Николаем 
Петровым. [16+]
18.30 Т/с "...И была война". [16+]
21.15 "Легендарные матчи". [12+]
0.15 Х/ф "Сицилианская защита". [12+]
1.55 Х/ф "Берег". [12+]

07.00, 08.00, 
09.00, 06.10 
Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 13.05, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45 Т/с 
"ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ" 16+
16.15 Х/ф "ХОББИТ" 12+
19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" 16+
02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" 16+
10.30, 23.30 Х/ф "СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА" 12+

12.45 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО" 12+
14.30 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" 12+
17.00 Х/ф "ГЕРАКЛ" 12+
19.00 Х/ф "МЕЧ ДРАКОНА" 16+
21.15 Х/ф "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" 16+
01.30 Х/ф "ЛОГОВО МОНСТРА" 18+
03.15, 04.00, 04.45 Мистические 
истории 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.00, 08.30, 01.55 Улетное 
видео 16+

06.20 Летучий надзор 16+
07.00 Улетное видео. Лучшее 16+
15.00, 19.00 Решала 16+
18.00 Охотники 16+
21.00, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с "ВИКИНГИ 5" 18+

6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с "Фиксики". [0+]
6.25 М/ф 

"Мультфильмы". [0+]
6.45 М/с "Три кота". [0+]
7.30 М/с "Том и Джерри". [0+]
8.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты". [6+]
8.25 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
10.25 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления". [12+]
13.55 Х/ф "Трансформеры. Последний 
рыцарь". [12+]
17.00 М/ф "Камуфляж и шпионаж". [6+]
19.00 М/ф "Холодное сердце". [0+]
21.00 М/ф "Холодное сердце-2". [6+]
22.55 Х/ф "Посейдон". [12+]
0.50 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы". [18+]
2.40 Х/ф "Днюха!" [16+]
4.10 "6 кадров". [16+]

5.35 Т/с "Хиромант". [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Хиромант". [16+]

8.25 Часовой. [12+]
8.55 Здоровье. [16+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова". [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова". [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.20 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова". [16+]
21.00 Время.
22.35 "Что? Где? Когда?" Весенняя 
серия игр. [16+]
23.45 Х/ф "Зеркало". К 90-летию 
Андрея Тарковского. [12+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Д/с "Россия от края до края". [12+]

5.20 Х/ф 
"Жила-была 
Любовь". [12+]

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Т/с "Невеста комдива". [12+]
14.00 Вести.
14.50 Т/с "Невеста комдива". [12+]
17.00 Вести.
18.00 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф "Течёт река Волга". [12+]
3.15 Х/ф "Жила-была Любовь". [12+]

6.25 Х/ф "Анна и тайна 
прошлого". [12+]
9.40 "Здоровый смысл". 

[16+]
10.05 "Знак качества". [12+]
10.55 "Страна чудес". [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф "Дети понедельника". [16+]
13.35 Д/ф "Союзмультфильм". 
Недетские страсти". [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Что бы это значило?" 
Юмористический концерт. [12+]
16.50 Х/ф "Призраки 
Замоскворечья". [12+]
20.30 Х/ф "Отель "Толедо". [12+]
0.05 События.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.30 Х/ф "Серёжки с сапфирами". [12+]
3.30 Хроники московского быта. [16+]

5.00 Х/ф "Погоня за 
шедевром". [16+]
6.40 Центральное 
телевидение. [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Следствие вели... [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.40 Маска. [12+]
23.25 Звезды сошлись. [16+]
1.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.30 Х/ф "Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять..." [16+]

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.40 Х/ф "Тайна золотой горы".

8.50 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
9.20 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Сын".
11.30 Письма из провинции.
12.00 Цвет времени.
12.15 Диалоги о животных.
12.55 Д/с "Невский ковчег. Теория 
невозможного".
13.25 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным.
14.10 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век".
15.15 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. 
Евгений Миронов, Юрий Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр "Новая Россия" в спектакле 
"Шекспир. Шостакович. Гамлет". 
Режиссер М. Брусникина.
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 Линия жизни.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Андрей Рублев".
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра.
0.55 Х/ф "Анонимка".
2.05 Диалоги о животных.
2.45 М/ф "Икар и мудрецы".
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 Фигурное 
катание. Трансляция 
из Москвы. Фестиваль 
"Влюблённые в. ". [0+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
7.30 Новости.
7.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 М/с "Спорт Тоша". [0+]
10.15 М/ф "На воде". [0+]
10.25 М/ф "Брэк!" [0+]
10.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
12.50 Новости.
12.55 Мини-футбол.. КПРФ (Москва) - 
"Ухта". Чемпионат России. Суперлига. 
Прямая трансляция.
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция.
17.15 Футбол. ЦСКА - "Урал" 
(Екатеринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. "Сочи" - "Зенит". (Санкт-
Петербург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.00 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.30 Автоспорт. NASCAR. Прямая 
трансляция из США. Ричмонд.
2.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
"ПАРМА-ПАРИБЕТ" (Пермский край). 
Единая лига ВТБ. [0+]
3.25 Новости. [0+]
3.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени. [0+]

06.30 Х/ф "Опекун". 
[16+]
10.00 Х/ф "Летний 

снег". [16+]
14.30 Х/ф "Вторая жена". [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с "Великолепный век". [16+]
23.45 Про здоровье. [16+]
0.05 Х/ф "Время уходить, время 
возвращаться". [16+]
3.35 Х/ф "Кладовая жизни". [16+]

5.00 "Тайны Чапман". [16+]
6.25 Х/ф "Викинги против 
пришельцев". [16+]
8.30 Х/ф "Король Артур". [12+]

11.00 Х/ф "Дракула". [16+]
12.50 Х/ф "Тёмная башня". [16+]
14.40 Х/ф "Мстители: Война 

бесконечности". [16+]
17.30 Х/ф "Мстители: Финал". [16+]
21.00 Х/ф "Веном". [16+]
23.00 "Добров в эфире". [16+]
23.55 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. [16+]
1.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+]

6.05 Д/с "Оружие Победы". 
[12+]
6.20 Х/ф "Кодовое название 

"Южный гром". [12+]
9.00 "Новости недели" с Юрием 
Подкопаевым. [16+]
9.25 "Служу России". [12+]
9.55 "Военная приемка". [12+]
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным. [16+]
11.30 Д/с "Секретные материалы". [16+]
12.20 "Код доступа". [12+]
13.15 "Специальный репортаж". [16+]
13.35 Т/с "Забытый". [16+]
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой. [16+]
19.20 Д/с "Легенды советского сыска". 
[16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [12+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Аллегро с огнем". [12+]
1.30 Х/ф "Игра без правил". [12+]
3.00 Д/ф "Звездный отряд". [12+]
3.35 Т/с "Кулинар". [16+]

07.00, 08.00, 06.10 
Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с "САШАТАНЯ" 16+
12.30 Х/ф "ХОББИТ" 12+
15.50 Х/ф "ХОББИТ" 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand UP 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 12+
08.45, 01.00 Х/ф 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ" 6+
10.45 Х/ф "СЫН МАСКИ" 12+
12.30 Х/ф "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" 16+
14.45 Х/ф "МЕЧ ДРАКОНА" 16+
17.00 Х/ф "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
19.00 Х/ф "ЦЕНТУРИОН" 16+
21.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" 16+
23.15 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО" 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.00, 12.00, 17.00, 19.30, 
01.55 Улетное видео 16+
06.10, 09.30 Утилизатор 
5 16+

08.00, 11.00 Утилизатор 3 12+
08.30, 10.30 Утилизатор 12+
09.00, 10.00, 11.30 Утилизатор 2 12+
13.00, 18.30 Улетное видео. ТОП - 35 16+
14.00, 21.00, 23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с "ВИКИНГИ 5" 18+

6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с "Фиксики". [0+]
6.25 М/ф 
"Мультфильмы". [0+]

6.45 М/с "Три кота". [0+]
7.30 М/с "Царевны". [0+]
7.55 М/ф "Монстры против овощей". [6+]
8.15 М/с "Рождественские истории". [6+]
8.20 М/с "Забавные истории". [6+]
9.15 Х/ф "Элвин и бурундуки". [0+]
11.05 Х/ф "Элвин и бурундуки-2". [0+]
12.55 Х/ф "Элвин и бурундуки-3". [0+]
14.40 М/ф "Холодное сердце". [0+]
16.40 М/ф "Холодное сердце-2". [6+]
18.35 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей". [16+]
21.00 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень". [12+]
23.25 Х/ф "Джуманджи". [0+]
1.25 Х/ф "Дедушка лёгкого 
поведения". [18+]
3.10 "6 кадров". [16+]
5.15 М/ф "Мультфильмы". [0+]
5.50 Ералаш. [0+]

ТЕЛЕПРОГРАММА14
1 АПРЕЛЯ пятница

2 АПРЕЛЯ суббота

3 АПРЕЛЯ воскресенье
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ДК «Исток»
Тел.: 8 (496) 255-48-22 
Сайт: dkistok.ru, vk.com/dkistok
Адрес: ул. Комсомольская, д. 17 
26 марта, 12.00 – театр «Чудаки». 
«Поиск пиратских сокровищ» (вход 
платный)
26 марта, 20.00 – концерт стен-
дап-артиста Дениса Дорохова (вход 
платный)

27 марта, 12.00 – фестиваль русской 
культуры «От чистого истока»
27 марта, 18.30 – концерт танцеваль-
ного коллектива «Восток-Запад» (вход 
платный)

МУ «ЦБС 
г. Фрязино»
Тел.: 8 (496) 564-02-11
Сайт:  cbs-fryazino.org, vk.com/
club44633694
24 марта, 14.00 – квест-выставки 

«Очень интересно всё то, что неизвест-
но», «По страницам любимых книг», 
«Вкусное чтение» (Детская библиотека, 
ул. Центральная, д. 23)
25 марта, 12.00 – мероприятие из цик-
ла «Встречи с интересными людьми» 
(Центральная библиотека, ул. Вокзаль-
ная, д. 19)
25 марта, 12.00 – посиделки в «Читай-
теремке» – рассказы-встречи с интерес-
ными людьми. Рассказ-встреча с лето-
писцем истории нашей Родины 
С.П. Алексеевым (Детская библиотека, 
ул. Центральная, д. 23)

ЦКиД «Факел»
Тел.: 8 (496) 567-23-97 
Сайт: frfakel.ru, vk.com/frfakel2011
Адрес: ул. Вокзальная, д. 2 
24 марта, 11.00 – мероприятие 
для жителей города «В здоровом 
теле – здоровый дух» (городской 
парк, пр-т Мира, з/у 2в)
24 марта, 14.00 – православные 
беседы с настоятелем храма 
Иконы Божией Матери 
«Державная» г. Фрязино, 
о. Дмитрием Третьяковым 
(СП «Дом им. И.И. Иванова», пр-т 
Мира, д. 26)
25 марта, 11.00 – мероприятие 
«Сохраняя родную культуру, 
сохраняем родную страну!» (отдел 
«Краеведение», ул. Горького, д. 14)
25 марта, 13.00 – «Женский 

силуэт на фоне истории. 
Рассказ о художнике Зинаиде 
Серебряковой» (СП 
«Культурный центр», 
ул. Комсомольская, 
д. 28)
26 марта, 12.00 
– анимационная 
программа 
выходного дня 
(городской парк, пр-т 
Мира, з/у 2в)
27 марта, 12.00 
– анимационная 
программа 
выходного дня 
(городской парк, пр-т 
Мира, з/у 2в)

27 марта, 17.00 – концерт Андрея 
Сазонова «Мелодия любви» 
(при себе желательно иметь 
социальную карту)
29 марта, 13.00 – «Весна 
пришла, весне дорогу». Рассказ 
о картинах русских художников, 
посвящённых весне 
(СП «Культурный центр», 
ул. Комсомольская, д. 28)

МУ «Молодёжный
центр города 
Фрязино»
Тел.: 8 (496) 255-43-78  
Сайт: mcfryazino.ru
Адрес: ул. Полевая, д. 3
29 марта, 16.00 – тренинг от «Школы 
лидера» «Мотивация: замотивируй 
себя и свою команду»
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МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР –
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Профилактическое ме-
роприятие «Детское крес-
ло» прошло в нашем горо-
де. Сотрудники Щёлков-
ской Госавтоинспекции 
останавливали на улице 
Московской транспорт 
и проводили с водителя-
ми беседы, рассказывая 
им о задачах меропри-
ятия, а также о прави-
лах перевозки маленьких 
пассажиров.

ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Щёлковское» напо-
минает, что до 7 лет необ-
ходимо перевозить ребён-
ка в сертифицированном 
детском удерживающем 
устройстве. Дети старше 7 лет могут следовать в транспорте в качестве пассажиров 
с использованием штатного ремня безопасности. Рекомендуется использование 
детского кресла детям, чей рост не достиг 150 см, независимо от возраста ребёнка.

Кроме того, в Подмосковье стартовал социальный раунд ГИБДД по безопас-
ности дорожного движения «Маленький пассажир – большая ответственность!». 
С 21 марта по 17 апреля в наукограде пройдут различные мероприятия, посвя-
щённые правилам перевозки детей в автотранспорте. 

Также для обсуждения данной проблематики подмо-
сковная Госавтоинспекция организовала специальную 
площадку на своём официальном «телеграмм»-канале: 
https://t.me/gibdd50mo К нему может подключиться 
любой пользователь мессенджера.

«Письмо солдату»
Житель Фрязина, 81-летний Вла-

димир Ильенко написал послание, 
адресованное российским военнос-
лужащим, участвующим в спецопе-
рации на Украине. Письмо он вы-
нашивал и писал несколько дней, а 
поскольку конкретного адреса пен-
сионер не знал, то принёс его в нашу 
редакцию с просьбой доставить по 
назначению.

«Сынки мои – воины, будьте хра-
брыми, но не безрассудными. Будьте 
ловкими, непредсказуемыми. Каж-
дый день вы совершаете подвиги в 
борьбе с врагом. Слава вам, не пре-
давшим жертвы наших дедов и от-
цов», – с таким призывом обратился 
Владимир Иосифович к солдатам и 
офицерам – защитникам ЛНР и ДНР. 

Свой порыв он прокомментиро-
вал желанием быть сопричастным к событиям последних дней и хоть чем-то 
помочь тем, кто сейчас находится в пекле событий.

«Я и моя семья полностью поддерживаем решимость нашего президента обе-
зопасить российские границы от НАТОвских боеголовок и освободить Украину 
и сознание людей от влияния Запада. Считаю своим гражданским долгом встать 
на защиту своей страны, как это делали мой дед и отец», – пояснил фрязинец.

Если вы хотите поддержать идею пенсионера-патриота, а также российских солдат, то мо-
жете тоже написать «Письмо солдату».  Свои послания, сложенные треугольником, приносите 
в редакцию газеты «Ключъ» и в городскую администрацию. В ближайшее время они будут от-

правлены в российские части, задействованные в спецоперации на Украине.



 Бригада строителей выпол-
няет все виды строительных 
работ со своим материалом. Ре-
ставрация старых домов. Убор-
ка снега. Пенсионерам и инва-
лидам скидка 18%. Тел. 8 (903) 
832-70-08, Александр.

 Строительная бригада 
предлагает свои услуги. Дома, 
бани, хозблоки, беседки, заборы, 
крыши, отмостки, обшивка сай-
дингом и многое другое. Скидки 
25% пенсионерам и инвалидам. 
Тел. 8 (903) 830-82-15. 

 Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ: выравнивание 
домов, крыши, фундамента, 
веранды и беседки, внутрен-
няя отделка, печные работы, 
хозблоки, заборы, строитель-
ство домов под ключ и многое 
другое. Тел. 8 (905) 616-64-44, 
Александр.

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин на дому. 
Самые низкие цены, бесплат-
ная диагностика. Выезд ма-
стера в удобное для вас вре-
мя. Фрязино, Щёлково. Тел. 
8 (903) 734-10-27.  

 Выкуп любых авто: битых, 
неисправных или на запчасти. 
Тел. 8 (965) 310-00-99

 Семья снимет квартиру у 
собственника. Чистоту,  поря-
док, своевременную оплату га-
рантируем! Тел. 8 (915) 127-93-
97, Марина

  Городская мастерская 
бытового обслуживания на-
селения производит ремонт
телевизоров, холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит, микро-
волновок, водонагревателей, 
швейных машин, парогенера-
торов, кофемашин, насосных 
станций и другой бытовой тех-
ники. Мастерская находится по 
адресу: ул. Московская, 5 (вход 
со двора). Тел. 8 (985) 025-02-58. 

 Куплю квартиру 1-2-3-ком-
натную, рассмотрю варианты, 
звоните. Тел. 8 (985) 301-08-11, 
8 (967) 010-90-00.

 Ремонт телевизоров, быто-
вой техники, установка эфир-
ного цифрового телевидения. 
Тел. 8 (916) 072-39-20.

 Ремонт и перетяжка мебели. 
Тел. 8 (495) 798-18-61, 8 (903) 782-59-37. 

  Аттестат о неполном сред-
нем образовании от 2019 г., 
выданный МОУ СОШ №4 на имя 
Пискаревой Елены Денисовны, 
считать недействительным
РАБОТА
 В ГСК требуется охранник. 
График работы сутки через трое. 
Желательно пенсионного воз-
раста. Лицензия не требуется. 
Тел. 8 (985) 910-05-74.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ

любые, провода, часы наручные 
в жёлтом корпусе, значки, награды, 

статуэтки, портсигары, бюсты, 
всё времён СССР.

8-903-125-40-10
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