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Традиционная областная акция «Лес Победы» 
прошла во Фрязине. В этом году участие в ней 
приняли молодожёны Елизавета и Николай 
Стадник
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Традиционная областная 
эколого-патриотическая 
акция «Лес Победы» 
состоялась во Фрязине. 
Новые зелёные 
насаждения появились в 
десяти точках города.  

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Этот год для акции «Лес По-
беды» стал юбилейным. Заро-
дилась добрая традиция десять 
лет назад – в 2013 году – по ини-
циативе губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва. 
Взрослые и дети высаживают 
деревья и кустарники в память 
о родных и близких, отдавших 
жизни в годы Великой Отече-
ственной войны. Третий год под-
ряд «Лес Победы» проходит под 
эгидой международной акции 
«Сад Памяти», старт которой 
дал президент России Владимир 
Путин. В её рамках планируется 
высадить 27 миллионов дере-
вьев – по количеству погибших 
в 1941–1945 гг. 

ПОДДЕРЖАТЬ ВСЕЙ ДУШОЙ

Центральной площадкой ме-
роприятия в этот раз стала тер-
ритория между домами 15 и 17 
по проспекту Мира. Под руко-
водством главы города Дмитрия 
Воробьева и председателя Сове-
та депутатов Елены Романовой 
участие в акции приняли со-
трудники администрации, пред-
ставители партийных и обще-
ственных организаций, учреж-
дений образования, культуры, 
спорта, «Волонтёры Победы», 
активисты Молодёжного центра, 
а также фрязинцы.

– Поддерживаю всей душой 
эту инициативу. Считаю, что 
стоит привлекать к ней и взрос-

лых, и детей. Нужно воспиты-
вать подрастающее поколение, 
чтобы они понимали, что надо 
улучшать экологию, сажать де-
ревья, – поделилась мнением 
учитель биологии и химии шко-
лы №4 Ирайганат Ибрагимова.

Администрация города за-
купила 100 саженцев – сирень 
сортовую, иву плакучую и ша-
ровидную, дуб красный и ель 
европейскую. Ещё 50 деревьев 
обрели «постоянную прописку» 
во дворах многоквартирных до-
мов благодаря управляющим 
компаниям.

– У домов 6 и 8 по улице Горь-
кого высадили шаровидные ивы. 
Назвали в честь родных, уча-
ствовавших в Великой Отече-
ственной войне, – Алексей, Пётр 
и Исмаил, – поделилась чита-
тельница «Ключа» Ева Куликова. 

ДЛЯ КРЕПКОГО СОЮЗА

Озеленяли город в этот день 
и не совсем обычные участни-
ки – молодожёны. После тор-
жественной церемонии жених 
и невеста надели рабочие пер-
чатки, взяли лопату, ведёрко с 
водой и присоединились к ак-
ции. Ребята посадили вблизи 
фрязинского ЗАГСа сирень.

– Символично, что в такой 
важный для нас день – рожде-
ние семьи – мы посадили де-
ревце. Подали идею сотрудни-
ки Дворца бракосочетания, мы 
охотно её поддержали, – рас-
сказали Елизавета и Николай 
Стадник. 

НАВЕЛИ ЧИСТОТУ

Одновременно с посадкой 
деревьев во Фрязине проходи-
ло ещё два важных меропри-
ятия – областной субботник 
на озере Большом и очистка 
берегов технических прудов в 

рамках акции «Вода России». 
В последнем активное участие 
приняли члены общественной 
организации «Большая семья 
наукограда».

– Много кто пришёл с деть-
ми. Ребята всегда довольны, 
увлечены процессом. Каждый 
год они ждут субботника, им 
важны общение, общая атмос-
фера, и хочется сделать чище 
любимый город, – прокоммен-
тировала руководитель «Боль-
шой семьи наукограда» Алёна 
Прохорова.

Отметим, что второй год под-
ряд наводить чистоту в городе 
помогает мусульманская общи-
на «Путь». В этот раз её предста-
вители собирали мусор и про-
шлогоднюю листву во дворах.

Полосу подготовила 
Надежда ПОТЁМИНА

ДЕЛАТЬ ГОРОД КРАШЕ
Жители наукограда посадили 150 деревьев и кустарников

“МНЕНИЕ

Юлия ЗУБКО, 
жительница г.о. Фрязино: 

– Дочь занимается в театраль-
ной студии при Дворце куль-
туры «Исток». Её руководитель 
Денис Чикарёв рассказал об 
акции и пригласил поуча-
ствовать. Мы откликнулись и 
пришли всей семьёй сажать 
деревья. Будем надеяться, что 
они приживутся.

“МНЕНИЕ

Надежда ПИСКАРЁВА, 
учитель школы 
№4:

– Мы уже 
несколько лет 
подряд озеле-
няем городские 
общественные 
пространства и территорию 
своей школы. Каждый раз 
участвуем в таких акциях с 
удовольствием.

“МНЕНИЕ

Алиса ШЕВЕРГИНА  
и Виктория МЕЛЬНИК, 
жительницы  
г.о. Фрязино:
– Нам очень нравится сажать 
деревья. Когда станем взрос-
лыми, будем ходить по этой 
улице и любоваться уже боль-
шими растениями, которые мы 
посадили.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ, 
глава г.о. Фрязино: 
 

– «Лес 
Победы» – 
не просто 
акция, а пре-
жде всего 
сохранение 

памяти о погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Ежегодно она про-
водится по инициативе гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва. В 
этом году мы высадили 150 
саженцев разных деревьев 
и кустарников. Благодарю 
депутатов, общественные 
организации и жителей 
наукограда за поддержку и 
участие. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Учащиеся фрязинской 
Детской школы искусств 
выступили на одной сцене 
с профессиональным 
симфоническим оркестром 
«Инструментальная 
капелла» (художественный 
руководитель – 
заслуженный артист 
России Виктор Луценко, 
дирижёр – Филипп 
Петров). 

Оксана ЛАБЕЦКАЯ

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

В конце апреля в стена х 
большого зала Центра куль-
туры и досуга «Факел» состо-
ялось поистине грандиозное 
событие. В этот день на сцене 
в качестве солистов оркестра 
Московской областной филар-
монии играли воспитанники 
и преподаватели фрязинской 
ДШИ. В ходе концерта про-
звучали вариации на тему Н. 
Паганини, менуэт А.Г. Шнит-
ке, концерты И.С. Баха, Л. Ван 
Бетховена и другие знамени-
тые на весь мир классические 
сочинения. 

–  Гордо с т ь пе р епол н яе т 
сердце за наших у чащихся. 
Программы, прозвучавшие се-
годня, были невероятной слож-
ности, это программы 1-го и 
2-го курса музыкального учи-
лища. Хочется поблагодарить 
всех преподавателей и роди-
телей наших учеников за то, 
что они воспитали таких ода-
рённых и талантливых детей, 
– произнесла со сцены куратор 

проекта, заместитель дирек-
тора ДШИ г.о. Фрязино по бе-
зопасности Алла Полухина.

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ

Несмотря на сложность 
произведений и колоссальную 
ответственность, все юные му-
зыканты справились с задачей 
мастерски.

– Хочу отметить, что ор-
кестр взял немного быстрый 
для меня темп, но я справил-
ся. После концерта ко мне по-
дошли скрипачи из оркестра 
и сказали, что все нотки «зву-
чали, как орешки», – поделил-
ся пианист Персей Щипунов, 
исполнивший первую часть 
концерта №1 Л. Ван Бетховена. 
– Для меня большая честь вы-
ступать на одной сцене с про-
фессионалами такого уровня. 
Своё будущее хочу связать с 
музыкой. Планирую поступать 
в училище имени Гнесиных.

Как отметили организато-
ры, основная цель меропри-

ятия – поддержка и стимули-
рование творческой деятель-
ности воспитанников ДШИ, 
раскрытие их талантов, помощь 
в выборе будущей профессии. 
В Московской области эта ра-
бота ведётся в рамках государ-
ственных программ «Культура 
Подмосковья» и «Образование 
Подмосковья».

НА ПЕРВОКЛАССНОМ 
УРОВНЕ

Всего десять воспитанников 
и два преподавателя Школы 
искусств продемонстрировали 
своё исполнительское мастер-
ство зрителям. Флейтисты – 
Полина Коротаева, Анастасия 
и Ксения Поповы, Мария Рома-
нова, Полина Шульга. Девочки 
занимаются под руководством 
Александры Поповой и кон-
цертмейстера Татьяны Обре-
зан, которые также выступили 
в этой программе. Пианисты 
– Владимир Важенин, Персей 
Щипунов, Всеволод Баранни-

ков и Наталья Быканова. Скри-
пачка – Анна Танкова. Ребят 
подготовили Сергей Зуев, Ната-
лья Махалина, Юлия Соболева, 
Нина Солосина.

– 2022 год объявлен Годом 
культурного наследия народов 
России. И сегодняшний празд-
ник доказывает, что культурное 
богатство неиссякаемо. Браво 
детям, браво оркестру! Наша 
школа осуществляет предпро-

фессиональные образователь-
ные программы, и этот концерт 
показывает, что их реализация 
проходит на первоклассном 
у ровне, – сказала директор 
фрязинской Детской школы ис-
кусств Елена Диденко.

По окончании концерта под 
нескончаемые овации на сцену 
вышли все участники музы-
кального вечера для вручения 
дипломов и фото на память.

Маленькие таланты в большом искусстве

“МНЕНИЕ

Полина ШУЛЬГА, 
учащаяся по классу 
флейты Детской школы 
искусств:

– Это уже третье 
моё высту-

пление с 
оркестром. 
Но всё равно 
каждый раз 

волнуюсь, когда 
выхожу на сцену. 

С Машей Романовой дуэтом 
исполнили «Мазурку». Это 
произведение современного 
автора Евгения Магалифа. Его 
предложила наш преподава-
тель Александра Попова, и 
нам оно очень понравилось. 
Выступить с профессиональ-
ным оркестром всегда хотела 
и очень рада, что у меня 
получилось. Теперь хочу ещё 
сыграть не как солист, а как 
участник оркестра.

“МНЕНИЕ

Филипп ПЕТРОВ,  
дирижёр симфонического оркестра 
Московской областной филармонии 
«Инструментальная капелла»:

– Все дети разные, у кого-то уже есть опыт выступления с орке-
стром, а кто-то на первых этапах теряется. В «Собачьем сердце» 
Булгакова есть такой эпизод: «Как это вам, Филипп Филиппович, 
удалось подманить такого нервного пса? – Лаской, лаской… 
Единственным способом, который возможен в обращении с 
живым существом…» С детьми надо мягко, участливо, их нельзя 
переделывать, то есть вносить корректировки можно, но только 
в рамках того, как они уже выучили. Так что на сцене, скорее, мы 
под них подстраиваемся, чем они под нас.
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Есть такая профессия – спа-
сать жизни. Для сотрудников 
скорой это не просто краси-
вые слова, а образ жизни. 
В разгар эпидемии коронави-
руса именно они – настоящие 
герои нашего времени – при-
няли на себя основной удар 
нового врага. Очередная вол-
на распространения опасной 
инфекции сошла на нет, но 
болеть люди не перестали. 
И каждый из нас хочет быть 
уверен в том, что в нужный 
момент скорая своевременно 
придет на помощь.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН
КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ (фото)

РАЗВИТИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Современная техника для 

врачей и водителей ско-
рой жизненно необходима, 
ведь именно они находят-
ся на переднем крае защи-
ты нашего здоровья. В сво-
ем ежегодном обращении 
к жителям губернатор Под-
московья обратил особое 

внимание на модерниза-
цию этой службы.

«Каждый человек в кри-
тические моменты рассчи-
тывает на скорую помощь. 
В прошлом году нам уда-
лось кардинально поменять 
систему и везде внедрить 
IP-телефонию. И видим ре-
зультат: ни один звонок не 
теряется и не остается без 
ответа. Мы увеличили и се-
рьезно модернизирова-
ли службу скорой помощи. 
Если в 2020 году у нас было 
440  бригад, то в  этом году 
увеличим их число до 700», – 
подчеркнул Андрей Воробьёв.

Московская областная стан-
ция скорой помощи – одна из 
крупнейших в стране. На 55 
подстанциях и 83 постах рабо-
тают более 10 тысяч человек. 
В 2022 году начнут работу три 
новых подстанции – в Видном, 
Кашире и Солнечногорске. 

«ЦИФРА» НА ПОЛЬЗУ 
ПАЦИЕНТАМ
В автопарке скорой – 879 

машин, большинство из ко-
торых не старше пяти лет. 
В этом году будет закуплено 
еще 100 автомобилей.

Все они укомплектованы 
так, чтобы спасать людей даже 

в самых сложных случаях. Ма-
шины оснащены высокотех-
нологичным медицинским 
оборудованием, в том числе 
дефибрилляторами-монитора-
ми, аппаратами искусственной 
вентиляции легких, электро-
кардиографами с дистанцион-
ной передачей ЭКГ врачу-кар-
диологу для расшифровки и 
уточнения диагноза.

Пилотный проект «Карди-
опульт» был запущен в Под-
московье в прошлом году и 
быстро доказал свою эффек-
тивность. Специалисты обра-
ботали уже более 76 тысяч ЭКГ, 
и в 7 процентах случаев выяв-

лены опасные заболевания. Бо-
лее 5 тысяч пациентов были 
госпитализированы в регио-
нальные сосудистые центры.  

Для удобства работы вра-
чей в каждой бригаде есть 
специальный планшет, ко-
торый позволяет медикам 
не только быстро заполнить 
карту вызова, но и получить 
информацию о пациенте 
и маршрутизации.

ЗАБОТА О МЕДИКАХ
Но главную роль в систе-

ме здравоохранения игра-
ют не технические средства, 
а  люди  – профессиональные 
и отзывчивые. Они нуждают-
ся в особой заботе. 

С 1 января в Московской об-
ласти по поручению губерна-
тора начала действовать новая 
мера поддержки медиков – 
ежемесячная компенсация за 
аренду жилья в размере 20 ты-
сяч рублей. Получить выплату 
могут врачи и фельдшеры ско-
рой. А водители машин с на-
чала года получают прибавку 
к зарплате – 7 тысяч рублей. 

Когда дорога  
каждая минута 
ЗДОРОВЬЕ ] Московская областная станция скорой 
медицинской помощи получит в этом году 100 
новых машин и самое современное оборудование 

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– Я БЛАГОДАРЕН ФЕЛЬДШЕРАМ, 
ВРАЧАМ, ВОДИТЕЛЯМ.  Каждая 
спасенная вами жизнь очень 
важна. У всех еще свежи в памяти 
бессонные ночи и трудные дни, на 
которые пришелся пик пандемии. 
У нас 655 бригад. Мы регулярно 
встречаемся с теми, кто работает 
в них, пытаемся понять, что нужно 
в первую очередь: планшеты, 
аппараты для непрямого массажа 
сердца. Приобретаем новые, более 
качественные машины, стараемся 
оснащать их всем необходимым 
оборудованием.

В автопарке Московской 
областной скорой помощи 
47  автомобилей оснащены 
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В праздник 9 Мая по улицам 
и площадям подмосковных 
городов и поселков прой-
дет традиционное шествие. 
В этом году самая масштаб-
ная акция России возвраща-
ется к привычному формату. 
В священный для нас день 
люди снова понесут в едином 
строю портреты родствен-
ников – участников Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла. Всех, кто 
боролся за Великую Победу.

ПАМЯТЬ ЖИВА
«Бессмертный полк» – народ-

ная инициатива, призванная со-
хранить в каждой семье память 
о героях войны. В  2019 году ше-
ствие собрало более 10  миллио-
нов человек по всей России. Но 
в следующие два года из-за пан-
демии коронавируса акция была 
переведена в онлайн-режим. Сей-
час ситуация с распространением 
инфекции позволяет вернуться 
к традиционному формату. 4 мая 
в Московской области было выяв-
лено всего 56 случаев COVID-19 – 
это в 220 раз меньше рекордных 
значений в середине февраля.

«Два года из-за эпидемиологи-
ческой ситуации в стране и мире 
традиционное шествие с портре-
тами семейных героев в руках по 
улицам и площадям не могло со-
стояться. И вот вновь колонны 
героев, прославивших нашу стра-
ну на весь мир, подаривших мир 
всему миру, переживших и побо-
ровших нацизм, будут идти в од-
ном строю со своими детьми, 
внуками и правнуками», – зая-
вил руководитель регионального 
отделения «Бессмертного полка 
России» в Московской области, 
член Общественной палаты Под-
московья Валерий Анисимов.

К шествию присоединиться 
может каждый. Для этого нуж-
но просто взять с собой фото-
графию героя. Этот портрет – 
главный атрибут акции.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Не у всех желающих есть 

возможность принять уча-
стие в шествии по улицам 
своего города. Поэтому он-
лайн-формат «Бессмертного 
полка» сохранится и в этом 
году. Для участия вам нужно 
зарегистрироваться на сай-
те 2022.polkrf.ru до 7 мая 
включительно. 

Трансляция шествия начнет-
ся 9 мая, в 10 часов утра, и прод-
лится сутки. Посмотреть ее мож-
но на сайте 2022.polkrf.ru, в 
сообществах «Бессмертного пол-
ка России» в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте» и 
в онлайн-кинотеатре Okko.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
В Подмосковье живет более 

38 тысяч ветеранов Великой От-
ечественной войны. В преддве-
рии Дня Победы всем им была 
перечислена единовременная 
региональная выплата. 

«Участники и инвалиды во-
йны получили по 25 тысяч ру-
блей, а труженикам тыла, вдо-
вам участников войны, лицам, 
награжденным знаками «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
«Житель осажденного Севасто-
поля», и  бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма 
выплатили по 15 тысяч рублей. 
Дополнительно за счет федераль-
ного бюджета участники и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны получат выплату в 10 ты-
сяч рублей»,  – сказала вице-гу-
бернатор Московской области 
Ирина Каклюгина.

Трагедия на Олимпийском 
проспекте не оставила 
равнодушными жителей 
Подмосковья. И заставила 
снова задуматься о том, 
насколько важно соблюдать 
элементарные правила 
пожарной безопасности. 
Иначе жди беды, ведь не-
контролируемое пламя не 
щадит никого: уносит жизни 
родных и близких, уничто-
жает квартиры и дома.

ИГРА С ОГНЁМ
Три человека погибли, один – 

получил серьезные травмы, 
у 15 – диагностировали отравле-
ние угарным газом. Это печаль-
ные итоги пожара, который 
произошел 3 мая в квартире на 
четвертом этаже жилого дома 

на Олимпийском проспекте. 
Площадь возгорания составила 
80 квадратных метров. 

По предварительной вер-
сии, причиной трагедии ста-
ло неосторожное обращение с 
огнем. Согласно этим данным, 
хозяин квартиры мог уснуть с 
непотушенной сигаретой.

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИМ
Губернатор Московской об-

ласти взял ситуацию на лич-
ный контроль и поручил по-
мочь людям. 

«Большой пожар в Мыти-
щах, загорелся девятиэтаж-
ный дом. К сожалению, есть 
погибшие и раненые, в том 
числе с тяжелыми травма-
ми. Поручил блоку здраво-
охранения проконтролиро-

вать, чтобы пострадавшим 
была оказана вся необхо-
димая помощь. Людей при-
шлось эвакуировать, зада-
ча главы – разместить их 
с комфортом, оказать пси-
хологическую поддержку 
и помочь с документами, 
если это необходимо», – под-
черкнул Андрей Воробьёв.

Из-за пожара был эвакуиро-
ван весь подъезд. После ликви-
дации возгорания было прове-
дено обследование помещений. 
Дом признали пригодным для 
проживания, и многие смог-
ли вернуться в свои квартиры. 
Временным жильем обеспечи-
ли 21 человека – пострадавших 
заселили в гостиницу. На следу-
ющий день начались работы в 
квартирах, требующих ремонта. 

ПОДДЕРЖКА 
В ТРУДНЫЙ ЧАС
К сожалению, подобные 

трагедии порой случаются. 
И  очень важно оказать по-
павшим в беду людям необхо-
димую поддержку и помочь 
справиться с трудностями 
и переживаниями. 

В апреле взрыв бытового 
газа в многоквартирном доме 
в Ступине унес шесть жизней, 
еще 19 человек тогда постра-
дали. Жильцы поврежденных 
квартир были обеспечены вре-
менным жильем. По поруче-
нию губернатора семьям по-
гибших выплатили по одному 
миллиону рублей, а пострадав-
шим – от 100 до 500 тысяч ру-
блей в зависимости от степени 
тяжести вреда здоровью.

С трудностями 
справляемся 
вместе 
ЧП ] Всем пострадавшим 
в результате пожара 
в Мытищах оказана 
необходимая помощь 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ] 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»: В ОДНОМ СТРОЮ С ГЕРОЯМИ

на заметку
На любые вопросы об уча-
стии в акции «Бессмерт-
ный полк» вам ответят по 
телефону горячей линии: 

8 (800) 20-1945-0

  справка
Время и место прове-
дения шествия в своем 
населенном пункте 
можно уточнить на 
сайте администрации 
городского округа.

Полосу подготовил  
ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН

ФОТО: ФОТОБАНК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИФОТО: ФОТОБАНК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ  
ПРИ ПОЖАРЕ 
•	 Если у вас или ваших 

соседей случился 
пожар, главное – сразу 
же вызвать пожарную 
охрану. 

•	 При возгорании 
бытового электропри-
бора постарайтесь его 
 обесточить. 

•	 Если пожар возник 
в одной из комнат, не 
забудьте плотно за-
крыть двери горящей 
комнаты. Это поме-
шает огню распро-
страниться по всей 
квартире и лестничной 
площадке. 

•	 Тушить огонь простой 
водой неэффективно. 
Лучше всего пользо-
ваться огнетушителем, 
а при его отсутствии – 
мокрой тканью, 
песком или землей 
из цветочного горшка.

•	 Если вы видите, что 
ликвидировать возго-
рание своими силами 
не удается, немедлен-
но уходите. 
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водой неэффективно. 
Лучше всего пользо-
ваться огнетушителем, 
а при его отсутствии – 
мокрой тканью, 
песком или землей 
из цветочного горшка.

•	 Если вы видите, что 
ликвидировать возго-
рание своими силами 
не удается, немедлен-
но уходите. 
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В праздник 9 Мая по улицам 
и площадям подмосковных 
городов и поселков прой-
дет традиционное шествие. 
В этом году самая масштаб-
ная акция России возвраща-
ется к привычному формату. 
В священный для нас день 
люди снова понесут в едином 
строю портреты родствен-
ников – участников Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла. Всех, кто 
боролся за Великую Победу.

ПАМЯТЬ ЖИВА
«Бессмертный полк» – народ-

ная инициатива, призванная со-
хранить в каждой семье память 
о героях войны. В  2019 году ше-
ствие собрало более 10  миллио-
нов человек по всей России. Но 
в следующие два года из-за пан-
демии коронавируса акция была 
переведена в онлайн-режим. Сей-
час ситуация с распространением 
инфекции позволяет вернуться 
к традиционному формату. 4 мая 
в Московской области было выяв-
лено всего 56 случаев COVID-19 – 
это в 220 раз меньше рекордных 
значений в середине февраля.

«Два года из-за эпидемиологи-
ческой ситуации в стране и мире 
традиционное шествие с портре-
тами семейных героев в руках по 
улицам и площадям не могло со-
стояться. И вот вновь колонны 
героев, прославивших нашу стра-
ну на весь мир, подаривших мир 
всему миру, переживших и побо-
ровших нацизм, будут идти в од-
ном строю со своими детьми, 
внуками и правнуками», – зая-
вил руководитель регионального 
отделения «Бессмертного полка 
России» в Московской области, 
член Общественной палаты Под-
московья Валерий Анисимов.

К шествию присоединиться 
может каждый. Для этого нуж-
но просто взять с собой фото-
графию героя. Этот портрет – 
главный атрибут акции.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Не у всех желающих есть 

возможность принять уча-
стие в шествии по улицам 
своего города. Поэтому он-
лайн-формат «Бессмертного 
полка» сохранится и в этом 
году. Для участия вам нужно 
зарегистрироваться на сай-
те 2022.polkrf.ru до 7 мая 
включительно. 

Трансляция шествия начнет-
ся 9 мая, в 10 часов утра, и прод-
лится сутки. Посмотреть ее мож-
но на сайте 2022.polkrf.ru, в 
сообществах «Бессмертного пол-
ка России» в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте» и 
в онлайн-кинотеатре Okko.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
В Подмосковье живет более 

38 тысяч ветеранов Великой От-
ечественной войны. В преддве-
рии Дня Победы всем им была 
перечислена единовременная 
региональная выплата. 

«Участники и инвалиды во-
йны получили по 25 тысяч ру-
блей, а труженикам тыла, вдо-
вам участников войны, лицам, 
награжденным знаками «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
«Житель осажденного Севасто-
поля», и  бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма 
выплатили по 15 тысяч рублей. 
Дополнительно за счет федераль-
ного бюджета участники и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны получат выплату в 10 ты-
сяч рублей»,  – сказала вице-гу-
бернатор Московской области 
Ирина Каклюгина.

Трагедия на Олимпийском 
проспекте не оставила 
равнодушными жителей 
Подмосковья. И заставила 
снова задуматься о том, 
насколько важно соблюдать 
элементарные правила 
пожарной безопасности. 
Иначе жди беды, ведь не-
контролируемое пламя не 
щадит никого: уносит жизни 
родных и близких, уничто-
жает квартиры и дома.

ИГРА С ОГНЁМ
Три человека погибли, один – 

получил серьезные травмы, 
у 15 – диагностировали отравле-
ние угарным газом. Это печаль-
ные итоги пожара, который 
произошел 3 мая в квартире на 
четвертом этаже жилого дома 

на Олимпийском проспекте. 
Площадь возгорания составила 
80 квадратных метров. 

По предварительной вер-
сии, причиной трагедии ста-
ло неосторожное обращение с 
огнем. Согласно этим данным, 
хозяин квартиры мог уснуть с 
непотушенной сигаретой.

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИМ
Губернатор Московской об-

ласти взял ситуацию на лич-
ный контроль и поручил по-
мочь людям. 

«Большой пожар в Мыти-
щах, загорелся девятиэтаж-
ный дом. К сожалению, есть 
погибшие и раненые, в том 
числе с тяжелыми травма-
ми. Поручил блоку здраво-
охранения проконтролиро-

вать, чтобы пострадавшим 
была оказана вся необхо-
димая помощь. Людей при-
шлось эвакуировать, зада-
ча главы – разместить их 
с комфортом, оказать пси-
хологическую поддержку 
и помочь с документами, 
если это необходимо», – под-
черкнул Андрей Воробьёв.

Из-за пожара был эвакуиро-
ван весь подъезд. После ликви-
дации возгорания было прове-
дено обследование помещений. 
Дом признали пригодным для 
проживания, и многие смог-
ли вернуться в свои квартиры. 
Временным жильем обеспечи-
ли 21 человека – пострадавших 
заселили в гостиницу. На следу-
ющий день начались работы в 
квартирах, требующих ремонта. 

ПОДДЕРЖКА 
В ТРУДНЫЙ ЧАС
К сожалению, подобные 

трагедии порой случаются. 
И  очень важно оказать по-
павшим в беду людям необхо-
димую поддержку и помочь 
справиться с трудностями 
и переживаниями. 

В апреле взрыв бытового 
газа в многоквартирном доме 
в Ступине унес шесть жизней, 
еще 19 человек тогда постра-
дали. Жильцы поврежденных 
квартир были обеспечены вре-
менным жильем. По поруче-
нию губернатора семьям по-
гибших выплатили по одному 
миллиону рублей, а пострадав-
шим – от 100 до 500 тысяч ру-
блей в зависимости от степени 
тяжести вреда здоровью.

С трудностями 
справляемся 
вместе 
ЧП ] Всем пострадавшим 
в результате пожара 
в Мытищах оказана 
необходимая помощь 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ] 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»: В ОДНОМ СТРОЮ С ГЕРОЯМИ

на заметку
На любые вопросы об уча-
стии в акции «Бессмерт-
ный полк» вам ответят по 
телефону горячей линии: 

8 (800) 20-1945-0

  справка
Время и место прове-
дения шествия в своем 
населенном пункте 
можно уточнить на 
сайте администрации 
городского округа.

Полосу подготовил  
ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН

ФОТО: ФОТОБАНК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИФОТО: ФОТОБАНК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ  
ПРИ ПОЖАРЕ 
•	 Если у вас или ваших 

соседей случился 
пожар, главное – сразу 
же вызвать пожарную 
охрану. 

•	 При возгорании 
бытового электропри-
бора постарайтесь его 
 обесточить. 

•	 Если пожар возник 
в одной из комнат, не 
забудьте плотно за-
крыть двери горящей 
комнаты. Это поме-
шает огню распро-
страниться по всей 
квартире и лестничной 
площадке. 

•	 Тушить огонь простой 
водой неэффективно. 
Лучше всего пользо-
ваться огнетушителем, 
а при его отсутствии – 
мокрой тканью, 
песком или землей 
из цветочного горшка.

•	 Если вы видите, что 
ликвидировать возго-
рание своими силами 
не удается, немедлен-
но уходите. 
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Распространение омикрон-
штамма BA.2 или стелс-омикрона 
коронавируса (более 90% от всех 
фиксируемых случаев COVID-19 
в России) привело к снижению 
числа госпитализаций, однако 
слу чаи осложнений и смерт-
ности по-прежнему пополняют 
мировую статистику. Количе-
ство летальных исходов от ко-
ронавируса на минувшей неделе 
составило 15 000, впервые упав 
до уровня марта 2020 года, ког-
да ВОЗ объявила о начавшейся 
пандемии COVID-19.

Несмотря на наметившуюся 
положительную динамику, Все-
мирная организация здравоох-
ранения призывает относиться 
к этому с некоторой осторож-
ностью, поскольку число тести-
рований на коронавирус в ряде 
стран стало снижаться. По сло-
вам генерального секретаря ВОЗ 
Тедроса Гебрейесуса, надеяться 
на какое-то чудесное исчезнове-
ние коронавируса с лица Земли в 
ближайшее время не приходит-
ся. Если человечество перестанет 
за ним наблюдать, коронавирус 
из-за этого не исчезнет. Угроза 
возникновения очередной но-
вой мутации COVID-19 сохра-
няется, хотя многие эксперты 
склоняются к мнению о том, что 
его дальнейшая эволюция будет 
сопровождаться всё более мяг-
кими формами течения болез-

ни. Что касается происхожде-
ния «мутантов», то, по мнению 
учёных, штаммы коронавируса 
возникают в ходе долгой эволю-
ции вируса в организме людей 
с подорванным иммунитетом 
в результате трансплантации 
органов, заражения ВИЧ, хи-
миотерапии, а также у носите-
лей лейкемии. Зафиксированы 
случаи «вечной» болезни и за-
болевания COVID-19, дливше-
гося более 500 дней. Большин-

ство мутаций дают вирусу такие 
«преимущества», как увеличе-
ние скорости распространения, 
уменьшение инкубационного 
периода, повышенная стойкость 
к нейтрализации антителами, 
затру днение в обнару жении 
диагностическими тестами, в 
частности ПЦР. 

До конца разобраться с по-
следствиями коронавируса для 
здоровья человека учёным до 
сих пор не удалось. 

Во Фрязине пройти 
вакцинацию и 
ревакцинацию от COVID-19 
можно в двух прививочных 
пунктах:

u 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;
u в детской поликлинике  
на ул. Нахимова, д. 1а  
с понедельника по пятницу  
с 8:00 до 14:00

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 аллергии 

– Ранее никогда не страдала аллергией. А в 
этом году после того, как переболела ковидом, 
уже несколько раз закладывало нос ни с того 
ни с сего. Иногда капаю капли, и отёк про-
ходит, иногда нос сам по себе снова начинает 
нормально дышать. Скоро начнётся период 
цветения, я всегда радовалась этому времени, 
а теперь боюсь. Что делать?

– Первое: с симптомами аллергии, если она беспокоит, 
следует обратиться к врачу – аллергологу-иммунологу, 
чтоб он назначил подходящее вам лечение. Во-вторых, 
нужно понаблюдать, где и когда возникают заложен-
ность, насморк, слезотечение – дома или на улице. Про-
воцировать аллергические реакции могут домашние жи-
вотные, особенно кошки, пыль, определённые продукты, 
запахи, цветущие растения и прочие специфические 
раздражители.

Важно определить источник и минимизировать с ним 
контакт. Если состояние ухудшается на улице, то полезно 
соблюдать ряд мер предосторожности во время прогулок: 
не вдыхать специально пыльцу цветущих растений, в слу-
чае необходимости использовать респираторы, перчатки 
и головные уборы.

Волосы сильно притягивают аллергены, особенно если 
на улице ветер, способствуют их распространению по 
квартире, на подушки и постельное бельё, и тогда есть 
риск ночных приступов удушья.

Сейчас уровень пыльцы в воздухе можно отслеживать 
на специализированных сайтах и, используя данные, 
планировать время прогулок. Больший уровень пыльцы 
отмечается в тёплые, сухие и ветреные дни. Меньший – в 
безветренную, дождливую и облачную погоду. 

При этом важно понимать, что риск развития аллер-
гии зависит от состояния иммунной системы. Поэтому 
лучшей профилактикой будут действия, направленные 
на развитие иммунитета: здоровый образ жизни, зака-
ливание, физические нагрузки, минимизация стрессо-
вых ситуаций.

	] Работа по профилактике заболеваний  
и формированию здорового образа жизни 
у жителей Московской области ведётся 
в рамках государственной программы 
«Здравоохранение Подмосковья»

COVID-19: ДВА ГОДА СПУСТЯ
Свыше 33 000 наукоградцев привились от коронавируса. 
Вакцинация внесена в Российский календарь прививок 
и проводится бесплатно. Пройти её во Фрязине можно  
в двух прививочных пунктах.
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У фрязинского клуба 
«Активное долголетие» по-
явились свои «железные 
кони».

 Майя АНИСЮТИНА

На базе Центра культуры и до-
суга «Факела» и его структурного 
подразделения «Ретро» более 10 
лет ведётся большая и кропотли-
вая работа по организации всесто-
роннего досуга фрязинцев «сере-
бряного» возраста. Их руководи-
тели и сотрудники вкладывают 
свои таланты и душевное тепло в 
развитие в городе губернаторского 
проекта «Активное долголетие». 
Кроме того, директор ЦКиД «Фа-
кел» Елена Шульга и заведующая 
структурным подразделением 
«Ретро» Надежда Журавлёва по-
стоянно работают над тем, чтобы 
список активностей проекта в на-
укограде расширялся. Так, фря-
зинцам уже доступны гимнасти-
ка, танцы, скандинавская ходьба, 
плавание, декоративно-приклад-
ное творчество, бильярд, рисова-
ние и многое другое. В апреле этот 
перечень пополнился ещё одной 
возможностью – велосипедными 
прогулками. 

– В рамках губернаторской про-
граммы «Активное долголетие» 
были приобретены пять велоси-

педов фирмы «Альтаир» за счёт 
городского бюджета. Теперь участ-
ники проекта смогут активно про-
водить свой досуг и поддерживать 
здоровый образ жизни, – расска-
зал заместитель директора ЦКиД 
«Факел» по общим вопросам и 
творческому развитию Евгений 
Шишкарёв.

«Железны х коней» опре-
делили к спортивному ком-
плексу «Олимп». На данный 
момент составляется расписа-
ние, по которому на стадионе 
будут организованы заезды для 
«долголетов». 

Фрязинцы «серебряного» 
возраста позитивно отреаги-
ровали на обновление в клубе. 
Многие из них в молодости ак-
тивно занимались велоспортом 
и защищали честь наукограда 
на областных соревнованиях.

НАШ ГОРОД

ЗА ЗДОРОВЬЕМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

“МНЕНИЕ

Наталья 
АВДОНИНА, 
участница клуба 
«Активное 
долголетие»: 

– На велоси-
педе кататься 
люблю. Хоть 
у меня и 
был перерыв 
двадцатилет-
ний – села и 
поехала. Это очень хорошая 
идея – помогать людям на-
шего возраста. Теперь досуг 
у меня расписан благодаря 
нашему клубу «Активное 
долголетие».

“МНЕНИЕ

Лидия ТИТОВА, участница клуба 
«Активное долголетие»:
– В молодости занималась в велосипедной 
секции, выступала на соревнованиях. Занимала 
третье место по области. На велосипеде, можно 

сказать, всю жизнь. Сейчас тоже стараюсь под-
держивать форму. Те, что закупили в клуб, очень 

удобные, особенно для дам. Хочется отметить работу сотрудни-
ков «Ретро», которые курируют проект «Активное долголетие», 
и руководителей кружков – они все просто замечательные.

	] Проект «Активное долголетие» 
разработан по инициативе 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. 
Его цель – поддержание 
активного образа жизни людей 
старшего поколения, улучшение 
их психоэмоционального 
состояния, укрепление 
здоровья

Присоединиться 
к занятиям 

в клубе 
можно, позвонив 

по телефону:  

8 (496) 255-70-75
г.о. Фрязино,  

ул. Полевая, д. 3

В настоящее время в Подмо-
сковье идёт активная работа по 
формированию плана экономиче-
ского развития, 
к о т о р ы й 
п ри з в а н 
поддер-
ж а т ь 

население и предприятия. Об 
этом заявил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв.

– Какая тема волнует сегодня 
абсолютное большинство семей? 
Это, конечно, экономика и пре-
жде всего работа. В этой связи мы 
очень активно работаем над фор-

мированием и принятием плана 
– новая экономика Подмосковья, 
для того чтобы внести полную яс-
ность по направлениям, которые 
обеспечат занятость, – сказал гу-
бернатор на оперативном сове-
щании с членами правительства 
и главами округов. Он отметил, что обо всех уже 

существующих мерах поддержки 
нужно доходчиво донести людям 
и рассказать, как их получить.

– Работаю в иностранной ком-
пании, которая в настоящий мо-
мент приостановила деятельность 
в России, а всех сотрудников от-
правили в вынужденный отпуск. 
Боюсь, что в скором времени 
предприятие закроется, а я оста-
нусь без работы. Поэтому уже 
сейчас пытаюсь понять, как мне 
дальше действовать, – поделился 
фрязинец Вячеслав Шатров.

Так, жители, обратившиеся в 
службу занятости и признанные 
безработными в установленном 
порядке, могут рассчитывать на 
выплату пособия по безработице 
и материальную помощь, сооб-
щает Министерство социального 

развития Московской области. В 
частности, минимальный размер 
пособия по безработице – 1,5 тыс. 
рублей, максимальный размер в 
первые три месяца – 12792 рубля. 
Размер материальной помощи со-
ставляет 1,5 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, безработным жи-
телям помогут с профессиональ-
ным обучением, организуют уча-
стие в оплачиваемых времен-
ных и общественных работах, 
психологическую поддержку, 
единовременную финансовую 
помощь на открытие бизнеса и 
профориентацию.

Также потерявшие работу 
люди могут досрочно оформить 
пенсию при соблюдении условий, 
предусмотренных законом «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации».

ЕСЛИ ОКАЗАЛСЯ НЕ У ДЕЛ 	\ Узнать подробнее о положенных мерах 
поддержки, а также встать на учёт по 

безработице можно на Единой циф-
ровой платформе в сфере заня-
тости и трудовых 
отношений «Работа 

в России» trudvsem.ru 

Фрязинцы, потерявшие работу, могут рассчитывать на различные меры социальной под-
держки. В частности, жители региона имеют возможность получать пособие, досрочно 
выйти на пенсию, бесплатно освоить новую профессию или открыть свой бизнес.
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В/ч №42795 многие годы 
являлась одной из луч-
ших среди родственных 
баз и складов, подчинён-
ных Главному автоброне-
танковому управлению 
Министерства обороны РФ. 
В 2010-м она отметила своё 
65-летие и спустя несколько 
лет прекратила существо-
вание. Сегодня её некогда 
ухоженная территория за-
брошена и замусорена. 

Продолжение.  
Начало в №16 от 28.04.22

СЛУЖИТЬ БРАЛИ 
ГОЛОВАСТЫХ

О событиях тех лет рассказы-
вает фрязинец Вадим Тихонов, 
отец которого служил в части в 
1950–1960 годах.

– На техтерритории, которая 
была огорожена, располагалось 
много мастерских – целый ста-
ночный парк, куда я мальчишкой 
ходил, смотрел, как кто-то что-то 
точил, разбирал-собирал детали. 
В гаражах стояли американские 
грузовики-студебеккеры. Все ма-
шины часть поддерживала в ра-
бочем состоянии. Служить туда 

брали головастых ребят, потому 
что они имели дело с механикой, 
надо было обслуживать автомо-
били, следить за ними.

Полковник Черкашин руково-
дил базой до 1961 года. Каждый 
последующий командир вносил 
существенный вклад в дело раз-
вития части, совершенствование 
её производственно-операцион-
ной деятельности.

ПЕРВЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Несколько лет возглавлял в/ч 
№42795 известный фрязинский 
ветеран, почётный гражданин 

города, создатель и руководитель 
музея боевой славы лицея Иван 
Иванович Жучков.

– Я был седьмой по счёту ко-
мандир части и начальник базы, и 
после меня семь командиров сме-
нилось, – вспоминает Иван Ива-
нович. – Это была центральная 
автомобильная база Министер-
ства обороны с большим скопле-
нием техники. Там хранились за-
пасные части, машины резерва и 
Главного автомобильного управ-
ления Советской армии, вплоть 
до «Чаек», которые участвовали 
в парадах. Первый вычислитель-
ный центр учёта техники был по-
строен и привезён на базу в начале 

80-х. В Подмосковье долгое время 
аналогов не существовало даже на 
крупнейших предприятиях граж-
данской промышленности.

РЕНОВАЦИЯ

В марте 2016 года первый за-
меститель министра обороны 
Российской Федерации Руслан 
Цаликов подписал приказ о пере-
даче объектов недвижимого иму-
щества (в/ч №42795) в собствен-
ность города Фрязино.

У руководства наукограда 
были большие планы на освое-
ние этой территории. Но долгое 
время реализовать их не уда-
валось. Только в прошлом году 

дело сдвинулось с мёртвой точ-
ки – Фрязино вошёл в област-
ную программу реновации. В её 
рамках планируется масштабное 
преобразование района бывшей 
войсковой части. 

Напоминаем, если вы хотите 
получить архивную информа-
цию об истории дома, улицы, 
об умерших или существующих 
родственниках, то сделать это 
можно с помощью региональ-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг или об-
ратившись в Главное архивное 
управление Московской области.

Материал подготовила 
Ольга ЩЕРБАКОВА

Войсковая часть одиннадцатого квартала

	] Приусадебное хозяйство базы

	] Техника для участия 
в парадах на 
Красной площади

Премьера спектакля «Из 
жизни уездного городка 
«ЧЕ» по рассказам  
А.П. Чехова состоялась на 
большой сцене Центра куль-
туры и досуга «Факел». Её 
представил известный в го-
роде народный коллектив 
театральной студии «Мы» с 
музыкальным сопровожде-
нием в исполнении народно-
го коллектива «Фольклорно-
этнографический ансамбль 
«Веретейка».

Оксана ЛАБЕЦКАЯ

Премьера спектакля – всегда 
очень волнительно, но премьера 

по произведению Антона Пав-
ловича Чехова – волнительно 
вдвойне. А всё потому, что спец-
ифика работы с творческим на-
следием классика мировой ли-
тературы подразумевает тонкое 
взаимодействие с характерами 
персонажей.

– В каждом театре труппа и 
режиссёр рано или поздно до-
растают до Чехова, вот и мы 
доросли. У него изумительный 
язык, которого сейчас так не хва-
тает, тонкий юмор, поразитель-
ное чувствование человеческой 
души, поэтому знакомство с ним 
было большим праздником для 
нас, – призналась руководитель 
театральной студии «Мы» Елена 
Ракитская. 

Спектакль «Из жизни уездно-
го городка «ЧЕ» готовился два с 
половиной месяца, хотя первое 
знакомство с материалом про-
изошло ещё в сентябре прошло-
го года. По словам Ракитской, 

каких-то особых сложностей в 
ходе подготовки не возникло, 
но каждый задействованный в 
постановке заметил, что работа 
с произведениями Чехова – не 
из лёгких. Объясняется это тем, 
что в творчестве Антона Пав-
ловича много нюансов. К нему 
нужно подходить с большим 
трепетом, и нельзя позволить 
себе вольностей, в том числе и 
режиссёрских.

На вопрос, о чём этот спек-
такль, у его исполнителей сло-

жился единогласный ответ – о 
любви, о человеческих взаимо-
отношениях, об уникальности 
каждого человека в отдельно-
сти. Елена Ракитская отметила, 
что по сей день остаётся важ-
ным уметь наблюдать за людь-
ми, чувствовать и пытаться по-
нять их.

В будущем театральная сту-
дия «Мы» планирует пред-
ставить зрителю вторую часть 
спектакля, в которую войдёт во-
семь чеховских рассказов. 

О СУТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

“МНЕНИЕ

Георгий 
ПАРАХИН,  
актёр театральной 
студии «Мы»:

– В ходе под-
готовки были 
сложности, 
связанные с 
вхождением в 
роль. Мой герой 
– Двоеточиев, у него, 
как и у медали, две сто-
роны. С одной он должен 
держать себя скромно, по-
скольку является проверя-
ющим духовных заведений, 
но с другой, где он в кругу 
друзей, может позволить 
себе веселиться, пить и 
петь песни. Именно в этом 
разбросе эмоций и стилей 
поведения персонажей, на 
мой взгляд, и скрывается 
сложность работы с мате-
риалами по Чехову.
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Фрязинец Павел Хранов 
уже более 30 лет тушит вы-
шедший из-под контроля 
огонь и несёт дежурство 
в старейшей в городе по-
жарной части. О том, как 
стал огнеборцем, и о тру-
довых буднях Павел рас-
сказал в интервью корре-
спонденту «Ключа» Ольге 
Щербаковой.

– Есть поговорка: пожарный 
спит – страна богатеет. В чём её 
смысл? И действительно ли по-
жарные спят на дежурствах?

– Пожарный может спать 
лишь в том случае, когда всё 
спокойно, и пожаров в округе 
нет. А значит, и ущерб от огня 
никому не причиняется, и на-
род богатеет. Но лучше пусть 
так, чем ситуация, когда мы с 
пожара на пожар будем ездить. 
Некоторые считают, что нам на 
дежурстве делать нечего. Но это 
не так. Мы всегда в боевой готов-
ности, которую надо подтверж-
дать выполнением нормативов 
и средства тушения содержать 
в надлежащем виде. Кроме того, 
регулярно проводим уроки по-
жарной безопасности в детских 
садах и школах: и сами приез-
жаем к ребятам, и они к нам на 
экскурсию приходят.

– А на вызовы выезжать при-
ходится часто?

– По-разному. Как-то по весне 
наша бригада как заступила в 8 
утра, так до 8 утра следующего 
дня и ездила на пожары. Сначала 
поле тушили из-за того, что тра-
ву жгли поблизости, потом дачи 
горели одна за одной. Ночью вы-
звали в Назимиху – в транспорт-
ном цехе трактора загорелись – 
сразу много машин, пожарных 
тогда со всего района вызвали. 
Мы свою цистерну вылили, по-
ехали на дозаправку. А тут зво-
нок: на улице Полевой квартира 
горит на 9 этаже. Поехали туда. 

– Люди в той горящей квар-
тире были?

– Мы приехали, когда от-
крытое пламя уже выше крыши 
стояло. Его видно было ещё по 
пути, в районе администрации 
на проспекте Мира. Поднима-
лись со всем оборудованием и 
средствами пожаротушения по 
внутренней лестнице на 9 этаж. 
Огонь потушили. Но квартира 
полностью выгорела. Человек в 
ней погиб.

–  Ж и в о т н ы х  с п а с а т ь 
доводилось?

 – Животных – нет. Людей из 
огня выносили. Помню, горел 
двухэтажный дом. Там перекры-
тия деревянные, пламя быстро 
распространяется. Приехали. За-
шёл в подъезд – всё в дыму. Шёл 

с фонарём. Осматривал помеще-
ние за помещением. Определил 
по звуку, где человек находится. 
Он уже не кашлял даже, сипел, 
задыхался и ничего не мог ска-
зать, почти не соображал – ды-
мом отравился и обгорел сильно. 
Скорой его передали. Дальней-
шую судьбу его не знаю.

– Многие мальчишки в дет-
стве мечтают стать пожарны-
ми. А кем мечтали стать вы?

– С 10 лет занимался вело-
спортом и с этого времени бу-
дущее своё видел там. Учился 
во второй школе, жил в том же 
районе. Стадион рядом. Кто-то 
катался там на велосипеде, а мы, 
пацаны, увидели. И человек 40 
пошли и тоже записались в ве-
лосекцию. Это был 74-й год. Ве-
лосипеды мало у кого имелись, 
а там их выдавали. На занятиях 
потренировался, и можно было 
домой на нём ехать. Это был уже 
фактически твой велосипед. 
К слову, из тех 40 человек, что 
пришли в велошколу со мной 
вместе, вскоре остался один я.

– Если была тяга к велоспор-
ту, почему не стали гонщиком 
или не пошли на тренерскую 
работу?

– С неё и начинал. Ещё в 
школе получил мастера спорта 
СССР. Поступил в Централь-

ный институт физкультуры. 
Когда призвали в армию, зани-
мался в Центре олимпийской 
подготовки. Тренировал меня 
серебряный призёр Олимпий-
ских игр в Токио Виктор Ло-
гунов. У меня спринтерская 
группа была, но при этом ещё 
и на стаерских заездах хорошо 
ездил. И никак не мог опреде-
литься – повис в итоге – ни туда 
и ни сюда. И когда надо было 
выполнить норматив мастера 

спорта международного клас-
са, меня в команду на трек не 
поставили. А все ребята, кто в 
той гонке участвовал, норматив 
сдали. Моя карьера спортсме-
на на этом закончилась. После 
армии вернулся во Фрязино. 
Перевёлся на заочное отделение. 
Стал работать тренером. На-
грузка была 100 часов в месяц. 
Но по факту приходил к 8 утра и 
уходил вечером, часов в девять. 
У меня на тот момент уже семья 
была. Зарплата небольшая – 76 
рублей. И друг мне предложил 
пойти к ним в пожарную часть 
№48 на Вокзальной. Раньше в 
пожарные принимали, как в 
космонавты. Идеальное здоро-
вье должно было быть. Когда 
комиссию проходил, боялся, что 
завернут. Но всё обошлось. И 5 
мая 1988-го меня приняли. В тот 
же день у меня родилась дочка. 

– А учиться разве не надо 
было?

– Учился по ходу дела. В 80-х 
мы являлись федералами, от-
носились к МВД, и нам давали 
спецзвания. Пришёл рядовым. 
Дослужился до старшего пра-
порщика по званию, по должно-
сти – до помощника начальника 
караула. С первых дней спор-
том стал заниматься, только 
пожарно-прикладным.

– Что за спорт?
– Физическая подготовка по-

жарного должна быть на высо-
ком уровне. У нас есть нормати-
вы по боевому развёртыванию. 
Или, например, по штурмовой 
лестнице нужно залезть на время 
на 4 этаж. На улице – башня де-
ревянная. Лестница – четырёх-
метровая, с крюком на конце. 
Крюк цепляешь и поднимаешь-
ся. В Москве, когда спасали лю-
дей с 25-го этажа, поднимались 
по этим лестницам. Подъёмни-
ков на такую высоту нет – мак-

симум до 9 этажа могут достать. 
А дальше – только на штурмо-
вых лестница х. Разбиваешь 
окно, лестницу цепляешь за по-
доконник зубьями – и вперёд. 

Чтобы в задымлённое по-
мещение зайти, тоже трениру-
емся. Есть специальные тепло-
дымокамеры, где температура 
довольно высокая, и дым туда 
нагоняют. Задача – найти и вы-
нести муляж пострадавшего. И 
ещё потушить условный пожар. 
Условия – максимально прибли-
жённые к реальным: ничего не 
видно, рядом – звено в полной 
экипировке – три человека.

– Это же игра…
– Это не игра. Были случаи, 

когда люди отключались в дымо-
камере: забывали баллон с возду-
хом открыть, например. Поэтому 
и идут три человека – страхуют 
друг друга. Камера – двухэтаж-
ная, по площади, как небольшая 
трёшка. Перегородки всякий раз 
переставляют, и ты заранее не 
знаешь, как их поставят. Попа-
даешь в абсолютно незнакомое 
помещение, как и на реальном 
пожаре.

– Что изменилось в вашей 
работе сегодня?

– Когда пришёл работать в по-
жарную часть, мы и в город вы-
езжали по вызовам, и по окрест-
ным деревням. 78-я часть на Ко-
тельном проезде – более новая, 
она уже после нас появилась, и 
какое-то время мы делили зоны 
с ней. После того, как в 2016 году 
нашу часть расформировали, 
здесь организовали пожарную 
команду АО «НПП «Исток». 
Сейчас у нас остался только за-
вод. Больших пожаров там за это 
время не случалось. Но пожар-
ная охрана для того и существу-
ет, чтобы бедствия такого рода 
не только ликвидировать, но и 
предупреждать.

ВСЕГДА В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
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Подборка главных спор-
тивных достижений 
фрязинцев.

ДЕРЖАТ МАРКУ 

Всероссийские соревнова-
ния по тхэквондо проходили в 
Одинцове. Турнир носил имя 
знаменитой жительницы окру-
га – пятикратной олимпийской 
чемпионки Ларисы Лазутиной. 
В этом году его проводили во 
второй раз. За право называться 
сильнейшими боролись порядка 
1800 спортсменов из 50 россий-
ских регионов, а также гости из 
Беларуси и Таджикистана.

Участники состязались в раз-
ных весовых и возрастных кате-
гориях. Результаты фиксировала 
электронная система судейства, 
которая исключала любую пред-
взятость и человеческий фактор.

Подопечные Владимира Устя-
на традиционно держат марку и 
выходят победителями и призё-
рами с поединков. Так, по ито-
гам турнира Гор Ароян завоевал 
золото. Анастасия Ропакова ста-
ла второй в своей весовой кате-
гории. Илья Халимов, Виктор 
Унгуряну, Василий и Ангелина 
Храповы забрали бронзу.  

ПРИЗОВАЯ ТРОЙКА

3-й этап всероссийских сорев-
нований по триатлону «Детская 
лига ФТР» проходил на стадионе 
«Лужники». Это один из 7 туров, 
которые проходят в течение года 
в разных регионах страны. Демон-
стрировали свою скорость и вы-
носливость ребята в дисциплине 
«акватлон» – разновидность триат-
лона, которая включает плавание 
и бег. Гонка стартует с плавания, 

далее участник отправляется в 
транзитную зону, надевает обувь, 
номер и выходит на беговой этап.

От фрязинской спортивной 
школы «Олимп» выступали 
шесть спортсменов. Трое из них 
заняли призовые места в возраст-
ной категории «11-12 лет». Первой 
стала Василиса Кучерявенкова, 
второй – София Кучерявенкова, 
третьей – Екатерина Домкина. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Первенство ЦФО среди дзю-
доистов до 13 лет проходило в 
Курске, куда съехались 482 силь-
нейших спортсмена, предвари-
тельно прошедшие отбор в своих 
областях.

Фрязино представляли вос-
питанники спортивной школы 
«Олимп». В весовой категории «34 
кг» золото завоевал Дмитрий Ро-
манов. Не оставили наши ребята 
шансов соперникам и в категории 
«38 кг». Разгромив их, Глеб Лаптев 
и Усмон Махмедов поделили золо-
то и серебро. Второе место в своём 
весе также взял Арсен Осипян. 

По итогам соревнований дзю-
доисты наукограда завоевали 
больше всех наград и доказали, что 
являются лучшими в ЦФО.

ЗА НАГРАДАМИ – БЕГОМ!

Соревнования по спортивно-
му ориентированию «Москов-
ский компас – 2022» прошли в 
подмосковном Лыткарине. Это 
традиционные старты, которые 
проводятся с 1989 года. Послед-
ние несколько лет соревнования 
являются отборочными в юни-
орские и юношеские сборные 
Москвы и Московской области, 
ранговыми стартами Междуна-

родной федерации ориентирова-
ния (IOF), этапами Кубка России.

В этом году в масштабном 
забеге приняли участие поряд-
ка 3000 ориентировщиков от 
мала до велика. Наукоград пред-
ставляли спортсмены школы 
«Олимп» и «КСО-Фрязино». По 
словам участников, карта была 
непростая, конкуренция – высо-
кая. Тем не менее по итогам двух 
дней наши ребята завоевали три 
первых места, пять вторых и два 
третьих. 

Среди обладателей золотых 
медалей в своих возрастных 
гру ппа х Ксения Евсикова и 
Анна Кудлай. Серебро полу-
чили Павел Романов, Олег За-
вгородний, Мария Алексеева и 
Екатерина Венина. Катя пока-
зала хороший результат в двух 
забегах, заработав две медали. 
Также на соревнованиях на-
граждали спортсменов, вошед-
ших в шестёрку самых быстрых. 
Ими стали Кристина Евсикова и 
Ольга Семёнова.

ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ 

ЖЕЛАНИЕ ПОБЕЖДАТЬ

Юные дзюдоисты наукограда стали лучшими в Центральном федеральном округе

	] В Московской области 
работа по обеспечению 
возможности жителям 
Подмосковья 
систематически 
заниматься физической 
культурой и спортом, 
а также по подготовке 
спортивного резерва 
для областных и 
российских сборных 
команд ведётся в 
рамках государственной 
программы «Спорт 
Подмосковья»

Полосу подготовила  
Майя АНИСЮТИНА

СПОРТ

“МНЕНИЕ

Анна КУДЛАЙ, 
спортивная школа 
«Олимп»:

– Спортивным 
ориентировани-
ем занимаюсь 
почти год, по-
этому это уже 
не первые мои 
соревнования. 
Не скажу, что побе-
да далась легко. Карта была 
довольно сложная. Хотела 
уложиться по времени 
намного раньше, но потом 
увидела два перегона, 
которые были в горку. 
Думала, что будут девочки, 
которые пробегут быстрее, 
про себя надеясь попасть 
хотя бы в шестёрку. А когда 
узнала от мамы, что заняла 
первое место, у меня был 
шок. Но, естественно, при-
ятный.
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Выставка, посвящённая 
женским образам в творче-
стве русских художников, 
открылась в Серпуховском 
историко-художественном 
музее. Она будет работать 
до конца лета.
ЭПОХА, ОБЩЕСТВО, НРАВЫ

Пр о ек т «Не з абы в аем ые»  
объединяет произведения из-
вестных мастеров XVIII–XX ве-
ков – Маковского, Тропинина, 
Коровина, Гончаровой и многих 
других. Работы, выполненные 
в разнообразных художествен-
ных стилях и техниках, раскроют 
оригинальные судьбы, неповто-
римые ситуации, яркие эмоции 
и бессменные роли незабываемой 
женщины. Эпоха, общество, нра-
вы диктуют свой идеал. Ёе путь 
сложен и тернист, но она всегда 
находит дорогу к свету и добро-
те. Она вдохновляет, украшает, 
создаёт, воспитывает и правит.

Выставка организована Сер-
пуховским историко-художе-
ственным музеем совместно с 
музеями В.А. Тропинина, А.П. 
Чехова «Мелихово», МХАТ при 
поддержке Министерства куль-
туры Московской области.

Символично, что многогран-
ная палитра женских образов 
предстанет в пространстве Сер-
пуховского музея, расположен-
ного в особняке одной из выда-
ющихся женщин Подмосковья 
– купчихи А.В. Мараевой.

МУЗЫ, КОКЕТКИ, 
ИМПЕРАТРИЦЫ

Экспозиция разделена на 9 
залов и 16 тематических разде-
лов. Помимо живописных работ, 
включены предметы декоратив-
но-прикладного искусства, гра-
фика и скульптура из несколь-
ких музеев и частных коллекций. 
Всего зрители увидят более 100 
экспонатов.

Последовательность залов соз-
даёт особый маршрут: от «Мате-
ри» в раздел «Возраст женщины», 
к «Заложницам обстоятельств» 
и «Создательницам среды» че-
рез «Муз», «Кокеток» и «Импе-
ратриц». Посетители проследят 
жизненный путь девочек, деву-
шек, женщин разного возраста, 
сословий, статуса, проходящих 
через жизненные трудности и 
преграды, но всегда находящих 
выход.

Знаменитая «Кружевница» 
В.А. Тропинина станет одним 
из основных объектов притяже-
ния выставки наряду с полотна-
ми амазонки русского авангарда 
Н.С. Гончаровой, таинственными 
моделями величайшего Ф.С. Ро-
котова и обаятельными образца-
ми классиков русского искусства 
– К.Е. Маковского, Н.А. Ярошен-
ко, К.А. Коровина и других.

В пространстве предусмотре-
но мультимедийно-интерактив-
ное оснащение, которое позволит 
не только получить визуально-
эстетическое наслаждение, но и 
погрузиться в сюжеты при по-
мощи осязания, слуха и даже 
обоняния.

МАЛАЯ ТРЕТЬЯКОВКА

Искусствоведы называют Сер-
пуховский историко-художе-
ственный музей «Малой Третья-
ковкой»: богатейшая в Подмоско-
вье коллекция художественных 
произведений русского и запад-
ноевропейского искусства. 

Музей расположен в особня-
ке XIX в., построенном по про-
екту московского архитектора  
Р.И. Клейна, принадлежавшем 
купцам и текстильным фабрикан-
там Мараевым. Он был открыт в 
1920 году. В основу собрания му-
зея легла коллекция Мараевых. В 
1920–1930-е годы фонды попол-
нились произведениями искус-
ства из окрестных усадеб и цен-
тральных музейных хранилищ.

Филиал музея – Покровская 
старообрядческая церковь – ин-
тереснейший памятник русской 
культуры. Он сооружён в 1908–
1912 гг. в районе Серпухова – За-
борье, при ткацкой фабрике Ма-
раевых. Строительство велось на 
средства А.В. Мараевой на земле, 
ей принадлежащей. Московский 
архитектор М.Г. Пиотрович был 
не только автором проекта храма, 
но и надзирал за ходом строитель-
ных работ.

Архитектурным прообразом 
храма можно считать деревенские 
часовни Русского Севера и посад-
ские храмы Москвы и Ярославля 
XVII столетия. Фасады храма де-
корированы ярусом кокошников, 
наличниками окон с килевидными 
завершениями, перспективными 
порталами. Стройная и нарядная 
шатровая колокольня украшает 
вход в храм.

После установки отопитель-
ной системы в помещениях хра-
ма планируется создание спе-
циальных экспозиций, посвя-
щённых истории староверия на 
Серпуховской земле, истории 
Покровского храма и его создате-
лей, а также произведений искус-
ства, сохранённых и созданных 
старообрядцами (литьё, оклады 
икон, ткани, мебель, старопечат-
ная и рукописная книга).

При подготовке рубрики 
использовались 

материалы с официальных 
сайтов музея и 

Министерства культуры 
Московской области

ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ

Адрес: Московская обл., г. Серпухов, ул. Чехова, д. 87
Как добраться:

с ж/д станции «Фрязино-Пассажирская» до 
Москвы. Далее на метро до Курского вокзала. Затем 
электропоездом до станции «Серпухов» и автобуса-
ми №№3,8,20 до остановки «Музей»

Фото: сайты музеев

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ

	] ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТУРИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ Подмосковья создан и 
реализуется проект «Туризм 
в Московской области». Его 
цель – показать жителям и 
гостям региона все преиму-
щества хорошего отдыха не-
далеко от дома
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

ГРАФИК 
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ФРЯЗИНО

В МАЕ 2022 ГОДА

Время приема: с 10-00 до 13-00 в назначенные дни:
11 мая - Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
16 мая - Государственное юридическое бюро по Московской области
25 мая - Министерство физической культуры и спорта Московской области

Прием ведется в Администрации городского округа Фрязино по адресу:
г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, кабинет 109. 

Запись по телефону: 8 (496) 255-53-25

УЗНАТЬ О НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МОЖНО ПО СМС

Налогоплательщики могут получать информацию о налоговой задолженности посредством СМС-
сообщения или электронной почты при условии предоставления письменного согласия на такое 
оповещение (п.7 ст.31 НК РФ).
Форма согласия утверждена приказом ФНС России от 06.07.2020 №ЕД-7-8/423@(КНД 116068). В ней 
необходимо указать наименование и ИНН организации или ФИО физического лица, паспортные 
данные, дату и место рождения, а также номер телефона или адрес электронной почты, куда будет 
осуществляться рассылка. 
Физические лица могут подать согласие в любой налоговый орган независимо от места жительства 
(за исключением межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам и 
специализированных налоговых инспекций), а юридические лица – только в инспекцию по месту 
нахождения.
Представить согласие можно на бумажном носителе лично или через представителя, по почте 
заказным письмом, а также в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или 
через личный кабинет налогоплательщика.
Подобная информационная рассылка  о налоговой задолженности осуществляется не чаще одного 
раза в квартал.
Напоминаем, что удобно и быстро погасить задолженность можно посредством электронных 
сервисов ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет налогоплательщика» и 
«Единый налоговый платеж», а также с помощью Единого портала государственных услуг.

12 МАЯ  НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОВЕДУТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ 
ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (КЭП)

Межрайонная ИФНС №16 по Московской области 12 мая  2022 года организует для физических лиц 
телефонную «прямую линию» со специалистами инспекции.
Вопросы по  получению квалифицированной электронной подписи (КЭП)  можно задать по 
телефонам  8(496)567-06-11.
Время работы прямой линии – 12 мая  2022 года  с 09 до 17 часов.

19 МАЯ  НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОВЕДУТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ  И 
ИЗМЕНЕНИЯМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Межрайонная ИФНС №16 по Московской области 19 мая  2022 года организует для физических лиц 
телефонную «прямую линию» со специалистами инспекции.
Вопросы по налогу на прибыль организаций можно задать по телефону  8(496)566-08-02.
Время работы прямой линии – 19 мая  2022 года    с 09 до 17 часов.

Информация
о результатах  контрольного мероприятия  

«Оценка эффективности расходования бюджетных средств  на оплату труда работников муниципальных 
учреждений  дошкольного образования городского округа Фрязино за 2021 год»

В соответствии с планом работы на 2022 год Контрольно-счетной палатой городского округа 
Фрязино в период с 12 января по 04 фев-раля проведено контрольное мероприятие «Оценка 
эффективности расходования бюджетных средств на оплату труда работников муни-ципальных 
учреждений дошкольного образования городского округа Фрязино за 2021 год» (далее — МДОУ, 
контрольное мероприятие). 
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
1. Оплата труда работников МДОУ осуществляется в соответствии с Положе-нием об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учрежде-ний городского округа Фрязино, 
утвержденным постановлением Главы город-ского округа Фрязино от 16.10.2020 № 524.
2. Источником финансирования оплаты труда работников МДОУ являются средства субвенции из 
бюджета Московской области и средства местного бюд-жета.
3. Проверка порядка расходования средств на оплату труда работников МДОУ установила 
отдельные нарушения при назначении доплат молодым специалистам, лицам, выполняющим 
дополнительные работы за временно отсутствующих сотрудников, при совмещении профессий, 
назначении выплат стимулирующего характера. 
4. По итогам проведенного контрольного мероприятия рекомендовано прове-сти обучающий 
семинар с руководителями МДОУ по нормам трудового зако-нодательства с участием работников 
Контрольно-счетной палаты.

Председатель Контрольно-счетной палаты                                 Л.А. Панченко

Российская Федерация
 Московская область 

 Совет депутатов 
 городского округа Фрязино

 РЕШЕНИЕ

от 21.04.2022                  № 165/37

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 20.01.2022 № 
147/31 «О приостановлении действия решения Совета депутатов городского округа Фрязино 
от 23.05.2019 № 341 «О мерах социальной поддержки работников государственных учреждений 
здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь на территории 
городского округа Фрязино Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», Постановлением Правительства 
Московской области от 29.12.2021 № 1490/45 «О предоставлении меры социальной поддержки в 
виде ежемесячной денежной выплаты медицинским работникам медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Московской области, расположенных на территории 
Московской области, с высшим или средним медицинским образованием»,    Уставом городского 
округа Фрязино Московской области

Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л:

1. Пункт 1 решения Совета депутатов городского округа Фрязино от 20.01.2022 № 147/31 «О 
приостановлении действия решения Совета депутатов городского округа Фрязино от 23.05.2019 № 
341 «О мерах социальной поддержки работников государственных учреждений здравоохранения 
Московской области, оказывающих медицинскую помощь на территории городского округа 
Фрязино Московской области» изложить в новой редакции:
«Приостановить до 01.06.2022 действие решения Совета депутатов городского округа Фрязино 
от 23.05.2019 № 341 «О мерах социальной поддержки работников государственных учреждений 
здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь на территории 
городского округа Фрязино Московской области».
2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для подписания и опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Бухарина А.Н.

Председатель Совета депутатов    Глава городского округ Фрязино
городского округа Фрязино 
_______________ Е.В. Романова    _______________Д.Р. Воробьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 29.04.2022 № 301

О введении особого противопожарного режима на территории городского округа Фрязино 
Московской области 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 417 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479, Законом Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Московской области», постановлением Губернатора Московской области от 13.04.2022 № 124-ПГ 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории Московской области», в 
целях предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности в пожароопасный сезон на территории городского округа Фрязино Московской 
области, на основании Устава городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести с 30.04.2022 на территории городского округа Фрязино Московской области особый 
противопожарный режим.
2. Запретить сжигание мусора, отходов, разведение костров на всей территории городского округа 
Фрязино Московской области.
3. Руководителям юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Фрязино Московской 
области, реализовать комплекс мероприятий по выполнению норм и требований в области 
пожарной безопасности.
4. МКУ «ЕДДС г. Фрязино»:
4.1. Совместно с 37 пожарно-спасательным отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской 
области проводить ежедневный анализ складывающейся пожарной обстановки, обеспечить 
своевременное реагирование на возникновение пожаров, координацию действий по их 
недопущению и ликвидации на территории городского округа Фрязино Московской области.
4.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее 
ликвидации необходимые силы и средства  
Фрязинского городского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городскому 
округу Щёлково УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области усилить государственный 
пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на территории городского 
округа Фрязино Московской области, обратив особое внимание на объекты защиты, территория 
которых граничит с лесным массивом.
6. Рекомендовать Московскому учебно-опытному филиалу ГКУ МО «Мособллес»:
6.1. Усилить контроль за лесопожарной обстановкой на территории городского округа Фрязино 
Московской области.
6.2. Обеспечить оперативное реагирование на тушение лесных пожаров на территории городского 
округа Фрязино Московской области.
6.3. Обеспечить контроль за выполнением профилактических мероприятий по противопожарному 
обустройству лесов на территории городского округа Фрязино Московской области.
7. Управлению ЖКХ, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, транспорта и связи 
администрации городского округа Фрязино осуществлять постоянный контроль за безаварийным 
функционированием системы наружного противопожарного водоснабжения городского округа 
Фрязино Московской области.
8. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа 
Фрязино ужесточить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при 
проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также в местах отдыха на 
территории городского округа Фрязино Московской области.
9. Рекомендовать Межмуниципальному управлению МВД России «Щелковское» принять участие 
в проводимых Администрацией городского округа Фрязино и Московским учебно-опытным 
филиалом ГКУ МО «Мособллес» профилактических мероприятий в период действия особого 
противопожарного режима в лесах на территории городского округа Фрязино Московской области
10. МКУ «Дирекция Наукограда» продолжить работу по информированию населения о мерах 
пожарной безопасности.
11. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом 
на территории городского округа Фрязино Московской области (еженедельная общественно-
политическая газета города Фрязино «Ключ»), и разместить на официальном сайте городского 
округа Фрязино в сети Интернет.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Бощевана Н.В.

Глава городского округа Фрязино                       Д.Р. Воробьев
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05.00 Телеканал "Доброе 
утро"
09.00, 03.00 Новости

09.20 Премьера. "АнтиФейк" 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. "Молчание" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "Кто против?" 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.45 Т/с "Версия" 16+

06.05 Х/ф "Мама 
напрокат" 12+

07.40 Х/ф "Белые росы" 12+
09.15 Т/с "Любопытная Варвара-3" 
12+
10.55, 11.50 Х/ф "Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Кровные узы" 12+
17.00 "Прощание" 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф "Доктор Иванов. Чужая 
правда" 12+
22.30 "Хватит слухов!" 16+
23.00 Д/ф "Виктория Фёдорова. Ген 
несчастья" 16+
23.45 Х/ф "Государственный 
преступник" 6+
01.15 Д/ф "Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?" 12+

02.00 Д/ф "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" 12+
02.40 "Осторожно, мошенники!" 16+
03.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое  

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Алекс Лютый. Дело 
Шульца" 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+
02.40 Т/с "Обратный отсчет" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф "От а до я"
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф "Гонки по вертикали"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХX век
12.00 Х/ф "Послесловие"
13.35 Д/с "Острова"
14.20 Д/с "Репортажи из будущего"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.40, 01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. Александр 
Сладковский и Российский 
национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна 
Вовси: "Жизнь была хорошая, но 
немилосердная"
21.05 Абсолютный слух
21.50 Власть факта

22.35 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное"
02.25 Д/ф "Роман в камне"

06.00, 09.00, 12.30, 
14.50, 18.10, 04.00 

Новости
06.05, 18.15, 21.30 Все на Матч!
09.05 Х/ф "Личный номер" 12+
11.15 Матч! Парад 16+
11.30 "Есть тема!"
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55, 01.05 "Главная дорога" 16+
13.55, 23.30, 00.40 Классика бокса 16+
14.55 Х/ф "Путь дракона" 16+
17.00 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. 
Трансляция из США 16+
19.00 Футбол. "Спартак" (Москва) 
- "Енисей" (Красноярск). БЕТСИТИ 
Кубок России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
22.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Трансляция из 
Москвы 0+
01.55 Д/ф "Мысли как Брюс Ли. Будь 
водой" 12+
03.35 "Голевая неделя" 0+
04.05 Футбол. "Динамо" (Москва). 
"Алания Владикавказ". БЕТСИТИ 
Кубок России. 1/2 финала 0+

05.10 Т/с "Вердикт" 16+
07.00 "Сегодня утром" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.30, 00.35 Х/ф "Два капитана" 12+
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 16+
13.35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13.45, 14.05 Д/с "Битва  
оружейников" 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 03.50 Т/с "Бомба" 16+
18.45 "Специальный репортаж" 16+
22.00 "Между тем" с Наталией 
Метлиной 12+
22.25 Д/с "Секретные материалы" 16+
23.15 Х/ф "Ждите связного" 12+
02.10 Х/ф "Вторжение" 12+
03.40 Д/с "Оружие Победы" 12+

05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 "День 
Победы". Праздничный канал

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с "Большая премьера. 
"Диверсант. Идеальный штурм" 16+
21.00 Время
22.10 Т/с "Диверсант. Идеальный 
штурм" 16+
01.50 Х/ф "На войне как на войне" 12+
03.15 Х/ф "Перед рассветом" 16+
04.35 Х/ф "Отряд особого назначения" 
12+

04.00 Х/ф "Ни 
шагу назад!" 12+

08.00, 11.00 "День Победы". 
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
14.30 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
16.20, 19.00 Х/ф "Через прицел" 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Девятаев" 12+
23.15 Х/ф "Т-34" 12+
02.35 Х/ф "Сталинград" 12+
 

06.10 Д/ф "Война после 
Победы" 12+
06.45 Д/ф "Любовь 

войне назло" 12+
07.30 Д/ф "Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать" 12+
08.10 Х/ф "Звезда" 12+
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов
11.00 Х/ф "...А зори здесь тихие" 12+
14.20 Д/ф "Тайна песни. "День 
Победы" 12+
15.00 Бессмертный полк. Прямая 
трансляция
16.20 Х/ф "Добровольцы" 0+
17.55 Д/ф "Актерские драмы. Они 
сражались за Родину" 12+
18.35, 19.00 Х/ф "На безымянной 
высоте" 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
22.15 "Песни нашего двора" 12+
23.20 Х/ф "Жди меня" 12+
02.55 Д/ф "Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь..." 12+
03.40 Д/ф "Война в кадре и за 
кадром" 12+
04.20 Х/ф "Берёзовая роща" 12+

04.10 Д/с "Великая 
Отечественная" 0+
05.40, 08.15 Х/ф 
"Последний день 

 войны" 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.30 Х/ф "Дед Морозов" 16+
15.00, 16.30 Х/ф "Топор" 16+
17.00 Х/ф "Топор. 1943" 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.35 Х/ф "В августе 44-го..." 16+
21.25 Х/ф "Топор. 1944" 16+
23.00 Х/ф "Алеша" 16+
02.15 Х/ф "Апперкот для Гитлера" 16+

06.00 Х/ф 
"Неизвестный 

солдат"
09.30 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь..."
13.55 Х/ф "Застава Ильича"
17.05 Х/ф "Был месяц май"
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма"
19.00 Х/ф "Послесловие"
20.40 "Романтика романса"
22.25 Х/ф "Тишина"
01.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
02.30 "Пешком..."

06.00, 09.00, 12.30, 
14.45, 17.55, 20.55, 
04.00 Новости

06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 Все 
на Матч!
09.05 М/с "Смешарики" 0+
09.30 "Страна героев" 12+
10.10, 00.45 Специальный репортаж 
12+
10.25 Д/ф "С мячом в Британию" 6+
12.00, 12.35 Х/ф "Личный номер" 12+
13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 0+
15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. 
Чемпионат России "Суперлига 
Paribet". Мужчины. "Финал 6-ти". 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Казани
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе  фашизма. Минута молчания
21.40 Футбол. "Фиорентина" - 
"Рома". Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
00.15 Тотальный футбол 12+
01.55 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. 
Трансляция из США 16+
03.35 Матч! Парад 16+
04.05, 05.05 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". Мужчины. 
"Финал 6-ти". 1/2 финала. Трансляция 
из Казани 0+

05.00 "Засекреченные 
списки" 16+
06.30 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк" 0+
07.50, 09.00 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.30, 11.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.40, 13.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 6+
13.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
14.40 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" 0+
15.50, 17.00 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем" 6+
17.30 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
18.40, 19.00, 20.00 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". Минута 
молчания
20.25 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
21.45, 22.05 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
22.00 "Праздничный салют"
23.30 Т/с "Черные бушлаты" 16+
02.45 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости дня 16+
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Х/ф 

"Живые и мертвые" 12+
08.45 Д/ф "История военных парадов 
на Красной площади. 1945 год" 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг
12.15 "Специальный репортаж" 16+
13.30, 14.10, 15.10 Д/с "Вечная 
Отечественная" 12+
16.15 Д/ф "Они сражались Zа Родину" 
16+
17.05 Д/ф "Великая Отечественная в 
хронике ТАСС" 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.30 Концерт, посвящённый 77-й 
годовщине Великой Победы. "Памяти 
Вечный огонь"
22.10 Х/ф "Без права на ошибку" 16+
23.40 Т/с "Батальоны просят огня" 12+
04.10 Х/ф "Пядь земли" 12+

06.00 Новости
06.10, 03.25 Д/с "Россия от 
края до края" 12+

06.30 Х/ф "Время собирать камни" 
12+
08.10 Х/ф "Летят журавли" 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
10.15 Д/ф "Вольф Мессинг. "Я вижу 
мысли людей" 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф "Наркотики Третьего 
рейха" 16+
14.30, 15.15 Х/ф "Водитель для 
Веры" 16+
16.55, 18.20 Т/с "По ту сторону 
волков" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. "Молчание" 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф "Булат Окуджава. 
"Надежды маленький оркестрик..." 
12+
01.10 Наедине со всеми 16+

04.50 Х/ф 
"Солдатик" 6+

04.51, 04.19 Перерыв в вещании
06.25, 09.30 Х/ф "Через прицел" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 Х/ф "Девятаев" 12+
15.15, 18.15 Х/ф "Ни к селу, ни к 
городу" 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Ни к селу, ни к городу-2" 
12+
01.00 Х/ф "Злоумышленница" 12+

07.20 Х/ф "Берёзовая 
роща-2" 12+
10.30 Д/ф "Станислав 

Ростоцкий. На разрыве сердца" 12+
11.10 Х/ф "Я счастливая" 16+
12.40 Х/ф "Государственный 
преступник" 6+
14.30, 22.00 События
14.45 "Час улыбки". 
Юмористический концерт 12+
15.35 Х/ф "Доктор Иванов. Своя 
земля" 12+
18.50 Х/ф "Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти" 12+
22.20 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно" 12+
23.10 "Прощание" 16+
23.50 Х/ф "Перелётные птицы" 12+
02.45 Х/ф "Чувство правды" 12+
05.40 Д/с "Большое кино" 12+

05.15 Д/с "Великая 
Отечественная" 0+
06.00, 08.15 Х/ф "Один в 

поле воин" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф "Топор" 16+
11.35 Х/ф "Топор. 1943" 16+
13.30 Х/ф "Топор. 1944" 16+
15.00, 16.15 Х/ф "Мамкина 
звездочка" 16+
19.35 Х/ф "Алекс Лютый. Дело 
Шульца" 16+
23.10 Х/ф "У ангела ангина" 16+
00.40 Х/ф "Собибор" 12+
03.20 Т/с "Обратный отсчет" 16+

06.30 М/ф 
"Мультфильмы"

07.50 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..."
09.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.35 Х/ф "Чайковский"
12.05, 01.55 Д/с "Страна птиц"
12.45 "Добровидение-2021". VI 
Международный фестиваль 
народной песни
14.15 Х/ф "Портрет с дождем"
15.50 Концерт Красноярского 
государственного академического 
ансамбля танца Сибири имени М.С. 
Годенко
17.30 "Пешком..."
18.00 Д/ф "Последние свидетели"
18.55 "Романтика романса"
19.50 Д/ф "Дело №306. Рождение 
детектива"
20.30 Х/ф "Дело №306"
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра
00.30 Х/ф "Жуковский"
02.35 М/ф "Поморская быль". "Все 
непонятливые"

06.00, 09.00, 12.30, 
15.55, 20.55, 04.00 
Новости

06.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все на 
Матч!
09.05 Х/ф "Путь дракона" 16+
11.10, 12.35 Х/ф "Ноль-седьмой" 

меняет курс" 16+
13.55 Баскетбол. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
16.00 Футбол. "Динамо" (Москва). 
"Алания Владикавказ". БЕТСИТИ 
Кубок России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
18.30 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. 
"Финал 6-ти". Прямая трансляция 
из Казани
21.40 Бокс. М. Вертрила (Россия) - 
С. Ламтуан (Таиланд). Bare Knuckle 
FC 16+
00.00 Х/ф "Храм Шаолинь" 16+
01.55 Смешанные единоборства. 
Г. Ковалёв - М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Владивостока 
16+
03.35 "Наши иностранцы" 12+
04.05 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. 
"Финал 6-ти". Матч за 3-е место. 
Трансляция из Казани 0+
05.05 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. 
"Финал 6-ти". Трансляция из Казани 
0+

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
07.20, 09.00 Х/ф 
"Несокрушимый" 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.20 Х/ф "Красный призрак" 16+
11.05, 13.00, 15.05, 17.00, 19.00, 20.00 
Т/с "СМЕРШ" 16+
23.30 Специальный выпуск 
"Военной тайны" 16+

05.25 Д/с "Оружие 
Победы" 12+
05.45 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 12+

06.55, 08.15 Х/ф "Карнавал" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с "Цыганки" 16+
21.15 Т/с "Три дня в Одессе" 16+
23.20 Х/ф "Живые и мертвые" 12+
02.40 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" 16+
03.15 Д/с "Москва - фронту" 16+
03.35 Т/с "Вердикт" 16+

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. "АнтиФейк" 

16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. "Молчание" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "Кто против?" 12+
21.20 Т/с "Елизавета" 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с "Земский доктор" 12+
02.45 Т/с "Версия" 16+

06.00 Х/ф "...А зори здесь 
тихие" 12+
09.15 Т/с "Любопытная 

Варвара-3" 12+
10.55, 11.50 Х/ф "Доктор Иванов. Чужая 
правда" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф "Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи" 12+
17.00, 01.05 "Прощание" 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф "Доктор Иванов. Мать и 
сын" 12+
22.30 "10 самых..." 16+
23.00 Д/ф "Актёрские драмы. Общага." 
12+
23.45 Х/ф "Пираты XX века" 12+
01.50 Д/ф "Подслушай и хватай" 12+
02.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
02.55 Х/ф "Анатомия убийства. Кровные 
узы" 12+

05.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф "Алекс Лютый. Дело Шульца" 
16+
00.00 Основано на реальных событиях 
16+
02.40 Т/с "Обратный отсчет" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф "От а до я"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по вертикали"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 02.30 Д/ф "Роман в камне"
12.40, 22.35 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное"
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с "Репортажи из будущего"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 "2 Верник 2"
17.40, 01.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. Андрей 
Гугнин
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна 
Вовси: "Жизнь была хорошая, но 
немилосердная"
21.05 Д/ф "Белое солнце пустыни". Для 
кого ты добрая, госпожа удача?"
21.50 "Энигма"
23.20 Цвет времени

06.00, 09.00, 12.30, 
14.50, 18.10, 20.55, 

04.00 Новости
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все на Матч!
09.05 Х/ф "Под прикрытием: Удар и 
пистолет" 16+
10.55 Бокс. Арнольд Адамс - Дилона 
Клеклера. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+
11.30 "Есть тема!"
12.35, 00.45 Специальный репортаж 12+
12.55, 01.05 "Главная дорога" 16+
13.55 Классика бокса 16+
14.55 Регби. "Енисей-СТМ" (Красноярск) 

- "Красный Яр" (Красноярск). 
Чемпионат России. Прямая трансляция
17.30, 18.15 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 
курс" 16+
19.30, 21.00 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" 16+
22.00 Профессиональный бокс. Г. 
Бакши - Г. Мартиросян. С. Горохов - Э. 
Москвичев. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция из Москвы
01.55 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 
12+
03.35 "Третий тайм" 12+
04.05 Футбол. "Спартак" (Москва) - 
"Енисей" (Красноярск). БЕТСИТИ Кубок 
России. 1/2 финала 0+

05.00, 06.05, 04.45 
"Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
00.30 Х/ф "Полет Феникса" 12+

05.20, 14.35, 03.35 Т/с 
"Бомба" 16+
07.00 "Сегодня утром" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20, 18.45 "Специальный репортаж" 
16+
09.35, 00.50 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" 12+
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 16+
13.35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13.45, 14.05 Д/с "Битва оружейников" 
16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 "Между тем" с Наталией 
Метлиной 12+
22.25 "Код доступа" 12+
23.15 Х/ф "Голубая стрела" 12+
02.15 Х/ф "Здесь твой фронт" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА 13
9 МАЯ понедельник

10 МАЯ вторник

11 МАЯ среда

12 МАЯ четверг
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05.00 Телеканал "Доброе 
утро"
09.00 Новости

09.20 Премьера. "АнтиФейк" 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 
Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. "Молчание" 16+
22.45 Х/ф "Один вдох" 12+
04.30 Д/с "Россия от края до края" 
12+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "Кто против?" 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф "Привет от аиста" 12+
03.20 Х/ф "Родной человек" 16+

05.50 Х/ф "Я счастливая" 
16+
07.20 Х/ф "Добровольцы" 

0+
09.05 Х/ф "Карусель" 16+
10.55, 11.50 Х/ф "Доктор Иванов. 
Мать и сын" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф "Реальный папа" 12+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Криминальный талант" 12+
18.15, 05.30 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф "Таёжный детектив" 12+
20.20 Х/ф "Таёжный детектив. Тайна 
чёрного болота" 12+
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой
23.00 "Приют комедиантов" 12+
00.35 "Москва резиновая" 16+
01.20 Х/ф "Дело "пёстрых" 12+
03.00 Х/ф "Любовь на сене" 16+
04.40 Д/ф "Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес" 12+

05.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с "Обратный отсчет" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф "Возрождение дирижабля"
08.20 Д/ф "Роман в камне"
08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по вертикали"
10.20 Спектакль "Мнимый больной"
12.40 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное"
13.25, 16.15 Цвет времени
13.35 Власть факта
14.15 Д/с "Репортажи из будущего"
15.05 Письма из провинции
15.35 "Энигма"
17.40, 01.45 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. Андрей 
Коробейников
18.45 "Царская ложа"
19.45 Д/с "Искатели"
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф "Простая история"
22.55 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "С пяти до семи"
02.50 М/ф "Гром не грянет"

06.00, 09.00, 12.30, 
14.50, 19.30, 03.55 
Новости

06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все на Матч!
09.05 Х/ф "Обсуждению не подлежит" 
16+
10.55 Бокс. М. Вертрила (Россия) - С. 
Ламтуан (Таиланд). Bare Knuckle 
FC 16+
11.30 "Есть тема!"
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 "Главная дорога" 16+
13.55, 14.55 Х/ф "Под прикрытием: 
Удар и пистолет" 16+
16.15 Хоккей. США - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 

из Финляндии
18.40 Смешанные единоборства. В. 
Минеев - М. Исмаилов. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Сочи 16+
20.15 Хоккей. Германия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии
23.25 "Точная ставка" 16+
23.45 Хоккей. Франция - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.55 Д/ф "Макларен" 12+
03.30 "РецепТура" 0+
04.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США

05.00, 06.00, 09.00 
"Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00, 03.40 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 Х/ф "Волна" 16+
22.00, 23.30 Х/ф "Разлом" 16+
00.30 Х/ф "Во власти стихии" 16+
02.10 Х/ф "Смерти вопреки" 16+

05.05 Т/с "Бомба" 16+
06.35 Д/ф "Надя Богданова" 
12+
07.25, 23.40 Х/ф "Семь часов 

до гибели" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Д/ф "13 мая - День 
Черноморского флота" 16+
10.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
11.35, 13.25 Х/ф "Рысь" 16+
13.45, 14.05, 18.40 Т/с "Берега" 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 "Здравствуйте, товарищи!" 16+
22.15 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
16+
00.50 Х/ф "Ждите связного" 12+
02.05 Х/ф "Голубая стрела" 12+
03.35 Д/ф "Крым. Камни и пепел" 12+
04.15 Д/с "Зафронтовые  
разведчики" 16+

06.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
10.15 Д/ф "Вера Алентова. "Как долго 
я тебя искала..." 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16.40 "Кто хочет стать миллионером?" 
с Дмитрием Дибровым 12+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 Х/ф Премьера. "Без памяти" 
12+
21.00 Время
21.35 Х/ф "Без памяти" 12+
23.00 Х/ф Премьера. "Как быть 
хорошей женой" 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с "Россия от края до края" 
12+

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Вести. 

Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 "Доктор Мясников" 12+
13.20 Т/с "Точка кипения" 16+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 Х/ф "Виктория" 12+
00.40 Х/ф "После многих бед" 12+
03.45 Х/ф "Не в парнях счастье" 12+

 
05.45 Х/ф "Карусель" 16+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+

07.50 "Фактор жизни" 12+
08.15 Х/ф "Сердце женщины" 12+
10.00 "Самый вкусный день" 6+
10.30 "Женская логика. Вирус 
позитива". Юмористический концерт 
12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с "Большое кино" 12+
12.15 Х/ф "Дело "пёстрых" 12+
14.05, 14.50 Х/ф "Тайна спящей дамы" 
12+
17.40 Х/ф "Вина" 12+

21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым
22.00 "Право знать!" 16+
23.25 Д/с "Приговор" 16+
00.10 Д/ф "90-е. Профессия - киллер" 
16+
00.50, 01.30, 02.15, 02.55 "Прощание" 
12+
03.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Сломанные судьбы" 12+
04.15 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает" 12+
05.15 Х/ф "Реальный папа" 12+

05.15 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.30 Х/ф "Взрывная 

волна" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
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 Д/с "Новые документы об 
НЛО". Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с "Обратный отсчет" 16+

06.30 
"Библейский 
сюжет"

07.05 М/ф "Терем-теремок". 
"Тараканище"
07.35 Х/ф "Простая история"
09.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.30 Неизвестные маршруты России
10.10 Х/ф "Последний дюйм"
11.40 Черные дыры. Белые пятна
12.20, 00.45 Д/с "Страна птиц"
13.00 "Музеи без границ"

13.30 "Рассказы из русской истории"
14.20 Х/ф "Живет такой парень"
16.00 "Необъятный Рязанов". 
Посвящение Мастеру". Вечер 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
17.45 Х/ф "Вокзал для двоих"
20.00 Большой джаз
22.00 "Агора"
23.05 Х/ф "Путешествие"
01.25 Д/с "Искатели"
02.10 Д/с "Первые в мире"
02.25 М/ф "Лабиринт. Подвиги Тесея". 
"Конфликт"

06.00 Бокс. Б. Роулингс 
- Б. Харт. Bare Knuckle 
FC. Прямая 

трансляция из США
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 
Новости
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все 
на Матч!
09.05 М/с "Смешарики" 0+
09.30 Хоккей. Финляндия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+
12.15 Хоккей. Швеция - Австрия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии
14.45 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США 16+
16.00 Футбол. "Локомотив" (Москва) 
- "Динамо" (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
18.30 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
20.15 Хоккей. Словакия - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии
23.25 Хоккей. Дания - Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.35, 03.20 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
05.00 Смешанные единоборства. Я. 
Блахович - А. Ракич. UFC. Прямая 
трансляция из США

06.30, 05.50 Д/с 
"Предсказания: 
2022" 16+

06.55 Х/ф "Крылья" 16+
10.40, 02.15 Т/с "Перепутанные" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
22.45 Х/ф "Наседка" 16+

05.35 Пять ужинов 16+

05.00 "Невероятно 
интересные истории" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+

08.00 "О вкусной и здоровой пище" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Минтранс" 16+
10.00 Самая полезная программа 
16+
11.00, 13.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко 16+
14.30 "СОВБЕЗ" 16+
15.30 "Документальный спецпроект" 
16+
17.00 "Засекреченные списки" 16+
18.00, 20.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" 16+
20.30 Х/ф "День независимости: 
Возрождение" 12+
22.45, 23.30 Х/ф "Звездный рубеж" 
16+
00.50 Х/ф "Между мирами" 18+
02.15 Х/ф "Саботаж" 18+
03.50 "Тайны Чапман" 16+

04.55 Х/ф "Сицилианская 
защита" 12+
06.25, 04.05 Х/ф "Казачья 
застава" 12+

07.45, 08.15 Х/ф "Старик Хоттабыч" 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.40 Д/с "Легенды науки" 12+
10.15 "Главный день" 16+
11.05 Д/с "Война миров" 16+
11.50 "Не факт!" 12+
12.15 "СССР. Знак качества" с 
Иваном Охлобыстиным" 12+
13.15 "Легенды музыки" 12+
13.40 "Круиз-контроль" 12+
14.10 "Морской бой" 6+
15.10, 18.25 Т/с "Большая 
перемена" 12+
18.15 "Задело!" с Николаем 
Петровым 16+
20.30 Х/ф "28 панфиловцев" 16+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022" 6+
23.50 "Десять фотографий" 12+
00.30 Х/ф "Деревенский детектив" 
12+
01.55 Х/ф "Анискин и Фантомас" 12+
05.20 Д/с "Оружие Победы" 12+

 
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+

06.25 М/ф "Мультфильмы" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с Премьера! "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+

09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
11.25 Х/ф "Война невест" 16+
13.05 Х/ф "Стажёр" 16+
15.25 М/ф "Как приручить дракона" 
12+
17.15 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
19.05 М/ф "Как приручить 
дракона-3" 6+
21.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+
23.05 Х/ф "Бладшот" 16+
01.05 Х/ф Премьера! "Проклятие 
Аннабель-3" 18+
02.40 Т/с "Воронины" 16+
05.25 "6 кадров" 16+

05.00, 08.00, 00.00 
"Самое яркое" 16+
06.00, 22.00 "Взрослые 

люди" 16+
09.00, 09.55, 15.00, 15.55 "Вкусно 
360" 12+
10.50, 16.50 "Самое вкусное" 12+
12.00, 20.00 "Новости 360"
12.30 "Формула успеха" 12+
13.00, 18.30 "Внимание! Еда!" 12+
13.25, 20.30 "Маршрут построен" 12+
17.30 "Вкусно, как в кино" 12+
18.00 "Перевернутый класс" 12+
19.30 "Быстрые деньги" 12+

06.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с "Россия от 
края до края" 12+

06.35 Х/ф "Перекресток" 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
10.15 Д/ф "Полет Маргариты". Ко 
дню рождения Михаила Булгакова 
16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
"Мосгаз" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 Время
22.35 Х/ф Премьера. "Трое" 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

05.20, 03.15 Х/ф 
"Во имя любви" 

12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.15 "Доктор Мясников" 12+
13.20 Т/с "Точка кипения" 16+
18.00 "Песни от всей души" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Красотка" 12+

06.40 Х/ф "Таёжный 
детектив" 12+
08.10 Х/ф "Таёжный 

детектив. Тайна чёрного болота" 12+
09.40 "Здоровый смысл" 16+
10.10 "Знак качества" 16+
10.55 "Страна чудес" 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с "Большое кино" 12+
12.10 Х/ф "Пираты XX века" 12+
13.40 "Москва резиновая" 16+
14.45 Х/ф "Любовь на сене" 16+
16.30 Х/ф "Срок давности" 16+
19.45 Х/ф "Арена для убийства" 12+
23.15 Х/ф "Механик" 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф "Тайна спящей дамы" 12+
03.55 Х/ф "Сердце женщины" 12+
05.30 "10 самых..." 16+

05.10 Х/ф "Деньги" 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.30 "Ты супер! 60+". Новый сезон 
6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Х/ф "Взрывная волна" 16+

06.30 М/ф 
"Мультфильмы"

07.05 Х/ф "Вокзал для двоих"
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.00 Х/ф "Ливень"

11.15 Д/с "Невский ковчег. Теория 
невозможного"
11.40, 01.35 Диалоги о животных
12.20 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным
13.00 "Музеи без границ"
13.30 "Рассказы из русской истории"
14.20 Д/с "Первые в мире"
14.35 Х/ф "Путешествие"
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 Цвет времени
17.25 "Пешком..."
17.55 Д/ф "Дуга Струве без границ 
и политики"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф "Последний дюйм"
21.35 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником
22.40 Angelina. Friends. 
Гала-концерт звёзд балета в 
Михайловском театре
23.55 Х/ф "Живет такой парень"
02.15 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова". "Раз ковбой, два 
ковбой..."

06.00 Смешанные 
единоборства. Я. 
Блахович - А. Ракич. 

UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 09.00, 11.40, 14.40, 04.00 
Новости
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 Все 
на Матч!
09.05 М/с "Смешарики" 0+
09.30 Хоккей. Латвия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+
12.15 Хоккей. Италия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
14.45 Смешанные единоборства. 
Я. Блахович - А. Ракич. UFC. 
Трансляция из США 16+
16.00 Футбол. "Спартак" (Москва) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
18.55 Футбол. "Краснодар" - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.25 Хоккей. Франция - Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.35 Хоккей. Норвегия - 
Великобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 0+
03.35 "Всё о главном" 12+
04.05 Д/ф "Светлана Ромашина. На 
волне мечты" 12+
04.55, 05.40 Классика бокса 16+

06.30 Д/с 
"Предсказания: 
2022" 16+

06.40 Х/ф "Трое в лабиринте" 16+
08.50 Х/ф "Четыре кризиса любви" 
16+
10.45 Х/ф "Жена с того света" 16+
14.55 Х/ф "Дочки" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
22.45 Х/ф "Верни мою жизнь" 16+
02.30 Т/с "Перепутанные" 16+
05.50 Д/с "Чудотворица" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.00, 09.00 Х/ф 
"Пуленепробиваемый 
монах" 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 
16+
10.30 Х/ф "Волна" 16+
13.00 Х/ф "Разлом" 16+
15.00, 17.00 Х/ф "День 
независимости: Возрождение" 12+
17.50, 20.00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" 16+
20.50 Х/ф "Тихоокеанский рубеж-2" 
16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.15 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+

05.40 Х/ф "Два Федора" 
12+
07.10 Х/ф "28 

панфиловцев" 16+
09.00 "Новости недели" с Юрием 
Подкопаевым 16+
10.30 "Военная приемка" 12+
11.15 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным 16+
12.00 "Код доступа" 12+
12.45 Д/с "Секретные материалы" 
16+
13.30 "Легенды армии" с 
Александром Маршалом 12+
14.10, 03.25 Д/с "Война в Корее" 16+
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой 
16+
20.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 "Фетисов" 12+
23.45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
16+
01.15 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
02.30 Д/ф "Крымская легенда" 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф 
"Мультфильмы" 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+
11.05 М/ф "Как приручить дракона" 
12+
12.55 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
14.40 М/ф "Как приручить 
дракона-3" 6+
16.35 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" 16+
18.40 Х/ф "Росомаха. Бессмертный" 
16+
21.00 Х/ф "Логан. Росомаха" 16+
23.35 Х/ф "Геошторм" 16+
01.30 Х/ф Премьера! "Проклятие 
плачущей" 18+
02.50 Т/с "Воронины" 16+
05.35 "6 кадров" 16+

 
05.00, 08.00, 00.00 
"Самое яркое" 16+
06.00, 22.00 "Взрослые 

люди" 16+
09.00, 09.55, 15.00, 15.55 "Вкусно 
360" 12+
10.50, 16.50 "Самое вкусное" 12+
12.00, 20.00 "Новости 360"
12.30 "Формула успеха" 12+
13.00, 18.30 "Внимание! Еда!" 12+
13.25, 20.30 "Маршрут построен" 12+
17.30 "Вкусно, как в кино" 12+
18.00 "Перевернутый класс" 12+
19.30 "Быстрые деньги" 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

13 МАЯ пятница

14 МАЯ суббота

15 МАЯ воскресенье
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В акции может принять уча-
стие любой желающий, пред-
варительная регистрация не 
требуется. 

«Бессмертный полк» – между-
народное общественное граж-
данско-патриотическое дви-
жение по сохранению личной 

памяти о поколении Великой 
Отечественной войны, а также 
название организуемых движе-
нием акций-шествий. Ежегодно 
в День Победы участники про-
ходят колонной по улицам горо-
дов и сёл с фотографиями своих 
родственников – участников 

ВОВ, подпольщиков, бойцов Со-
противления, тружеников тыла, 
узников концлагерей, блокадни-
ков, детей войны. 

Впервые «Бессмертный полк» 
состоялся в День Великой По-
беды десять лет назад в Томске. 
Инициаторами стали журнали-

сты томской медиагруппы, ко-
торых впоследствии поддержа-
ли жители не только России, но 
других государств.

В 2020 и 2021 годах акции 

проводились в онлайн-формате 
из-за эпидемии коронавируса. В 
этом году колонны с портретами 
ветеранов снова пройдут по го-
родским улицам.

НЕБЕСНОЕ  
ВОИНСТВО

МАЯ
НАША ПОБЕДА!

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 

ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ 

Площадь Победы (ул. Вокзальная, 19)

Аллея Героев (ул. Московская)

Конечная остановка автобусов  
на ул. Полевой (сбор колонны в 10.30)

10.00 – трансляция Парада Победы 
11.00 – концерт детских творческих 
коллективов, работа аттракционов, 
кафе
13.00 – показ кинофильма «Два 
капитана»
16.00 – патриотическая акция «Наша 
Победа», «солдатская каша», концерт 
творческих коллективов
17.30 – показ кинофильма «Офицеры»
19.00 – концерт творческих 
коллективов

10.00 – музыкальная программа
11.00 – патриотическая акция «Во имя 
Победы»
14.00 – торжественный митинг, воз-
ложение цветов, флешмоб «Имена 
героев ВОВ 1941–1945 гг.»
15.00 – всероссийская общественная 
патриотическая акция «Бессмертный 
полк»

12.00 – патриотический автопробег

Мемориал Победы (ул. Вокзальная)

13.00 – патриотическая акция «День 
Победы», возложение цветов
15.30 – торжественный митинг, возло-
жение цветов

Стела «Живым и павшим» (ул. Вокзальная)

11.00 – торжественный митинг, возло-
жение цветов

Технические пруды (ул. Вокзальная)

22.00 – праздничный салют

В программе возможны изменения по 
независящим от организаторов причинам

«Бессмертный полк» 
пройдёт во Фрязине  
9 мая в 15.00

“МНЕНИЕ

Тамара ФРОНТОВСКАЯ,  
жительница г.о. Фрязино: 

– Не один раз участвовала в этой акции. На «Бес-
смертный полк» хожу с фотографией своего отца – 
Константина Черкунова, 1918 года рождения. Он окончил 
Ульяновское командное танковое училище и в 1940-м году был на-
значен командиром взвода. Служил в Белостоке. Первые удары, как 
началась война, они приняли на себя. Как их подняли по тревоге 
утром, и всё – четыре года отец пропадал без вести: и в окружении 
был, и все лихолетья войны перетерпел, но вернулся живым.
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n Бригада строителей вы-
полняет все виды строитель-
ных работ со своим материа-
лом. Реставрация старых домов. 
Уборка снега. Пенсионерам и 
инвалидам скидка 18%. Тел. 8 
(903) 832-70-08, Александр.

n Строительная бригада. 
Крыши, фундаменты, отмост-
ки, заборы, сайдинги, дома под 
ключ и др. Пенсионерам скидка 
20%. Тел. 8 (905) 148-89-30 (Ко-
стя).

n Строительная бригада пред-
лагает свои услуги. Дома, бани, 
хозблоки, беседки, заборы, кры-
ши, отмостки, обшивка сайдин-
гом и многое другое. Скидки 
25% пенсионерам и инвалидам. 
 Тел. 8 (903) 830-82-15. 

n  Строительство любой слож-
ности. Крыши, реставрация 
домов, фундаменты и многое 
другое. Тел. 8 (906) 686-30-30, 
Максим.

n 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.  

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

n Бесплатный вывоз метал-
лолома: холодильники, газо-
вые плиты, чугунные ванны, 
стиральные машины и другое. 
Вывоз строительного мусора по 
договорённости. Тел. 8 (916) 427-
00-92.

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

n Аттестат об основном общем 
образовании от 1997 года, вы-
данный общеобразовательной 
школой №7 г. Фрязино на имя 
Сончика Сергея Викторовича, 
считать недействительным. 
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ОТДЕЛ 
ПОЛИЦИИ

ПОЖАРНАЯ 
СЛУЖБА

СЛУЖБА СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

ГАЗОВАЯ 
СЛУЖБА
ДЕТСКАЯ 

ШАЛОСТЬ

ИНЫЕ 
ВЫЗОВЫ

В период с 27 апреля по 
4 мая по «Системе-112»  
в городе Фрязино было 

принято 939 телефонных 
звонков

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫСЛУЖБЫ  
8 (496) 255-59-838 (496) 255-59-83

СКАНВОРД

Ответы на сканворд

Японский
автомо-

биль

Жаргон,
сленг

Шуточная
эстрад-

ная пьеса

Нагро-
мождение
обломков

льда

Аквариум-
ная рыб-
ка-чис-

тильщик

Выска-
занное
неудо-

вольствие

Идут для
оклейки

стен в по-
мещениях

"ОСТо-
вый" ве-

тер

"Тропа"
наизнан-

ку

Оппонент
наглости

Певец,
"Вы не

смотрите,
Таня"

Не стой
как ...!

Перуанское
нагорье с
загадоч.

рисунками

Срезание
кожуры с
картофе-

ля

Жалоба
на ответ-

чика

"Подскок"
на дороге

Титул у
мусуль-

ман

Элект-
ронный
"мусор"

Немецкий
автомо-

биль
1

Ранящий
кусок

гранаты

Человек с
даром
красно-
речия

Настен-
ный све-

точ

Пересы-
хающее
озеро-
море

Родной
город  Д
Артанья-

на

"Запуги-
вание" в
картах

Природ-
ное жид-
кое топ-

ливо

Единица
учёта ра-
боты во-
дителя

Беспред-
метный

разговор

Любимый
сезон

отпускни-
ка

Бело-
морская

лодка

Мини-
авто

Недобор
в префе-

рансе

Покров
для жут-

кой тайны

Старый
учитель
Маугли

Ключевая
побря-
кушка

Вереница
кресел

партера

"Горящая"
деталь
автомо-

биля

Участок с
усадьбой 2

Прессо-
вание

асфальта

Осторож-
ность

трусова-
того

Торговец
подер-

жанными
вещами

Вид та-
бурета

Огневой
рубеж

воюющих
армий

Героиня
фильма
"Пиани-

но"

Соль
азотной
кислоты

Мест-
ность по-

зади
фронта

Древняя
монета
Рима

Станция
для авто

Звук уда-
ра в

дверь

Росинант
в его

лучшие
годы

Рыжая
плутовка

Действие
в спек-
такле
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