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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЗИМНИЙ МАРАФОН «ТИТАН»:
НА ТРАССЕ БОЛЕЕ 900 СПОРТСМЕНОВ!
• Родильное отделение в Бронниц-

кой городской больнице будет
сохранено.
Стр. 2

11 февраля
в нашем
спортивном
городе,
на трассе,
идущей по берегу
Бельского озера,
состоялся
ставший уже
традиционным
зимний
марафон
«Титан».

• Снежное поле близ села Сте-

пановское Раменского района
стало местом авиакатастрофы...
Стр. 4

Читайте на 3 стр.

До выборов
Президента
Российской
Федерации
осталось

• Биография

бронничанки
Л.П.ЗУБАРЬКОВОЙ, немало
испытавшей в жизни, созвучна
словам советской песни...
Стр. 6-7

30 дней
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА БРОННИЦЫ
ИНФОРМИРУЕТ
Пункт приема заявлений
о голосовании избирателей
по месту нахождения
при территориальной
избирательной комиссии
города Бронницы
находится по адресу:

г.Бронницы, ул.Советская,
д.33. каб.2а, первый этаж.
Телефон: 8 (496) 46-44-584.
При себе необходимо
иметь паспорт.
«МФЦ города Бронницы»
находится по адресу:

г.Бронницы,
ул.Кожурновская, д.73.
Режим работы:
понедельник–суббота
с 8.00 до 20.00.

• Налицо тенденция к сокращению письменных обращений
в городскую администрацию.
Стр. 10

• На конкурсе «Гуляй, душа!»

прозвучали знакомые и любимые с детства песни.
Стр. 12

ТВ-программа
с 19 по 25 февраля
на стр. 8-9
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Администрации
города Бронницы
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

www.bronnitsy.ru

ДЕЛА И СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ
12 февраля в конференц-зале администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, организаций и служб.
Его провел глава городского округа Бронницы Виктор
НЕВОЛИН. На совещании были рассмотрены актуальные
вопросы, касающиеся деятельности трудовых коллективов
города за минувшую неделю и планы на ближайшее время.

 специалист в Управление
экономики с высшим экономическим образованием (или образованием в сфере государственного
и муниципального управления) и с
опытом работы не менее 3-х лет;
 специалист в Отдел информационных технологий и связи с
высшим техническим образованием
и с опытом работы не менее 3-х лет.

Резюме направлять
по электронному адресу:
uprdel@bronadmin.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

371

обращение

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС
112

464-43-10

МФЦ
1659

обращений
за неделю

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503
“Скорая
помощь”
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

112

8

детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru

Началось совещание с того, что глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин сообщил о драматическом событии – падении пассажирского самолета в Раменском районе
и попросил всех участников совещания почтить память погибших в авиакатастрофе минутой молчания.
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По сообщению руководства Бронницкой городской
больницы работа в учреждении идет в штатном режиме.
Главврач медучреждения выразил благодарность генеральному директору Бронницкого ТВК Виктору Ткачеву
за оказанную помощь в очистке проезда для автомашин
скорой помощи от большого количества снега. Также на
минувшей неделе в больнице проведен единый день диспансеризации, в котором приняли участие 78 человек, 27 –
были отправлены на 2-й этап. Активно продолжается ремонт
в здании больницы. На сегодняшний момент выполнено более
50% всех работ. В 2018 году финансирование на ремонт было
увеличено, и теперь в общей сумме на ремонтные работы
в больнице выделено 60 млн рублей.
Владимир КОЗЯЙКИН,
главврач Бронницкой больницы:
– В социальных сетях и в разговорах
на кухне, так скажем, часто упоминается
слух о том, что в нашей больнице закрывается родильное отделение. Официально заявляю, что это совершенно не так,
отделение не будет закрыто и продолжит
свою работу. Мы договорились с министерством здравоохранения МО, и администрация поддержала нас в этом.
Так что родильное отделение будет сохранено, несмотря на
то, что в Раменском построили новый неонатальный центр.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По сообщению генерального директора ООО «УК Бронницкого городского хозяйства» Сергея Лобанова, предприятие
работает в зимнем режиме – регулярно убираются ледяные
образования с крыш, в простонародье – «сосульки». В первую
очередь образованию сосулек подвержены дома, где нет технических этажей. Как говорит С.Лобанов, «где мы можем, там
мы боремся», но не все так просто. Есть сложные места, где
уборка обледенения затруднена, а именно балконы, которые
были самовольно застеклены жителями. На этих же балконах
образуются огромные снежные шапки. Призываем жителей
быть внимательными и осторожными.
В субботу в УК Бронницкого ГХ проходил День открытых
дверей с участием представителей Госжилинспекции Московской области, администрации городского округа Бронницы и
представителями МосОблЕИРЦ. Жители, которые пришли в
этот день в управляющую компанию, получили ответы на все
интересующие их вопросы.

Виктор ТКАЧЕВ,
генеральный директор
Бронницкого ТВК:
– На нашем предприятии штатная рабочая обстановка. Занимаемся содержанием
своих объектов. Начинаем ремонтные
работы и подготовку к следующей зиме.
На этой неделе заезжает бригада менять
конвективную часть котла в котельной «Центр».
Хочу обратиться к нашим абонентам. Февраль достаточно тяжелый в финансовом плане месяц, появляются
значительные долги перед ресурсоснабжающей компанией. Просим наших абонентов производить оплату вовремя.

ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018
В настоящее время в плане реконструкции тренировочной
площадки к ЧМ-2018 по футболу выполнены следующие работы: отделка зданий административно-бытового комплекса
выполнена на 95%, остались лишь мелкие доработки, работы
по установке отопления, канализации, водопровода и элект
ричества выполнены на 85-90%.
Сергей СТАРЫХ,
начальник отдела спорта,
физической культуры
и работы с молодежью:
– Неделя началась с неприятного момента. Сильный снегопад сделал невозможным использование наших открытых
уличных объектов. Но, благодаря общим
усилиям, удалось оперативно устранить все проблемы.
Также в минувшие выходные прошел уже традиционный
для Бронниц марафон «ТИТАН», который организует фирма
«ЭВЕН». Большое спасибо всем, кто участвовал в организации этого мероприятия. Все прошло на высшем уровне.

КУЛЬТУРА
Начальник отдела культуры администрации г.Бронницы
Ришат Рогожников сообщил, что в КДЦ «Бронницы» на минувшей неделе состоялся 6-й региональный конкурс русской
народной песни «Гуляй, душа!», а в воскресенье в городе
прошло цирковое представление. Началась масленичная
неделя, а значит 18 февраля в 12.00 на территории игровой
площадки «Ракушка» состоится традиционное прощание
с зимой, городское мероприятие «Широкая Масленица».
Жителям будет предложена концертная-игровая программа
с выступлениями бронницких артистов, разнообразные конкурсы, игры и прочие забавы.
В КДЦ «Бронницы» кинопоказы идут по расписанию. С 14
февраля в прокате появится новый фильм, которого многие
очень ждали. Премьера фильма «Лед» – красивая сказка для
взрослых. В главных ролях Аглая Тарасова, Милош Бикович,
Александр Петров (III).
Мария ЧЕРНЫШОВА

ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ПОСЕТИТЕЛЯМ МФЦ
Волонтеры из автомобильно-дорожного колледжа (АДК) помогают посетителям зарегистрироваться на
популярном ныне портале государственных услуг в Бронницком многофункциональном центре «Мои документы». В реальной пользе этой волонтерской деятельности убедилась корреспондент «БН», которая сама
побывала 7 февраля в МФЦ.

Комиссия по делам
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия “Дети в беде”:
8 (916) 140-08-18
8 (916) 140-07-83

Как известно, наш городской МФЦ оказывает более
трехсот различных, нужных жителям услуг. Он обеспечивает
быстрое и комфортное их получение, а также предоставляет
достоверную и актуальную информацию. Оформить паспорт
или загранпаспорт, зарегистрировать брак, подать заявление на получение квартиры, решить кадастровые вопросы,
разобраться с налогами и сборами, встать на очередь на
зачисление ребенка в детский сад, а также многое другое.
Во время моего посещения центра волонтеры из АДК, которые работают там с 14 до 18 часов, помогали всем желающим
оперативно зарегистрироваться на портале государственных
услуг. Наплыв посетителей в МФЦ связан также с тем, что
для удобства получателей социальных услуг целый ряд мер
соцподдержки, которое оказывает министерство социального
развития Московской области, в настоящее время можно
оформить через портал государственных услуг МО.

– Волонтеры оказывают нам огромную помощь, – говорит
заместитель директора МФЦ г.Бронницы Артем Колумбет. –
Она необходима нам потому, что услуги нашего центра пользуются большим спросом, к нам приходит много посетителей,
а собственных сил не всегда хватает, чтобы оперативно
обслужить сразу многих людей. Ведь каждого посетителя необходимо выслушать, понять суть его проблемы и правильно
определить пути решения. Также не все посетители должным
образом справляются с компьютером, так что волонтеры из
АДК нам, действительно, очень необходимы, и большое им
спасибо за помощь!
Работая в МФЦ, студенты-волонтеры помогают посетителям зарегистрироваться на портале госуслуг, получить
учетную запись, а также обстоятельно объясняют, как в дальнейшем самостоятельно оформить любое заявление.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: КАК ОНО ОРГАНИЗОВАНО?
9 февраля представители Общественной палаты (ОП) г.о.Бронницы начали проверку организации
питания детей в образовательных учреждениях нашего округа. Комиссия общественного контроля
посетила три городских образовательных учреждения: гимназию, школу№2 и лицей. Корреспондент
«БН» вместе со съемочной группой городского ТВ и представителями ОП побывала в гимназии.
На случаи отравления детей в образовательных организациях России обратили внимание уполномоченный по правам
ребенка МО и представители областной Общественной палаты. В этой связи вопросы организации питания школьников
попали под регулярный контроль местной ОП.
Бронницкие общественники не остались в стороне и решили проверить, как организован процесс питания школьников, соответствует ли он требуемым нормам. 9 февраля
представители городской Общественной палаты побывали
в гимназии.
Как выяснилось в ходе проверки, гимназия обеспечивается
школьным питанием обществом с ограниченной ответственностью «Я сама» на правах победителя конкурса. Кроме того,
весь процесс организации питания детей находится под
постоянным контролем и вниманием руководства гимназии.
Проверяющие наглядно убедились в том, что вся необходимая документация, требования к приготовлению и хранению
продуктов, раздачи блюд и выполнению санитарных норм
находятся в соответствии с действующими нормативами.

Меню у гимназистов разнообразное, составляется на 10 дней
вперед для исключения повторений. По желанию, в буфете
можно приобрести вкусную выпечку,
изготовленную тут же, в пищеблоке.
Константин КОШЕЛЕВ, представитель Общественной палаты
г.о.Бронницы:
– Посмотрели организацию питания, полностью осмотрели столовую, оценили правильность хранения продуктов. Все в соответствии
с нормами. Мы довольны тем, что
увидели.
По сообщению представителя
Общественной палаты, мониторинг
организации питания в учебных учреждениях в дальнейшем будет продолжаться на регулярной
основе.
Мария ЧЕРНЫШОВА

УЧИТЕСЬ САМИ – УЧИТЕСЬ С НАМИ
13 февраля корреспондента «БН» пригласили на открытый урок английского языка. Урок был очень
интересным и познавательным. Преподаватель Ирина Егунова провела его совершенно необычным
образом, используя новый метод обучения детей.
Как известно, образование не стоит на месте, оно постоянно развивается и с каждым годом совершенствуется:
появляются новые методики, новые способы преподавания и
подход к обучению детей. Быть учителем, безусловно, сложно,
особенно в нынешнее время. Необходимо не только донести
до каждого школьника суть предмета, который изучается
в школе, но и вызвать у ребенка интерес. Главное, чтобы у
детей появился отклик на тему,
которую объясняет учитель,
чтобы им хотелось получить
больше знаний, рассказать об
этом родителям или самостоятельно заняться углубленным
изучением вопроса. Учитель в
данной ситуации выступает в
роли старшего друга и доброго
наставника, который помогает и
направляет в правильную сторону своих учеников.
Преподаватель английского
языка гимназии Ирина Егунова
является именно таким учителем. Она показывает своим ученикам пример того, насколько важно стремиться получить как
можно больше новых знаний. В своей работе преподаватель
использует современные методики и технологии, чтобы детям
было интересно и легко выучить английский язык.

Ирина ЕГУНОВА, учитель английского языка гимназии г.Бронницы:
– Я считаю, чтобы быть хорошим учителем, нужно постоянно и непрерывно учиться. Настоящий педагог ни в коем случае не
должен останавливаться на достигнутом
развитии и объеме знаний. Именно поэтому нужно обязательно посещать курсы,
познавать все новшества современного образования.
Я рада, что министерство образования Московской области, в том числе и наш город, предоставляет такую
возможность. Мы можем повышать свою квалификацию.
29 и 30 января этого года мне посчастливилось побывать на
замечательном тренинге, который проходил для педагогов
Московской области в г.Дзержинский. В течение двух дней
наши учителя знакомились с методикой преподавания,
которую предлагают применять на своих уроках преподаватели Сингапура.
Цель новой методики в том, чтобы дать возможность
ребенку проявить себя, показать свои знания,научиться
действовать в команде и постоянно узнавать что-то новое.
Роль учителя на уроке снижается, потому что больше времени
отдается детям, чтобы они общались и находили решение
проблем совместно. Такой подход обучения сближает детей,
дает им возможность отстаивать свою точку зрения и обмениваться ей с другими.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ВСТРЕЧА У АРХАНГЕЛЬСКОГО СОБОРА
13 февраля Бронницкое благочиние совместно с МЦ «Алиби» и городской администрацией в
рамках Дня православной молодежи провели для молодых жителей нашего города экскурсию
по Соборному комплексу.

В морозный солнечный
день молодежь города собралась у Соборного комплекса, чтобы вместе
отпраздновать День православной молодежи.
Этот праздник отмечается в мире с 1953 года. В
России по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II он учрежден в 2002 году.
– День православной молодежи связан с
праздником Сретения Господня, который празднуется 15 февраля, – сказал на встрече Благочинный Бронницкого церковного округа Сергий
Себелев. – Это день, когда Христа-младенца по
древнему ветхозаветному правилу принесли для

посвящения в храм. Иисус был совсем маленьким, ему было сорок дней
от роду. И вот там его встретил старый-старый священник, которому по
преданию было 300 лет. Ему было предсказано, что он не умрет пока не
увидит исполнения пророчества о том, что на Землю придет Бог. И вот
священник его увидел. И это была встреча Бога и человека. Встреча –
это на церковно-славянском языке называется сретением. И этот день
уже много лет празднуется как День православной молодежи потому,
что Христос тоже был тогда в совсем юном возрасте...
Организаторами мероприятия выступили молодежный центр «Алиби»,
Бронницкое благочиние, городской музей и администрация г.о.Бронницы.
– Когда мы приходим к Храму или в другое святое место, мы понимаем,
что здесь совсем иное восприятие действительности, – отметил в своем
выступлении перед собравшимися глава городского округа Бронницы
Виктор Неволин. – Духовная жизнь – это постоянное ограничение самого
себя. И вы сегодня, побывав здесь, увидев и услышав историю этого
религиозного праздника, обязательно зададите себе вопрос: «А в чем
вообще смысл жизни? В чем её цель и что есть истина?» Для того, чтобы
в очередной раз задуматься над этим, мы и собрались сегодня здесь...
После официальной части представители гимназии, школы № 2,
лицея, ГУОР, АДК и МАДИ получили маршрутные листы с делением на
группы. За время праздника ребята смогли узнать какие православные
храмы существуют, посмотреть Собор Михаила Архангела и Храм Иерусалимской иконы Божьей матери, забраться на колокольню и увидеть
город с высоты птичьего полета.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Избирательные комиссии
всех уровней ведут активную
работу по подготовке к дню голосования. Члены участковых
избирательных комиссий в рамках реализации своих полномочий по информированию дойдут
до каждого избирателя. Работа
будет проведена совместно с
сотрудниками МФЦ.
Цель обхода – приглашение избирателей реализовать свое конституционное право – принять участие
в голосовании 18 марта 2018 года.
Также избирателям будут разъяснены
порядок и способы голосования. Члены участковых избирательных комиссий будут экипированы специальной
формой, планшетами, телефонами,
блокнотами.
– В рамках реализации проекта
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
“мобильный избиратель” устанавливается новый порядок включения избирателей для голосования по месту
нахождения, а не по месту регистрации. Преимуществами нового порядка голосования по месту нахождения
смогут воспользоваться избиратели,
которые зарегистрированы в одном
месте, а живут, работают или учатся
в другом, а также командировочные,
отдыхающие и т.д. Совместная же
работа с МФЦ предполагает возможность дойти до каждой квартиры, сообщить избирателям о дате и времени голосования, об адресах соответствующих избирательных участков,
о возможных способах голосования
(в помещении для голосования,
вне помещения для голосования),
о порядке подачи заявлений о голосовании по месту нахождения. Так
что удивляться приходу членов УИК
не стоит, – сообщила Председатель
Избирательной комиссии Московской области Ирина Анатольевна
Коновалова.

Участникам
Великой
Отечественной войны
Л.Е.ФИЛИППОВУ
и Г.С.САМОХВАЛОВУ
Уважаемые
Лев Егорович
и Григорий Степанович!
Поздравляем вас с Днем рождения!
Вы оба прошли долгий и трудный жизненный путь: принимали участие в освобождении нашей страны от германских
фашистов, а в послевоенный период
многие годы трудились на благо общества, имеете государственные награды.
Ваша биография – пример для нашей
молодежи. Желаем вам, как и прежде,
оставаться в строю, в меру своих сил
противостоять возрасту и болезням.
Крепкого вам здоровья, жизненного оптимизма, каждодневной заботы родных
и близких, а также удачи и благополучия во всем!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА
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ПАДЕНИЕ НА ВЗЛЕТЕ: КАТАСТРОФА АН-148
11 февраля после полудня, совсем недалеко от Бронниц, близ
села Степановское Раменского района, разбился пассажирский
самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Авиакатастрофа произошла буквально на взлете, через несколько минут после вылета
из аэропорта «Домодедово» ...
Как известно, самолет следовал по маршруту «Москва-Орск» (Оренбургская
область). Он вылетел из аэропорта «Домодедово» в 14:21 по московскому времени. Спустя несколько минут экипаж перестал выходить на связь с авиадиспетчерами и пропал с радаров. На борту Ан-148 находились 65 пассажиров (в том
числе трое детей 5, 12 и 17-ти лет), рейс обслуживали шесть членов экипажа.
Выжить после катастрофы, к сожалению, не удалось никому.
Взрыв от падения воздушного судна с полными топливными баками был,
судя по всему, очень сильный. Взрывная волна дошла и до нашего города, в
некоторых домах тряслись стекла. Добавим, обломки самолета после удара об
землю и взрыва топливных баков были разбросаны в радиусе более километра.
Причем, ближайшие из них, как свидетельствуют очевидцы, упали всего в 30
метрах от жилых домов.
В районе крушения, по сообщениям ведущих российских информационных
каналов, сразу была развернута поисково-спасательная операция, которая
затруднялась метелью и плохой видимостью. При этом из-за глубокого снега и
бездорожья медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до
места авиакатастрофы. Позже прибывший туда глава МЧС России Владимир
Пучков сообщил, что поисковая операция на месте катастрофы будет вестись
круглосуточно. Он распорядился также задействовать в ней беспилотники.
Министр обозначил и сроки проведения поисковых работ. По его словам, они
могут продлиться около недели, так как обломки самолета и фрагменты тел оказались разбросаны в радиусе нескольких километров. А снег и мороз, которые
сменяются оттепелью, покрывают зону разлета обломков ледяной коркой, что
создает серьезные проблемы для поисков.
Расследованием авиакатастрофы занимается центральный аппарат СК РФ,
кроме того, комплексные проверки проводят Ространснадзор, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и другие компетентные ведомства. В
качестве основных версий, повлекших за собой данное ЧП, рассматриваются
сложные погодные условия, человеческий фактор или технические неполадки.
Отряды МЧС обследовали район крушения Ан-148 площадью в 30 га, позже
территория была расширена до 40 га. В ходе поисков было обнаружено почти
500 обломков и более 1,4 тысяч фрагментов человеческих тел. Уже найдены оба
бортовых самописца и начата их расшифровка.

Как сообщается, среди погибших – десятки жителей Оренбуржья и по меньше мере
шесть семей. 12 февраля в Оренбуржье был объявлен днем траура. При этом авиакатастрофа пассажирского лайнера и трагическая гибель десятков людей взволновала многих
жителей Подмосковья и нашей округи. Вот, что можно было прочитать уже в первые часы
после этого происшествия в местных социальных сетях:
«Детонация от взрыва была очень сильной, тряхнуло второй этаж, мы как раз смотрели
телевизор. Вот ведь. Упокой, Господи, души усопших!»
«Мы с молодежью проводили мероприятие в д.Татаринцево и вдруг услышали звук, похожий на громкий хлопок. Как позже выяснилось: это упал самолет с людьми. После выяснилось, что все пассажиры погибли. Трагедия и горе. Пусть Господь упокоит души усопших,
а родственникам даст терпения и силы пережить это ужасное горе».
Добавим, что в связи с крушением самолета МЧС сразу же открыло «горячую линию».
Получить помощь психологов и узнать сведения о погибших можно было по телефону
8-800-775-17-17. Президент России Владимир Путин и другие высшие должностные лица
страны и ряда зарубежных стран выразили соболезнования в связи с крушением. Также
было объявлено о создании комиссии по расследованию обстоятельств крушения. Ведется
проверка действий всех диспетчеров. Ространснадзор объявил о проведении внеплановой
проверки «Саратовских авиалиний». К слову, в авиакомпании сообщили о планах заменить
на рейсах все самолеты этого типа.
Корр. «БН»
(по информации агентств РИА Новости, Интерфакс и «Газеты Ru»)

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ПРО УБОРКУ СНЕГА
В Бронницах продолжается ликвидация последствий сильнейшего снегопада, который
обрушился на наш регион в минувшие выходные.
Мобилизованы силы и средства городских служб, организаций жилищно-коммунального хозяйства, строительных и
управляющих компаний. Организацию и проведение уборочных
работ в зимнее время регламентирует статья 63-я закона «О
благоустройстве Московской области».
– В этом законе четко прописано, что с начала снегопада начинаются мероприятия по обработке проезжей части,
тротуаров, лестничных сходов и маршей противогололедными препаратами, – говорит консультант территориального
отдела №16 Госадмтехнадзора МО Александр Старостин. –
А продолжаются эти мероприятия вплоть до окончания снегопада. После него немедленно приступают к уборке снега.
Он в первую очередь убирается с остановок общественного
транспорта, с территории социально значимых объектов: это
торгово-бытовые комплексы, больницы, магазины и т.п. Срок вывоза снега с этих объектов – одни
сутки. Во вторую очередь снег вывозится с дорог: здесь срок уборки – до 3-х суток. С остальных
территорий срок вывоза снега – 5 суток.
Для того, чтобы во дворах работникам коммунальных служб было проще убирать снег, автомобилистам не стоит игнорировать их просьбы и вовремя переставлять свои машины на время
очистки территории.
Михаил БУГАЕВ
Министерство социального развития
Московской области проводит конкурс
на включение в резерв кадров для
замещения вакантных должностей директоров государственных учреждений
социального обслуживания Московской
области и центров занятости населения
Московской области, подведомственных Министерству социального обслуживания Московской области.
Информация о конкурсе размещена
на официальном сайте Министерства
социального развития Московской области http//msr.mosreg.ru/ в разделе
Документы//Кадровый резерв (подведомственные учреждения).
Сбор заявок от кандидатов осуществляется с 1 по 28 февраля 2018 г.
Приглашаем принять участие в конкурсе всех заинтересованных лиц.
ОСЗН г.Бронницы

УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ: НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ
Постановлением правительства Московской области
от 12.12.2017 №1029/45 утвержден новый Порядок
выдачи удостоверения многодетной семьи.
Удостоверение многодетной семьи выдается лицу, состоящему в зарегистрированном браке, либо матери (отцу), не
состоящим в зарегистрированном браке, имеющим троих и
более детей (родившихся и (или) усыновленных (удочеренных), пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет, а также достигших совершеннолетия одного или нескольких детей при
условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения
и не достигли 23 лет. Все члены многодетной семьи при этом
должны иметь место жительства (постоянную регистрацию)
в Московской области.
Заявление и комплект документов на выдачу удостоверения можно подать через МУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Бронницы», расположенный по адресу:
Московская область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.

В случае обращения в МФЦ с предъявлением полного
комплекта документов, удостоверение выдается в течение
1 рабочего дня.
Удостоверение выдается на срок наличия у семьи статуса многодетной, но не более чем на пять лет. В случае
истечения срока действия ранее выданного удостоверения,
при предоставлении полного комплекта документов, срок
действия удостоверения продлевается на срок наличия у
семьи статуса многодетной, но не более чем на пять лет. В
случае предоставления справки, подтверждающей обучение
ребенка (детей) старше 18 лет в образовательной организации, удостоверение выдается на срок один учебный год до
окончания обучения на соответствующем курсе с правом
продления, при условии ежегодного подтверждения обучения ребенка старше 18 лет в образовательной организации.
За получением дополнительной информации обращаться
в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон: 8 (49646) 44-155.
ОСЗН г.Бронницы
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ЗИМНИЙ МАРАФОН «ТИТАН»:
НА ТРАССЕ БОЛЕЕ
900 СПОРТСМЕНОВ!
Начало на 1 стр.
В этот раз в популярном состязании приняли участие более 900 спортсменов из разных регионов России. Марафонские забеги – серия стартов
«ТИТАН» – стали уже неизменной составляющей массовых зимних состязаний, которые организуют в городе группа компаний «ЭВЭН», Московская
областная Федерация триатлона и администрация городского округа Бронницы. В этом году на зимний марафон подали заявки более 1000 участников
с разных регионов нашей страны, из них стартовали 918 человек.
Трасса официальных соревнований проходит по кругу длиной 5 км, вокруг озера Бельское. На трассе расположены пункты питания, доступные
участникам по ходу гонки два раза за один круг. Бегунам предлагаются:
чай, вода, изотоник, спортивные гели, фрукты. На месте старта можно
получить медицинскую помощь. Забеги проходили на такие дистанции:
1 км (детский забег), 5 км, 10 км, 21 км 100 м, 42 км 200 м и 50 км. Все
финишеры получили золотые медали Титан и памятную символику от
Titan-Race.
1-е место в детском марафонском забеге у Максима Хромова. На дистанции 5 км первым пришел Павел Адышкин, а Артур Зайнуллин лидировал
на дистанции в 10 км. Победителем полумарафона стал Александр Сидоров, на дистанции марафон 1-е место у Андрея Кондрашова. На эстафете
полумарафона первым пришел Сергей Чернышов, а у Михаила Ровковского
победа на эстафете марафон. В ультрамарафоне победителем стал Константин Шишов. Все лидеры получили медали и ценные призы.
Ксения НОВОЖИЛОВА
Фото: Анна ДЕМИНА

Юлия Ковалева
г.Зеленоград
– Я всегда бегаю в
Бронницах: и зимой, и
весной, и летом, и осенью. Погода мне совершенно не помеха, трасса замечательная. И
сегодня все прошло на
высшем уровне! Больше всего в забегах мне нравятся те эмоции,
которые я испытываю, когда пересекаю финишную черту. Это непередаваемо!
Артем Андреев
г.Москва
– Я участвую в этом
зимнем марафоне, потому что мне так сказал
папа. Ему захотелось,
чтобы я попробовал свои
силы в беге. Мне марафон
очень понравился.
Виталий Попов
г.Москва
– Это мой первый в
жизни зимний марафон.
Я решил начать именно
с Бронниц, здесь замечательная трасса. Обязательно приеду сюда в
следующий раз.

«ВСЕ НА КАТОК!»
Бронницкая молодежь и детвора вместе со своими родителями приняли активное участие в спортивно-развлекательной акции с таким зазывным названием. Ставшее популярным у горожан мероприятие,
проводится в нашем городе традиционно в начале февраля.
9 февраля бронничане решили провести
пятничный вечер не лежа на диване перед
телевизором, а катаясь на коньках и играя в
спортивные игры. На этот раз мороз для спорта
и активного отдыха не был помехой. Наоборот,
он заставил всех активнее двигаться и принимать участие во всех конкурсах.
Молодежный центр «Алиби» проводит акцию
«Все на каток» уже не первый год, и по опыту
предыдущих лет бронничанам очень нравится
так сообща проводить свое свободное время.
Обычные каждодневные массовые катания
становятся немного веселее и разнообразнее.
К тому же, командная игра объединяет вместе
любителей этого зимнего вида спорта и дает
возможность завести новых друзей.
Весь вечер на катке царила веселая, праздничная атмосфера. Молодежь играла, веселилась, танцевала под отличную музыку и,
самое главное, проводила время с пользой для
здоровья, а значит зимння развлекательная
программа удалась.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
С 13 января, в течение месяца, шла упорная борьба городских мастеров «клетчатых
баталий» за престижный титул чемпиона г. Бронницы по классическим шахматам.
В турнире приняли участие сильнейшие шахматисты клуба им. А.Алехина. В качестве потенциальных претендентов на городскую шахматную «корону» рассматривались действующий чемпион города
Владимир Рыжков, экс-чемпион города Сергей Троценко и чемпион города по блиц-шахматам
Владимир Ферапонтов (контроль времени на партию каждому игроку 5 минут).
Победу в турнире вновь одержал представитель фирмы «Морозко» Владимир Рыжков,
набравший в шахматном сражении 100% очков, – первый случай в спортивных городских
соревнованиях за престижный титул. Владимир стал трехкратным чемпионом г. Бронницы по
шахматам. Второе место занял Сергей Троценко, отставший от победителя на три очка. Третий
призер Владимир Ферапонтов уступил победителю 3,5 очка.
В номинации «Гроза авторитетов» награжден новичок турнира Станислав Кондрашов, показавший упорную и содержательную игру, одержавший ряд важных побед над соперниками и отобравший очки у экс-чемпиона С.Троценко. В этом турнире
удачно выступила Светлана Котомина, отмеченная титулом «Ветеран шахмат», она упорно сражалась с представителями
сильного пола, одержала ряд важных побед. Отлично выступил в турнире школьник Валентин Царев (12 лет, Гимназия). В
столь именитой компании шахматистов он набрал 5,5 очков. Поздравляем призеров и номинантов с достигнутыми результатами и желаем новых побед.
Шахматисты благодарны депутату горсовета, мастеру спорта Александру Каширину за поддержку интеллектуального
вида спорта в г. Бронницы.
По планам соревнований в феврале состоятся в клубе им. А.Алехина шахматные турниры, посвященные Дню защитника
Отечества: 22 февраля отметят праздничное событие младшие школьники города, а 24 февраля сразятся в междугороднем
турнире взрослые шахматисты. Начало обоих турниров в 15.00. Приглашаются на соревнования любители шахмат.
Г.БАРХАТОВ, председатель ФШБ г. Бронницы
На снимке: трехкратный чемпион г. Бронницы по шахматам В.Рыжков
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17 февраля 10.00

автокросс

«Бронницкое
кольцо»
Городская трасса
по адресу:
г.Бронницы,
Кирпичный проезд
(за ООО «МОРОЗКО»)
Организатор соревнований
Бронницкий клуб 4х4

16 февраля 9.00-16.00
территория
дер. Боршева
Поход юнармейского
отряда

16-17 февраля 12.00
Тренажерные залы
МОАУ ДО СДЮСШОР
Первенство отделения
гребли на байдарках
и каноэ по ОФП

17 февраля 12.00
стадион
«Центральный»
Открытые
соревнования
по лыжам среди
детей и лиц
с ограниченными
возможностями
в здоровье
«ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ»

17-18 февраля 15.00
шахматный клуб
им.А.Алехина
Первенство
г.Бронницы
по шахматам

18 февраля 10.00
ФОК п.Горка
Первенство города
по мини-футболу
среди команд
коллективов
физической
культуры
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«МЫ ЮНОСТИ НАШЕЙ, КАК ПРЕЖДЕ, ВЕРНЫ»

Жизнь каждого человека уникальна и неповторима. В этом убеждает и рассказ моей
собеседницы, который она начала с самых
истоков. Лариса (в девичестве Захарова)
родилась 5 июля 1928 г. в с.Васильевщина на
Тамбовщине. Ее мать – Александра Николаевна происходила из семьи ремесленников.
Предки были старообрядцами с особым
жизненным укладом и строгими правилами,
что заметно влияло и на семейный быт, и
на воспитание потомства. А отец будущей
почетной бронничанки – Павел Васильевич
был младшим сыном потомственного казака,
которому пришлось самому строить свою
судьбу. Дед Василий с 10-летнего возраста
жил приемышем у заводчика по выделке кож,
повзрослев, стал смышленым и расторопным
работником. Хозяин, с условием передачи
части его дела, женил парня на своей дочери. Василий не подвел хозяина-благодетеля: в совершенстве освоил ремесло и в дальнейшем
поставлял свои изделия даже царскому двору. А еще дед прославился
как непобедимый кулачный боец. В селе на праздники проводились
традиционные поединки, в которых ему не было равных.
– Я была младшей в семье и рассказы о мастерстве и удальстве
главы отцовского рода слышала из рассказов старших, – вспоминает
Лариса Павловна. – У моего деда (по отцу) было 4 сына и дочь. Все
имели свои дома и считались зажиточными. Потому при советской
власти попали под раскулачивание. Когда репрессии начались, мамина
знакомая, работавшая в сельсовете, предупредила ее, что пришла
«разнарядка» на Захаровых. Это произошло, когда мне было около 2
лет, а старшему брату Вячеславу – 3,5 года... Забегая вперед, скажу:
брату довелось пережить и увидеть многое. В 40-е он сражался с
германскими фашистами и японскими милитаристами, демобилизовавшись, стал буровым мастером. В 60-е гг. работал за границей – в
Сирии, а затем – в Конго. Умер он в 1989 г... Но все это было потом, а
в 1930 г. мама спешно отвезла нас к своим родителям в г.Беднодемьяновск (Спасск), а после вернулась к отцу. Когда стали раскулачивать,
моих родителей вместе с другими посадили на подводы и везли до
ближайшей станции. А после направили в Архангельскую область –
на лесоповал. В пути маме (скорее всего, с согласия отца) удалось
сбежать. Она вернулась к своим родителям и первое время жила в их
доме. Но угроза расправы нависла и над ними. На семейном совете решили: нас, детей, временно, до начала репрессий, оставить у маминых
родителей. Сама же мама должна была уехать в г.Люберцы к родственнице, имеющей свой
дом... Забегая вперед, скажу, что и маминой родне не удалось избежать страшной участи. В
1932 г. у нас отобрали все имущество, выгнали из дома всех – деда, бабушку, меня и брата.
Так что мои детские годы прошли в бесконечных переездах и скитаниях по чужим углам...
Впрочем, судя по воспоминаниям, в суровом, полном гонений, вынужденных переездов
и тяжелых военных, испытаний детстве моей собеседницы было и немало хорошего. Сама
атмосфера в их семье, несмотря ни на что, была доброй. Лара никогда не слышала от своих
пострадавших от новой власти родителей злых разговоров, ругательств в адрес кого-то,
жалоб на свою порушенную жизнь. Запомнились ей, в то время еще малолетней девочке,
и тайные ночные визиты к ним священника старообрядческой церкви. Ему выдали «волчий
билет», с которым нельзя было не только жить в городе, но и появляться там. Он приходил
поздно вечером, уходил рано утром (где проводил дни, никто я не знал). Это был добрый,
образованный человек, который занимался с Ларисой, учил ее чтению, церковно-славянской
грамоте. Многие годы спустя моя собеседница пришла к выводу: достойно переносить все
выпавшие на их долю испытания и оставаться людьми родителям помогла настоящая вера и
приверженность заповедям предков. А бед и страданий им довелось испить, что называется,
полной чашей...
– Особенно тяжело пришлось отцу и его родным, – продолжает рассказ Лариса Павловна. –
Позже я узнала, что Захаровых с детьми на лесоповале поселили в старом, ветхом бараке. С
наступлением холодов жить там было невозможно. Даже вода в помещении замерзала. При
этом жители ближних селений не имели права пускать раскулаченных к себе на жительство.
Одна из женщин, зная, что у моей тети грудной ребенок, все же разрешала им иногда переночевать. Только просила приходить и уходить затемно. Впрочем, малышка все равно не
смогла выжить, и ее схоронили в лесу... Понимая, что дети на этой лесной каторге обречены
на смерть, взрослые со временем тайно переправили их к родственникам. А в дальнейшем и
сами самовольно покидали эти гиблые места. В то время в стране шла индустриализация, и
необходимость в большом количестве рабочей силы спасала сбегающих из мест ссылки от
преследований местной власти. К тому же, у поселенцев не было паспортов, а их учет был
не очень строг. Словом, немало ссыльных со временем покинули лесоповал, ища убежище
и работу в других местах...
Так Захаровы оказались в Подольске на строительстве завода. Лошади тогда были основной тягловой силой. Дед, отец и дядя Ларисы, как специалисты по коже, трудились шорниками, делали конскую сбрую. Позже деда Николая (отца матери) из-за тяжелой работы и
пережитых потрясений разбил паралич, ему стал нужен уход, и малолетнюю Лару отвезли в
Люберцы. С той поры девочке больше не довелось увидеть ни отца, ни деда, ни дяди... Когда
мама снова привезла ее в Подольск, никого из мужчин в живых уже не было.
Сама Александра Николаевна обосновалась в Люберцах, окончив курсы, работала бухгалтером. А в дальнейшем вышла замуж за люберчанина Василия Байкова, работающего
шофером на легковой «эмке». Так что в юные годы у моей собеседницы появился отчим...
Образование Лариса получала в разных школах. Сначала в Пензенской области, после – в
Московской. При этом, хоть и была из семьи раскулаченных, прошла все ступени советского
воспитания: вступила в пионеры, а после стала активной комсомолкой...
Германское нападение застало её в Люберцах. Тогдашняя школьница помнит: самолеты с
черными крестами на крыльях часто пролетали над дорогой, ведущей в столицу. Увидев там
людей, снижались и давали по идущим длинные пулеметные очереди. Девчонке, со страхом
смотревшей вверх, даже казалось, что в кабинах видны злые лица вражеских пилотов в шлемах. Она потом часто видела их во сне... Когда немцы совсем близко подошли к столице, они
с матерью эвакуировались в Беднодемьяновск. Там Лариса окончила восьмилетку. Дальше (с
1944 г.) училась в Московском индустриально-протезном техникуме. Решением экзаменаци-

Редакция «Бронницких новостей» продолжает публикацию серии очерков о почетных горожанах. Биография бронничанки Ларисы Павловны ЗУБАРЬКОВОЙ,
прошедшей через испытания 30-х, 40-х и 50-х годов, во многом созвучна словам песни, известной всем россиянам советского периода: «Вот так и живем, не ждем
тишины, мы юности нашей, как прежде, верны... А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад...» Работницу бронницкой «оборонки»
с почти полувековым стажем, активистку ветеранского движения, которая, сама пережив «грозовые сороковые», внесла большой личный вклад в увековечение
памяти воинов-бронничан, хорошо знают горожане старших поколений. Сам факт присвоения ей в августе 2017 г. звания «Почетный гражданин городского округа
Бронницы» воспринят как достойная оценка трудовой и общественной деятельности этой скромной, деятельной, немало повидавшей на своем веку женщины.
Корреспондент «БН» встретился с Ларисой Павловной и попросил рассказать о самых памятных этапах пройденного пути.
онной комиссии ей присвоили квалификацию техника-технолога. Присутствующий на защите
дипломов директор Черниковского завода по изготовлению протезных полуфабрикатов
(Башкирская АССР) отобрал Ларису Захарову и ее однокурсника Александра Зубарькова для
распределения на свое предприятие. Получив туда направления, молодые люди разъехались
по домам: Александр – в Бронницы, Лариса – в Беднодемьяновск. К месту распределения
они обязаны были прибыть 1 августа 1948 г.
– Александр по пути следования заехал за мной и предложил выйти за него замуж, –
вспоминает Лариса Павловна. – К тому времени я уже хорошо знала своего будущего мужа.
Коренной житель Бронницкого уезда, уроженец д.Зеновка, он, как и все россияне нашего
поколения, немало повидал в жизни. Александр Васильевич попал на фронт в 1944 г..прямо
со школьной скамьи, через несколько месяцев (как в свое время и его отец – солдат
Первой мировой войны) был тяжело ранен
и уже не смог вернуться в строй. В 1945
г. он, после долгого лечения в госпиталя,
поступил на 2-й курс техникума, где мы и
познакомились... Узнав о моем намерении выйти замуж, моя мама настояла на
регистрации брака, и мы пошли в ЗАГС.
Расписались и поехали к месту назначения... Директор протезного завода Иван
Львович принял нас доброжелательно.
Меня назначили мастером в деревообрабатывающий цех, мужа – технологом. Там
же, на территории завода, нам выделили
жилье. Коммунальные расходы оплачивало предприятие. Завод в то время был
единственным поставщиком протезов
для всей огромной страны, пережившей

страшную войну. Так что в нашей продукции остро нуждались многие бывшие
фронтовики...
Супруги быстро освоились на протезном производстве: оба отличались
трудолюбием, оба показали себя добросовестными и коммуникабельными
специалистами. Может быть, надолго
осели бы в краю с хорошими людьми и
замечательной природой... Тем более,
в 1949 г. у Зубарьковых появилась дочка-первенец Алевтина... Но планы молодой семьи нарушили последствия войны. Александра Васильевича стало сильно беспокоить
его простреленное на фронте колено. Оно требовало серьезного лечения, но получить его в
условиях маленького городка в глубинке было невозможно. Учитывая прежнее место жительства бывшего фронтовика, вблизи Москвы, пришлось просить увольнения... Директор завода,
конечно, протестовал, но другого выбора не было. В ноябре 1949 г. Зубарьковы приехали жить
в Бронницы. А вскоре начался новый, самый долгий и важный этап трудовой деятельности
Ларисы Павловны – на заводе №38. Туда ее приняли на должность нормировщицы. Муж
Александр Васильевич устроился инженером-технологом в мастерскую учебно-наглядных
пособий (с 1951 года – завод № 195).
Военному предприятию, куда в качестве вольнонаемной устроилась моя собеседница,
было в то время всего два с небольшим года «от роду». Оно было сформировано в сентябре
1947 г. и предназначалось «для создания подвижных средств техобслуживания, ремонта
и эвакуации военной автомобильной техники». Ларисе Павловне, проработавшей там без
малого 40 лет, довелось пережить всю историю развития, расцвета и экономического заката
этого оборонного производства, известного всем бронничанам.
Она помнит первого руководителя завода – А.Г.Амбернади, первого главного инженера –
А.Л.Шебарова и еще многих других офицеров и специалистов, с которыми взаимодействовала в разные годы. На ее глазах строились производственные и складские помещения,
создавались новые цеха и службы, расширялся станочный парк, осваивались новые виды
военной техники. Росла как производственница и сама Зубарькова: в апреле 1955 г. молодую
работницу назначили на должность ст.инженера отдела по нормированию труда и зарплаты.
В дальнейшем отдел преобразовали в планово-экономический.
Вот как вспоминает годы совместной работы с Ларисой Павловной, ее деловые и человеческие качества ветеран труда, старейшая работница 38-го ОПЗ В.Н.ЧИЧУЛИНА:
– На заводе прошло более полувека моей жизни. Пришла туда в 1955 г. тогда и познакомилась с Л.П.Зубарьковой. Мы с ней стали подругами на многие годы. Вместе занимались
не только производственными делами, но и общественной работой – в заводском профсоюзном комитете. Отзывы о Ларисе Павловне как о председателе завкома всегда были только
хорошие. Больше всего в ней привлекают открытость, обязательность и отзывчивость. На
выборной должности она никогда не шла на поводу у начальства, не было у нее высокомерия
и самодовольства. Кто бы ни обращался в профком, она всегда умела выслушать и помочь.
А еще Лариса Павловна, сама немало повидавшая в жизни, с большим уважением относилась
к заводским ветеранам-фронтовикам. Она лучше многих понимала: чем мы обязаны Солдатам
Победы. К слову, ее муж Александр Васильевич сам получил на передовой тяжелое ранение
и стал инвалидом. Но при этом, как и сама Лариса Павловна, стал отличным специалистом
и образцовым супругом. Хорошо знаю семью Зубарьковых, их детей и внуков. В прежние
годы бывала у них в гостях, вместе отмечали праздники. Я горжусь своим знакомством с

этой замечательной женщиной и считаю, что звание почетной бронничанки она заслужила
всей предшествующей жизнью.
В 50-60-е, как вспоминает моя собеседница, они с мужем уже прочно обосновались в
Бронницах. Жили в родительском доме Зубарьковых. А в 1951 г. у них родился сын Василий.
Наметились перемены и на работе: в 1973 г. мою собеседницу перевели на должность инженера по труду и заработной плате. И Лариса Павловна еще более 10 лет добросовестно
работала на этой по-своему ответственной должности. Если оценивать труд Зубарьковой по
тогдашним советским меркам, то она выполняла свои обязанности с полной отдачей. Два
года подряд являлась победителем отраслевого соцсоревнования, ее наградили Знаком ЦК
КПСС, Советом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. А еще она многие годы трудилась на
общественной работе – в заводском профсоюзном комитете.
В те годы такие выборные формирования в трудовых коллективах действовали активно,
их руководящий состав всегда был на виду и получал должную оценку людей. И при достижении пенсионного возраста Зубарькова не рассталась с 38-м заводом: еще 4 года работала
генераторщиком в цехах № 1 и 3. Лишь в 1987 г. уволилась с оборонного предприятия на
заслуженный отдых. Но пенсионной домоседки из активной по жизни производственницы
не получилось. Вскоре начался не менее важный этап ее жизнедеятельности – в городской
ветеранской организации.
На работу в Совет ветеранов Ларису Павловну пригласил в 1990 г. его тогдашний председатель М.А.Трушин. Надо сказать, что Зубарькова согласилась не сразу: в ту пору пенсионерка еще не воспринимала всерьез подобные организации. Они появились тогда на многих
предприятиях и особого веса не имели. Но в 90-е, в период всесоюзного развала и массового
обнищания россиян, этому организованному активу пришлось взять на себя нелегкую ношу по
защите интересов пожилых людей, поставленных на грань выживания. Немалая часть забот
наряду с председателем Совета ветеранов досталась и его секретарю Зубарьковой. Ведь
тогда многие, получившие статус пенсионера, спешили к ним, надеясь на любую помощь.
Списочный состав городской организации шел на тысячи. Туда включили вдов всех погибших
воинов, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов, участников трудового
фронта, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов всех категорий.
Трушин и члены Совета стремились хоть как-то облегчить тяжелый быт пожилых людей. Они находили варианты по их обеспечению хотя бы прожиточным
минимумом. Надо отдать должное руководителям бронницких предприятий,
служб, городской администрации, которые всегда отзывались на просьбы ветеранов. К примеру, для них выделили общий участок земли в пределах города.
Совет ветеранов взял на себя организацию его обработки, нашел специалистов
с орудиями производства за небольшую плату. Много затратили усилий и на
решение проблемы выделения земли для личных садоводческих участков.
Тогда буквально все решали власти Раменского района. А они никак не хотели
предоставлять земельные наделы бронничанам. Но Трушин, как фронтовик,
«достучался» до руководителей более высокого ранга и добился выделения 12 га
в низине. Желающих получить землю было так много, что задача распределения

оказалась очень сложной. Решили выделить участки в первую очередь участникам войны,
вдовам погибших на фронте мужей и блокадникам. При этом было непременное условие:
участки могли получить только те, кто не имел в своем владении земли. Однако, находились
такие пенсионеры, кто любыми способами старался скрыть это. Доходило даже до судебного
разбирательства...
Словом, в то время Совет ветеранов был занят самыми насущными для пожилых людей
вопросами. Решать их было нелегко, но в актив организации входило немало авторитетных
и деятельных бронничан, а также бывших фронтовиков-офицеров. Они, не считаясь со временем, налаживали контакты со всевозможными службами, изыскивая любую помощь для
самых нуждающихся категорий населения. Ведь кроме земельных дел в те трудные годы
взыскивались возможности в обеспечении ветеранов продовольствием. Выдаваемые им
талоны не могли удовлетворить даже самые скромные потребности. Члены ветеранского
Совета не раз обращались за помощью в торговые базы, расположенные вне территории
города. Транспортом для доставки продуктов обеспечивал 21 НИИИ и 38-й завод. Места
для хранения продовольственного дефицита выделялись городским потребительским
обществом. Руководитель Бронницкого горпо Л.П.Назарова старалась по возможности не
отказывать ветеранам. Большую помощь в эти трудные годы оказывал «Фабус»: как материальную, так и продуктовыми наборами. Даже завод «Кнакер», не использовавший для
изготовления продукции головы, хвосты и ноги забитого скота, бесплатно отдавал все это
«богатство» бронницким пенсионерам. Судя по воспоминаниям, старожилы ныне воздают
должное и тогдашнему главе города А.А.Сыроежкину. Он всегда изыскивал возможности для
оказания материальной помощи поочередно всем категориям ветеранов.

Получение и распределение продуктов
требовало четкого ведения всей документации, строгого учета ветеранских продпайков
во избежание возможных упреков и скандалов. Набирался большой объем бумажных дел,
а в распоряжении Совета, кроме старой печатной машинки, ничего не имелось. Руководство
38-го ОПЗ, многие заводчане стремились
помочь ветеранам всем, чем было возможно.
К примеру, на заводе, в машбюро, работала
опытная машинистка Л.В.Артемьева. Она, не
имея отношения к Совету ветеранов, бесплатно печатала многие документы, не считаясь со
временем. Немалых хлопот требовала и тогдашняя «система оповещения» пенсионеров.
Ведь в те годы только меньшая часть из них
имела домашние телефоны. Информировали
пожилых людей, приглашали их на собрания обычно путем личного обхода. При этом, больше
всех приходилось хлопотать, ходить по инстанциям и людям самому председателю Совета и
его секретарю. Словом, общественные обязанности Ларисы Павловны были совсем непростыми. Так считает и ветеран труда, производственница с полувековым стажем, тогдашний
активный член Совета ветеранов г.Бронницы Т.А.ТЮТИНА.
– Л.П.Зубарькова – одна из тех, чью бескорыстную дружбу и общение я особенно ценю.
Знаю ее как замечательного человека и неутомимую активистку, внесшую свою лепту
в развитие в городе ветеранского движения. Особенно тесно мы с ней стали сотрудничать,
начиная с 90-х годов, на ниве общественной работы в Совете ветеранов. В то время одним из
важных направлений нашей деятельности стало увековечение памяти бронничан-участников
Великой Отечественной войны, выявлению всех воинов – погибших и пропавших без вести.
С этой целью мы занимались организацией подворовых обходов и опросов жителей. В 1998
г. наш Совет принял решение о сборе материалов для издания книги «Солдаты Победы города Бронницы». Лариса Павловна была в составе рабочей группы и проявила себя с самой
лучшей стороны. Особенно весом ее вклад в сбор, обработку и редактирование собранной
информации. Высокая работоспособность, внимательность, бесконфликтность Л.П.Зубарьковой, ее умение слушать и слышать людей, терпимость и основательность, всегда шли на
пользу делу. Это позволило собрать и подготовить к печати максимально возможный объем
информации. Я уверена: бронничане, чьи родственники защищали свою Родину в годину
испытаний еще не раз поблагодарят Ларису Павловну за участие в нужном и благородном
деле, за создание печатной военной истории нашего города.
В марте 2003 г. председателем Совета ветеранов г.Бронницы был избран Н.А.Ваштай.
Для Ларисы Павловны, умеющей добросовестно трудиться в любом коллективе и с любым
руководством, начался новый этап деятельности. Но, как и прежде, сбор сведений о воинахбронничанах, подворные опросы и работа в архивах, которые продолжались и требовали
немалых усилий от всех членов Совета. И Лариса Павловна всегда выполняла порученное,
не считаясь со временем и семейными делами.
К слову, ее дети – Алевтина и Василий стали самостоятельными, уважаемыми людьми.
Первая – навсегда связала свою трудовую биография с БЮЗом, а второй – после армейской
службы стал трудиться в тогдашнем 21 НИИИ. В начале нового века у моей собеседницы следом за повзрослевшими внуками стали появляться на свет и маленькие правнуки. Но наряду
с заботой о них, активная общественная деятельность, полезное общение с людьми всегда
были жизненной потребностью моей собеседницы:
в молодые, в зрелые годы и даже, когда стала уже
почтенной женщиной.
С большой теплотой и уважением рассказывает
о ней один из самых авторитетных бронницких руководителей прошлых лет, председатель городского
Совета ветеранов (с 2003 по 2013 гг.), почетный
гражданин г.Бронницы Н.А.ВАШТАЙ.
– Лариса Павловна занималась общественной работой в городской ветеранской организации почти со
времени ее основания. В трудные для всех 90-е годы
активно участвовала в решении многих насущных для
пенсионеров проблем, особенно связанных с продовольственным обеспечением. А после проявила
свои способности в создании книг по увековечению
памяти жителей нашего города и сельской округи,
воевавших на фронтах с 1941 по 1945 гг. Лариса
Павловна четко и достоверно изложила сведения
об известных ей бронницких жителях-участниках
войны. Если говорить о первой Книге Памяти, то
здесь больше всего реляций о воинах-бронничанах
составила именно она. Задача эта непростая: информацию мы собирали не один год. Причем, работали не только в Совете ветеранов, но и брали документы на обработку домой.
Не считаясь со временем, Лариса Павловна внимательно изучала сведения, особенно о
бронницких воинах, пропавших без вести. И в дальнейшем прилагала немала усилий для
организации поисковой работы. Такие, как она, активисты и обеспечили выпуск обеих томов
к 60– и 65-летию Великой Победы. До тех пор, пока позволяло здоровье, Лариса Павловна
активно участвовала в подготовке и проведении многих общегородских мероприятий нашей
ветеранской организации, часто встречалась со школьниками и студентами, продолжала
работу по увековечению памяти наших воинов-земляков...
Нынешний год – юбилейный для моей собеседницы. За плечами у почетной бронничанки –
трудная и плодотворная жизнь. Уже нет на этом свете мужа Александра Васильевича, да и у
нее груз прожитых лет, возрастные недуги все острее дают о себе знать. Стало тяжело ходить
на ветеранские собрания и нести прежнюю общественную нагрузку. Но при этом она, как и
прежде, много читает, размышляет, излагает пережитое на бумаге... И все так же верна своим
духовным ценностям, убеждениям и памяти о нашем общем нелегком прошлом. Сидеть без
дела люди, подобные Зубарьковой, просто не умеют. Сейчас Лариса Павловна, несмотря на
возраст, входит в рабочую группу по подготовке материалов для издания 3-го тома Книги
Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». Она очень надеется, сообща с другими активистами, довести это важное для многих горожан дело до конечного печатного варианта.
Хочется от души пожелать ей здоровья, исполнения всего намеченного и возможности как
можно дольше оставаться в ветеранском строю.
Воспоминания и отзывы записал Валерий ДЕМИН

8

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 февраля

12.30 «Мы-грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Конкурс «Щелкунчик».
Захар Брон
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Рождение из глины. Китайский фарфор», д/ф
21.40 «Сага. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
0.00 «Магистр игры»
1.25 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли», д/ф
2.40 Цвет времени. Караваджо

4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Танцы (короткая программа)
7.45, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 23.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
2.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Янси Медей-роса. Деррик Льюис
5.00, 9.15 «Утро России»
против Марчина Тыбуры. Прямая
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 трансляция из США
Вести
7.30 XXIII Зимние Олимпийские
9.50 «О самом главном» 12+
игры. Хоккей. Женщины. 1/2
11.40, 14.40, Т7.40, 20.45 Веста. финала. Прямая трансляция из
Местное время
Кореи
12.00 «Судьба человека» 12+
9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25,
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
17.15, 20.40 Новости
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 9.35, 3.00 XXIII Зимние Олимпий18.00 «Прямой эфир» 16+
ские игры. Керлинг Мужчины.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+ Прямая трансляция из Кореи
23.15 «Вечер с Владимиром Со- 11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 0.50 Все
ловьевым» 12+
на Матч!
1.00 «Чуркин», д/ф 12+
11.35 XXIII Зимние Олимпийские
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ игры. Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Кореи 0+
12.35, 20.45, 1.15 XXIII Зимние
6.00 «Настроение»
Олимпийские игры. Керлинг.
8.10 Выборы-2018 12+
Женщины. Трансляция из Кореи
8.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
10.30 «Последняя любовь Саве- 13.55 XXIII Зимние Олимпийские
лия Крамарова», д/ф 12+
игры. Конькобежный спорт. Ко11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События мандная гонка преследования.
11.50 «Постскриптум» 16+
Женщины. Квалификация. Пря12.55 «В центре событий» 16+
мая трансляция из Кореи
13.55 Городское собрание 12+
14.50 XXIII Зимние Олимпийские
14.50 Город новостей
игры. Конькобежный спорт. Муж15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
чины. 500 м. Прямая трансляция
17.00 «Естественный отбор» 12+ из Кореи
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 15.45 XXIII Зимние Олимпийские
12+
игры. Прыжки с трамплина. Муж20.00 Петровка, 38 16+
чины. Командное первенство.
20.20 «Право голоса» 16+
Прямая трансляция
22.30 «Атака дронов», д/ф 16+
17.40 XXIII Зимние Олимпийские
23.05 Без обмана. «Стейк и игры. Трансляция из Кореи 0+
фейк» 16+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8
0.00 События. 25-й час
финала. «Уиган» – «Манчестер
0.35 «Право знать!» 16+
Сити». Прямая трансляция
2.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 6.00 XXIII Зимние Олимпийские
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая
3.55 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
трансляция из Кореи
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30, 13.30 «Понять. Простить»
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+
18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
3.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Иван Пырьев
7.05 «Карамзин. Проверка временем», д/ф
7.35 «Архивные тайны», д/ф
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «История Преображенского полка, или Железная
стена», д/ф
9.40 «Тайны нурагов и«, д/ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «Пора большого новоселья», д/ф
12.10 Дневник XI Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета

6.00 «Смешарики», м/ф 0+
6.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА»6+
8.30 «Том и Джерри», м/ф 0+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 «Взвешенные люди» 16+
11.35 «Головоломка», м/ф 6+
13.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях»» 18+
2.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
4.15 «6 кадров» 16+
5.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «МСТИТЕЛЬ», 2008 г., 16+

ВТОРНИК
20 февраля
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон. Смешанная эстафета
16.00, 3.05 «Мужское/Женское»
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
2.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
4.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное
катание. Танцы. Произвольная
программа
7.35, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

www.bronnitsy.ru
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ», д/ф
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 XX век. «Армения:
семь дней ада...», д/ф
12.05 Дневник XI Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета
12.30 «Гений»
13.05 «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах», д/ф
13.20 «Саги. Нескучная классика...»
14.05, 20.45 «Расшифрованные
линии Наш», д/ф
15.10, 1.35 Конкурс «Щелкунчик».
Николай Демиденко
15.50 «Эрнест Резерфорд», д/ф
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2Верник2»
17.15 «Германия. Замок Розенштайн», д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
0.00 «Тем временем»
2.15 «Дело №. Сиятельный анархист Петр Кропоткин», д/ф
2.40 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле», д/ф

6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансляция из
Кореи
8.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
8.35, 17.35, 19.40, 0.40 Все на
Матч!
13.00, 18.05, 20.30 XXIII Зимние
Олимпийские ифы. Трансляция
из Кореи 0+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) –
«Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
6.00 «Настроение»
1.05 Волейбол. Лига чемпионов.
8.10 Выборы-201812+
Женщины. «Галатасарай» (Тур8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА- ция) – «Динамо» (Москва, РосГА» 12+
сия) 0+
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с 3.05 XXIII Зимние Олимпийские
разбитым сердцем», д/ф 12+
игры. Керлинг. Женщины. Канада
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События – Великобритания. Прямая транс11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
ляция из Кореи
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
6.00 XXIII Зимние Олимпийские
13.35 «Мой герой. Владимир игры. Хоккей. Мужчины. 1/4
Грамматиков» 12+
финала. Прямая трансляция из
14.50 Город новостей
Кореи
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 6.30, 13.15 «Понять. Простить»
12+
16+
20.20 «Право голоса» 16+
7.30 «По делам несовершенно22.30 «Осторожно, мошенники! летних» 16+
Онлайн-базар»16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
23.05 «Прощание. Роман Трахтен- 11.20 «Тест на отцовство» 16+
берг» 16+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
0.00 События. 25-й час
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
0.35 «Хроники московского быта. 18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКПервая древнейшая» 16+
ТОР-3» 16+
1.25 «Маршала погубила женщи- 21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБна», д/ф 12+
ВИ»16+
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
5.30 «Вся правда» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
3.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 16+
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 6.00 «Смешарики», м/ф 0+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 6.20 «Новаторы», м/ф 6+
РЕЙ» 16+
6.40 «Команда Турбо», м/ф 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 7.30 «Три кота», м/ф 0+
исшествие
7.45 «Шоу мистера Пибоди и
14.00, 16.30 «Место встречи»
Шермана», м/ф 0+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
8.35 «Том и Джерри», м/ф 0+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 9.00, 23.55 Шоу «Уральских пельПРОЧНОСТЬ» 16+
меней» 12+
23.40 «Итоги дня»
9.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
0.10 НТВ-видение. «Признание 12.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОэкономического убийцы» 12+
ВЫ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
3.05 Квартирный вопрос 0+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 2.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры
4.00 «6 кадров» 16+
6.35 «Легенды мирового кино». 5.00«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Вивьен Ли
7.05 «Пешком...». Москва техническая
8.00, 13.00, 20.00 Программа те7.35, 20.05 «Правила жизни»
леканала «Бронницкие новости»

21.00 «ЗАЩИТНИК», 2012 г., 16+

СРЕДА
21 февраля
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины (короткая программа). Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
11.00, 12.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины.
Командный спринт
14.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское/Женское»
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
2.00, 3.05 «МЕДСЕСТРА» 12+
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 12+
8.30 «ДВА КАПИТАНА»
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Ушла жена» 12+
0.00 События. 25-й час
0.35
«Прощание.
Георгий
Юнгвальд Хилькевич»16+
1.25 «Подпись генерала Суслопарова», д/ф
3.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 НТВ-видение. «Признание
экономического убийцы» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ» 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Андрей Файт
7.05 «Пешком...». Москва фабричная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.45 «Чистая победа.
Штурм Новороссийска», д/ф
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 XX век. «Карьера»
12.00 Дневник XI Зимнего меж-

дународного фестиваля искусств
Юрия Башмета
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки», д/ф
13.20 Искусственный отбор
14.05, 20.45 «Рождение цивилизации майя», д/ф
15.10, 1.45 Конкурс «Щелкунчик».
Йоханнес Фишер
15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15, 2.30 «Португалия. Замок
слез», д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
0.00 «Соло для Людмилы Улицкой», д/ф

ЧЕТВЕРГ
22 февраля

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости .
9.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане
11.00, 12.15 «Время покажет»
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Шорт-трек.
Мужчины. 500 м. Финал. Женщины. 1000 м. Финал
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние 0.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
Олимпийские игры. Хоккей. Муж- 3.15 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»
чины. 1/4 финала. Прямая транс- 12+
ляция из Кореи
4.55 «Модный приговор»
8.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
8.35, 19.05, 22.15, 0.40 Всена
Матч!
5.00, 9.15 «Утро России»
13.00, 18.05 XXIII Зимние Олим- 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
пийские игры. Трансляция из Вести
Кореи 0+
9.50 «О самом главном» 12+
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
игры. Конькобежный спорт. Ко- Местное время
мандная гонка преследования. 12.00 «Судьба человека» 12+
Трансляция из Кореи 0+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
финала. ЦСКА (Россия) – «Црве- 18.00 «Прямой эфир» 16+
на Звезда» (Сербия). Прямая 21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
трансляция
23.15 «Вечер с Владимиром Со22.40 Футбол. Лига чемпионов. ловьевым» 12+
1/8 финала. «Севилья» (Испания) 2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
– «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
1.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
6.00 «Настроение»
1.45 XXIII Зимние Олимпийские 8.10 Выборы-2018 12+
игры. Фигурное катание. Женщи- 8.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
ны. Короткая программа. Транс- РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
ляция из Кореи 0+
10.25 «Жанна Прохоренко. Бал3.00 XXIII Зимние Олимпийские лада о любви», д/ф 12+
игры. Керлинг. Прямая трансля- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
ция из Кореи
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
6.00 XXIII Зимние Олимпийские 12.05, 0.35 «КОЛОМБО» 12+
игры. Сноубординг. Параллель- 13.35 «Мой герой. Евгений Дятный гигантский слалом. Прямая лов» 12+
трансляция из Кореи
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
6.30, 13.20 «Понять. Простить» 17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
16+
12+
7.30 «По делам несовершенно- 20.20 «Право голоса» 16+
летних» 16+
22.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
2.05 «МОЗГ» 12+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
4.20 «Алексей Смирнов. Клоун с
14.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+ разбитым сердцем», д/ф 12+
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» 16+
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ- 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ВИ» 16+
Сегодня
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ.» 12+
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА3.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
РЕЙ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 13.25 Обзор. Чрезвычайное про16+
исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
6.20 «Новаторы», м/ф 6+
ПРОЧНОСТЬ» 16+
6.40 «Команда Турбо», м/ф 0+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
7.30 «Три кота», м/ф 0+
русского» 12+
7.45 «Шоу мистера Пибоди и 0.10 «ОДИНОЧКА» 16+
Шермана», м/ф 0+
2.10 «Место встречи» 16+
8.35 «Том и Джерри», м/ф 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 6.35 «Легенды мирового кино».
ВЫ» 16+
Джульетта Мазина
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+ 7.05 «Пешком...». Москва уса16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
дебная
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
7.35, 20.05 «Правила жизни»
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+ 8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
23.45 Шоу «Уральских пельме- 8.55, 18.40 «Чистая победа. Станей» 16+
линград», д/ф
2.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 9.40, 19.45 Главная роль
ТЬМЫ» 16+
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
4.20 «6 кадров»16+
11.10 «Александр Покрышкин»,
5.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
д/ф
5.50 «Музыка на СТС» 16+
12.10 Дневник XI Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 12.30 «Звезда Казакевича», д/ф
леканала «Бронницкие новости» 13.10 «Герард Меркатор», д/ф
21.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ», 13.20 «Абсолютный слух»
2009 г., 18+
14.05, 20.45 «Разгадка тайн Ма-
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чу-Пикчу», д/ф
15.10, 1.25 Конкурс «Щелкунчик».
Дмитрий Башкиров
15.50 Моя любовь – Россия! «Хуреш -танец орла»
16.25 «Линия жизни». Татьяна
Михалкова
17.15, 2.10 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау», д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
0.00 «Последний рыцарь империи. Иван Солоневич», д/ф
2.40 Мультфильмы
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Прямая
трансляция из Кореи
7.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
8.00, 17.10, 1.00 Все на Матч!
10.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Командное первенство. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция
из Кореи
11.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала 0+
13.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Командное первенство, Эстафета.
Прямая трансляция из Кореи
14.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Кореи
15.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Кореи
18.10 «Десятка!» 16+
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Локомотив» (Россия)
– «Ницца» (Франция). Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия) –
«Септик» (Шотландия). Прямая
трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
фи> нала. «Атлетик» (Испания)
– «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
3.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр.
Женщины. Финал. Прямая трансляция из Кореи
4.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск. Прямая трансляция из Кореи

23.25 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 18+
1.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
4.50 «6 кадров»16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

17.10, 0.40 «Новые«, д/ф
17.55 «Песня не прощается...1976-1977»
19.25 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна Покровская
20.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 21.30 Мария Гулегина. Гала-конлеканала «Бронницкие новости» церт «Великая опера»
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», 1997 г., 23.10 «ПАПА»
12+

ПЯТНИЦА
23 февраля
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 8.55 «Маршалы Победы»,
д/ф 16+
7.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины. Финал
10.15, 12.15 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ»
16+
14.40 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
16.40, 18.15 Концерт, посвященный фильму «Офицеры» в
Государственном Кремлевском
Дворце
18.00 Вечерние новости
19.10 «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 «ТРИ ДНЯ ВЕСНЫ»
23.25 «Полярное братство», д/ф
12+
0.35 «ЕДИНИЧКА» 12+
2.40 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
4.55 «Мужское /Женское» 16+
4.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа
9.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ» 12+
15.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей. 1/2
финала. Фигурное катание
18.00 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества
20.30 «САЛЮТ-7» 12+
22.55 «ЭКИПАЖ» 12+
1.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 «ДВА КАПИТАНА»
7.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 «Леонид Быков. Последний
дубль», д/ф 12+
12.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 «На двух стульях» 12+
15.50 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
17.40 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.40 «Приют комедиантов» 12+
23.35 «Евгений Евстигнеев. Муж6.30, 13.25 «Понять. Простить» чины не плачут», д/ф 12+
16+
0.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
7.30 «По делам несовершенно- 3.55 «Преодоление», д/ф 12+
летних» 16+
4.45 «Знахарь XXI века», д/ф 12+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
5.00 «Севастопольский вальс»,
11.30 «Тест на отцовство» 16+
д/ф 16+
13.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 16+
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
6.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК- 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
ТОР-3» 16+
8.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ- 10.15 НТВ-видение. «Секретная
ВИ» 16+
Африка. Русский Мозамбик» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
11.15, 16.20 «ОТСТАВНИК» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 17.15, 19.25 «КОНВОЙ» 16+
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
21.25 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
3.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
ПРОЧНОСТЬ» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 23.30 «ВЕТЕРАН» 16+
16+
3.10 «Государственная граница»
0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
6.20 «Новаторы», м/ф 6+
6.40 «Команда Турбо», м/ф 0+
6.30 «КУТУЗОВ»
7.30 «Три кота», м/ф 0+
8.20, 2.40 Мультфильмы
7.45 «Шоу мистера Пибоди и 9.30 «Маленькие капитаны», д/ф
Шермана», м/ф 0+
10.00 «Обыкновенный концерт с
8.35 «Том и Джерри», м/ф 0+
Эдуардом Эфировым»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 10.30, 1.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
16+
ХОД»
10.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+ 11.45 «Николай Крючков», д/ф
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.25 Концерт Государственного
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
академического ансамбля песни
15.00, 3.50 «Супермамочка» 16+ и пляски донских казаков им. А.
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Квасова
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 14.20 «Последний рыцарь империи. Иван Солоневич», д/ф
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
21.00 «ИНФЕРНО» 16+

6.30 Обзор Лиги Европы 12+
7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45,
21.55 Новости
7.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00,
0.40 Все на Матч!
8.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Слалом. Прямая трансляция из Кореи
9.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Трансляция из Кореи 0+
10.30, 15.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Кореи
13.00, 13.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 1000 м. Прямая
трансляция из Кореи
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
17.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Кореи 0+
19.15 Все на футбол! 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Панати-наикос» (Греция). Прямая
трансляция
22.40 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отборочный турнир. Франция – Россия.
Прямая трансляция
1.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал. Трансляция из Кореи 0+
2.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины. Матч
за 3-е место. Трансляция из Кореи 0+
4.00 XXII! Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Кореи
5.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Прямая
трансляция из Кореи

СУББОТА
24 февраля

Ольга Аросева
12.45 Гала-представление Цирка
Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
14.55, 1.05 «Музыка воды островов Вануату», д/ф
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...». Москва обновленная
18.00, 1.55 «Искатели». «Золото
форта Ино»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым», д/ф
20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Плачидо Доминго. Концерт
в Лорелее
23.10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
2.40 «Архангельские новеллы»,
м/ф

6.00, 12.00 Новости
6.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Сноуборд.
Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км.
Масс-старт
12.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
23.00 «ПОКЛОННИК» 16+
0.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
2.45 «Россия от края до края»
3.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Бобслей. Чет- 6.30 XXIII Зимние Олимпийские
верки. Мужчины
игры. Горнолыжный спорт. Командные соревнования. Прямая
трансляция из Кореи
5.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 7.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Трансляция из
СЛУЖБЕ ЗАКОНА.12+
Швейцарии 0+
6.35 «Маша и Медведь», м/ф
7.30, 14.45, 20.15, 0.40 Все на
7.10 «Живые истории»
Матч!
8.00 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время.12+ 8.00 Смешанные единоборства.
АСВ 80. Альберт Туменов против
9.20 «Сто к одному»
На-Шона Баррелла. Али Багов
10.10 «Пятеро на одного»
против Леандро Сильвы. Транс11.00 Вести
ляция из Краснодара 16+
11.20 «ЭКИПАЖ» 12+
9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10,
14.00 «САЛЮТ-7» 12+
16.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 22.30 Новости
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ- 9.45 XXIII Зимние Олимпийские
РИКА»
игры. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
Трансляция из Кореи 0+
20.00 Вести в субботу
11.45, 20.45, 3.00 XXIII Зимние
21.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
Олимпийские игры. Трансляция
0.55 «ДАМА ПИК» 16+
3.30 XXIII Зимние Олимпийские из Кореи 0+
игры в Пхенчхане. Фигурное ката- 13.20 Все на футбол! 12+
ние. Показательные выступления 13.50 «ЦСКА – «Црвена Звезда».
Live» 12+
14.10 «Автоинспекция» 12+
5.25 Марш-бросок 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
5.55 АБВГДейка
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за
6.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 3-е место. Прямая трансляция из
12+
Кореи
8.00 Православная энциклопедия 18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Ала6+
вес». Прямая трансляция
8.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 «Иосиф Кобзон. Песня – 22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Жирона».
любовь моя», д/ф 6+
Прямая трансляция
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ- 1.00 Профессиональный бокс.
ДАННОСТЕЙ» 12+
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против Юрге13.10, 14.45 «КОМАНДА 8» 12+
на Бремера. Прямая трансляция
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
из Германии
21.00 «В центре отбытий»
4.00 Смешанные единоборства.
22.10 «Право знать!» 16+
UFC. Джереми Стивене против
23.50 «Право голоса» 16+
Джоша Эмметта. Тиша Торрес
3.00 «Атака дронов», д/ф 16+
3.35 «Прощание. Роман Трахтен- против Джессики Андраде. Пряберг» 16+
мая трансляция из США
4.25 «Хроники московского быта. 6.00 «Высшая лига» 12+
Ушла жена»12+

6.30 «Понять. Простить» 16+
7.30, 22.55, 5.10 «6 кадров» 16+
8.20 «ЗНАХАРЬ» 16+
11.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
2.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
4.10 «Рублево-Бирюлево» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
8.20 Их нравы 0+
6.45 «Команда Турбо», м/ф 0+
7.10 «Шоу мистера Пибоди и 8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
Шермана», м/ф 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
7.35 «Новаторы», м/ф 6+
10.20 Главная дорога 16+
7.50 «Три кота», м/ф 0+
8.05 «Приключения Кота в сапо- 11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
гах», м/ф 6+
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.00 «Том и Джерри», м/ф 0+
14.00 «Жди меня» 12+
9.30, 1.55 «Дом», м/ф 6+
15.05 Своя игра 0+
11.15 «ИНФЕРНО» 16+
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС- 16.20 «Однажды...» 16+
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+ 17.00 «Секрет на миллион». Ири16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ на Салтыкова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
СУДЬБЫ» 0+
18.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО- 20.00 «Ты супер!» 6+
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+
0+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО- 0.35 «Квартирник НТВ у МаргулиРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ- са». Группа «Сплин» 16+
1.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
РЕПА» 12+
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
23.25 «СТРЕЛОК» 16+
3.35 «Супермамочка» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
6.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
5.35 «Музыка на СТС» 16+
8.10 Мультфильмы
9.30 «Маленькие капитаны», д/ф
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 10.00 «Обыкновенный концерт с
леканала «Бронницкие новости» Эдуардом Эфировым»
21.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ II», 10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Театральная летопись».
1985 г., 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.25, 5.05 «6 кадров»
16+
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.25 «НЕ УХОДИ» 16+
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
3.15 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 12+
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
6.45, 8.05 «Приключения Кота в
сапогах», м/ф 6+
7.35 «Новаторы», м/ф 6+
7.50 «Три кота», м/ф 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 0+
16.00, 4.10 Шоу «Уральских пельменей»16+
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
1.45 «СТРЕЛОК» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+
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посвященный 25-летию со дня
образования ПАО «Газпром» 12+
0.20 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
леканала «Бронницкие новости»
21.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ», 1991 г., 16+
6.30 «ПИРОГОВ»
8.10 Мультфильмы
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.30 «Маленькие капитаны», м/ф
25 февраля
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы – грамотеи!»
6.00 XXIII зимние Олимпийские 11.10«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
игры в Пхенчхане. Бобслей. Чет- 12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
верки. Мужчины
13.15 Плачидо Доминго. Концерт
6.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН- в Лорелее
ТА ЦЫБУЛИ»
14.55, 0.00 «На границе двух миров», д/ф
8.00 «Часовой»12+
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
8.35 «Здоровье» 16+
16.55 Прошу слова! Год 1917
9.40 «Непутевые заметки» 12+
18.30 «Научный стенд-ап»
10.00, 12.00 Новости
19.30 Новости культуры
10.20 «В гости по утрам»
20.10 «Романтика романса». Пес11.20 «Дорогая передача»
12.15 На XXIII зимних Олимпий- ни на стихи Леонида Завальнюка
21.10 «Белая студия»
ских играх в Пхенчхане
14.00 Церемония закрытия 21.50 «Архивные тайны», д/ф
XXIII зимних Олимпийских игр 22.15 «7 МИНУТ»
0.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
в Пхенчхане. Прямой эфир
2.05 «Искатели». «Царевич Алек16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети сей. Жертва престолонаследия»
XXI века
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
6.30 «Вся правда про...»12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи- 7.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
вых» 16+
Прямая трансляция из Кореи
0.45 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+
3.05 «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 0.55 Все на
ОГРАБЛЕНИЕ»
Матч!
10.35 XXIII Зимние Олимпийские
8.00 «СРОЧНО В НОМЕР! НА игры. Керлинг. Мужчины. Финал.
Трансляция из Кореи 0+
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
12.30 «Автоинспекция» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
7.35, 3.30 «Смехопанорама»
игры. Керлинг Женщины. Финал.
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Мо- Трансляция из Кореи 0+
сква. Неделя в городе
16.35 «Лига Европы. Live» 12+
9.25 «Сто к одному»
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
10.10 «Когда все дома»
«Манчестер Юнайтед» – «Челси».
11.00 Вести
Прямая трансляция
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 19.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное ката- игры. Фигурное катание. Показание. Показательные выступления тельные выступления. Трансля14.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ция из Кореи 0+
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ- 20.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония закрытия.
РИКА»
16.10 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+ Трансляция из Кореи 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла- ции. ПСЖ – «Марсель». Прямая
трансляция
димиром Соловьевым» 12+
1.15 XXIII Зимние Олимпийские
0.30 «Забег» 12+
1.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ игры. Лыжный спорт. Женщины.
Масс-старт. 30 км. Трансляция из
ДЛЯ МЕНЯ» 12+
Кореи 0+
3.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Мужчины. Чет5.35 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
верки. Трансляция из Кореи 0+
7.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.35 «Евгений Герасимов. При- 4.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Шальке» 0+
вычка быть героем», д/ф 12+
11.30, 0.10 События
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
12+
7.30, 18.00, 23.20, 5.05 «6 кадров»
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Любовь Поли- 16+
8.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОщук» 16+
15.55 «Прощание. Наталья Гунда- ЩАЙ» 16+
10.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
рева» 16+
16.40 «Хроники московского 14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
быта. Градус таланта» 12»+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+ 0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
21.25, 0.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ- 3.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
КИ»12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО- 6.00 «Смешарики», м/ф 0+
6.45, 8.05 «Приключения Кота в
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
5.00 «Признания нелегала», д/ф сапогах», м/ф 6+
7.35 «Новаторы», м/ф 6+
12+
7.50 «Три кота», м/ф 0+
9.00 «Том и Джерри», м/ф 0+
5.10, 2.10 «ОГАРЕВА, 6» 0+
9.15, 3.40 «Ранга». м/ф 0+
7.00 «Центральное телевидение» 11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
16+
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
8.20 Их нравы 0+
16.00 Шоу «Уральских пельме8.40 «Устами младенца» 0+
ней» 16+
9.25 Едим дома 0+
16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
19.15 «Кунг-фу Панда-3», м/ф 6+
11.00 «Чудо техники» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ11.55 «Дачный ответ» 0+
ГА ТАЙН»12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
1.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
15.05 Своя игра 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те19.00 «Итоги недели»
леканала «Бронницкие новости»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ», 2012 г.,
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.20 Праздничный концерт, 18+
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ОБРАЩЕНИЯ-2017:

СТАТИСТИКА, ТЕМАТИКА, ТЕНДЕНЦИИ

Начало нового года – это всегда пора отчетов, подведения итогов года минувшего, время
анализа положения дел на всех направлениях проводимой работы, объективный обзор имеющихся достижений и недочетов. Ежегодно в это время итожат свою деятельность за минувший
период и в городской администрации. Для Бронниц прошедший 2017 год был связан с важными
преобразованиями во всех сферах городского хозяйства. По-своему совершенствовалась и работа с обращениями граждан. Какова годовая статистика, тематика и тенденции в этой сфере?
Что больше всего беспокоит бронничан и служит поводом для их обращения к местной власти?
С этими и другими вопросами корреспондент «БН» обратился к управляющей делами администрации городского округа Бронницы Ларисе КУЗНЕЦОВОЙ.
– Лариса Павловна, наиболее наглядную картину положения дел дает ежегодный анализ письменных обращений бронничан. Сколько всего их
поступило в администрацию города в прошедшем
2017 году?
– Всего у нас зарегистрировано 866 письменных
обращений. Основная их масса, как и прежде, связана
с реализацией прав заявителей.
– Много это или мало по сравнению с предыдущими годами?
– Прослеживается тенденция к сокращению письменных обращений. В этом году незначительная – на 10 %, в
прошлом цифра была гораздо выше – 30%.
– А не свидетельствует ли это о том, что горожане
стараются самостоятельно справляться со своими
проблемами и потому не беспокоят городскую администрацию?
– Считаю, что дело тут в другом. Меняется законодательство страны и области. Значительная часть обращений граждан переводится в разряд государственных
и муниципальных услуг. И для их выполнения, решения
вопросов и получения необходимых документов жители
города уже не первый год обращаются не напрямую в
администрацию, а, как положено, в Бронницкий многофункциональный центр (МФЦ). Его сотрудники принимают от горожан заявления-обращения и передают их
в соответствующие отделы муниципалитета на исполнение. Уже готовые письменные документы-ответы по
существу своих обращений бронничане получают опять
же в МФЦ. Если говорить о статистике, то сотрудниками
администрации за минувший год оказано горожанам
2051 таких услуг.
– О каких именно услугах для обратившихся в
МФЦ жителей, идет речь и какова здесь опять же
конкретная статистика по направлениям ?
– Как правило, самых большой сегмент такого рода
услуг – это оказание социальной поддержки (жилищные
субсидии) – 411. Затем, если брать по количественным
показателям, к нам через МФЦ поступают вопросы,
касающиеся образования, их – 348; затем архивные
запросы – 335 и земельные вопросы – 325. Немало
обращаются и по вопросам градостроительства – 198,

а также по иным вопросам – 434. Причем, перечень
муниципальных услуг, оказываемых жителям, с каждым
годом расширяется.
– А что можно сказать об обращениях граждан
непосредственно в городскую администрацию?
В какой форме они сейчас к вам поступают и какова
их основная тематика?
– Если характеризовать 866 непосредственно поступивших к нам письменных обращений, то в самой форме
их подачи явно прослеживаются реалии нашего времени.
Почти треть из них мы получили в электронном виде:
они поступили на наш e-mail или на сайт администрации. Распределение по тематике такое: 432 обращения
(почти 50%) касаются различных проблем ЖКХ, 258
обращений ( 30%) связаны с жильем, 36 (4%) относятся
к землепользованию и экологии и 31 (3,5%) посвящены
вопросам строительства.
– Таким образом, анализируя и систематизируя
поступающие к вам обращения, можно понять что
больше всего беспокоит жителей города, определить своего рода «болевые точки» их повседневного
быта?
– Да, это так. Я уже не раз отмечала, обращения людей – это, образно говоря, барометр их потребностей.
Безусловно, и в предыдущие годы, и в настоящее время
бронничан больше всего волнуют жилищно-коммунальные, дорожные, транспортные проблемы. Из тех писем,
что пришли к нам почтой, они составили ровно половину,
а из числа электронных обращений их доля доходит до
70%. Треть из полученных нами письменных обращений
связаны с вопросами жилья (получения, расселения из
ветхого фонда). С этими же проблемами граждане, в
основном, обращались к главе города и во время его
личного приема. Их решение, хотя и с трудом, но все же
сдвинулось с «мертвой точки». Это стало возможным
после большой, целенаправленной работы, проделанной
руководством администрации по снятию ограничений
на жилищное строительство в нашем городе. Напомню,
такой запрет был установлен в связи с планируемым
расширением аэропорта Домодедово. Теперь появилась
возможность строить в городе жилье и поэтапно расселять жителей из ветхих домов.

– Как уже сложилось, немало горожан предпочитают обращаться со своими проблемами
непосредственно к главе города во время личного
приема. Такие приемы обычно проводятся дважды
в месяц – в первый и третий понедельник месяца.
Сколько жителей использовало возможность напрямую обратиться в 2017 году к первому лицу?
– На личном приеме у главы нашего городского округа
в минувшем году побывало 130 человек, 96 – у заместителей главы администрации. Добавлю, что график здесь
не изменился. Желающие попасть на личный прием
к главе г.о. Бронницы предварительно записываются по
телефону приемной администрации (46-65-212).
– Как и в предыдущие годы, в целях большей
доступности руководителей муниципалитета и его
служб практикуются регулярные встречи жителей
с ними, а также «прямые эфиры» с участием главы
на городском телевидении. Сколько таких встреч,
в том числе на ТВ, состоялось и сколько вопросов
было задано главе в прошедшем году?
– Бронничане уже привыкли, что городское руководство для жителей вполне доступно. Каждый может прийти
на ежемесячную вечернюю встречу с главой (последний
понедельник месяца) и напрямую задать интересующий
его вопрос. Можно обратиться к главе с наболевшей
проблемой и во время «прямого эфира» на городском
телевидении. В 2017 году состоялось 8 встреч главы и
руководства администрации с жителями и 7 «прямых
эфиров» с участием первого лица. Всего было задано
125 вопросов.
– Работа администрации с обращениями граждан
всегда была и остается очень важным фактором
улучшения взаимодействия местной власти с жителями. Какими принципами вы в этом деле руководствуетесь?
– Наши принципы я уже в свое время называла, они
нами давно сформулированы и неизменны. Это ЗАКОННОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ. Ими
будем руководствоваться в своей повседневной работе
и в нынешнем 2018 году.
– Благодарим Вас за содержательные ответы.
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ – ДЕЛО ОБЩЕЕ
9 февраля в конференц-зале городской администрации был заслушан доклад об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2017 год. С докладом выступила начальник одноименного сектора Управления по образованию Нелли ХАНОЯНЦ.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с комплексным планом по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
По ходу своей деятельности комиссии чаще всего приходится сталкиваться с нарушением прав детей на достойные условия проживания, воспитания и содержания. К сожалению, эти злоупотребления зачастую совершаются самыми близкими ребенку
людьми – родителями, которые по закону (и нравственному
и гражданскому) должны заботиться о своих детях. В этой
связи основополагающим направлением деятельности комиссии является работа с родителями, уклоняющимися от
воспитания детей и неблагополучными семьями.
В 2017 году к административной ответственности было
привлечено 49 горе-родителей. Для сравнения, в 2016 году
из было – 72, а в 2015-м – 86.
Семьи, попавшие в поле зрения комиссии, состоят на
учете, с ними проводится профилактическая работа всеми
службами системы профилактики. Так, в работу с неблагополучными семьями включаются сотрудники полиции, управления опеки и попечительства, управления по образованию,
социальная защита, медики, центр занятости населения.
Только сотрудниками сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.Бронницы осуществлено 175 выездов в семьи, с которыми организована индивидуальная работа.
Также на заседании со своими докладами выступили представители городского Управления по
образованию, центра «Алый парус», отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью, автомобильно-дорожного колледжа, бронницкого благочиния.
Залогом успешной работы комиссии является тесное взаимодействие с другими службами, раннее выявление семей, находящихся в социально-опасном положении,
изучение причины условий самовольных уходов детей из дома, устранение угрозы жизни и здоровью ребенка, подвергающегося жестокому обращению в семье.
Михаил БУГАЕВ

www.bronnitsy.ru
Магазин “ОДЕЖДА”
Подарочные мужские
НОСКИ
с надписями:

“за ВДВ”, “ЦАРЬ”,
“Крутой перец”,
“Мой защитник” и т. д.

Реклама

Объявления

Стабильная компания по производству
торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* ОПЕРАТОРОВ
ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК

Адрес: г.Бронницы, ул.Московская, 88
(3 метра от автостанции)

Условия: официальное оформление, соц.пакет,
своевременная выплата з/п, дружный коллектив! Возможно без опыта работы. Всему научим!
Требования: пакет документов, необходимый
для оформления и желание работать!
Место работы: Раменский район,
дер.Рыболово (бывший колхоз “Борец”)

Телефон: 8 (926) 225-21-30

8 (925) 800-07-88, Александр

Предложение ограничено!

Вакансия: КОМПЛЕКТОВЩИК
Расположение: складской комплекс ССТ
(Бритово, 32-й км Новорязанского ш.)

8 (903) 189-15-61
8 (499) 954-86-56
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

В с.Рыболово продается
3-х комнатная квартира
площадью 45.9
кв.м в хорошем кирпичном
доме. Квартира после ремонта, с качеств енной
отделкой, вложений не требует. Инфраструктура для комфортного проживания. Рядом детская площадка,
парковка. В шаговой доступности
(в 300 метрах) поликлиника, детский
сад, магазин, администрация, дом
культуры, остановка общественного
транспорта. Рядом протекает Москва-река. Тихое уютное место. Идеально для семейного проживания. Проживание возможно сразу, после внесения
предоплаты. Жильцы все выписаны.
Цена 3 000 000 рублей.
Телефон: 8 (906) 099-21-77, Алексей

По заказу Московско-Окского бассейнового водного управления ФАВР
разработан проект «Доработка
нормативов допустимого воздействия по бассейну реки Ока».
С материалами можно ознакомиться на сайте фирмы – разработчика http://gidro-ved.ru/,
форма опросного листа будет размещена на сайте администрации
г.Бронницы Московской области
http://bronadmin.ru/.
По предварительным данным
итоговые общественные слушания по данному проекту состоятся
3 апреля 2018 года в 14.00 по
адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д.17А, стр.1Б.
Дата проведения слушаний будет
уточняться на сайте фирмы-разработчика и заказчика. Замечания и предложения по проекту можно направить
по адресу фирмы-разработчика:
ООО «ВЕД», г.Москва 105120,
ул.Нижняя Сыромятническая,
д.11., стр.52 или по электронному
адресу: ved-6@bk.ru.

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру в с.Никитское,
1350000 руб. Тел.: 8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру, 42 кв.м., готова
к проживанию. Тел.: 8 (965) 391-05-07
2-комнатную квартиру в доме,
30,4 кв.м., центр г.Бронницы, участок,
газ, свет. Тел.: 8 (958) 559-43-04
2-комнатную квартиру, ул.Московская.
Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, ул. Советская,
3 этаж, 5-этажного дома. Тел.: 8 (968)
428-73-21
2-комнатную квартиру, ул. Пущина,
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 14218-73
2-комнатную квартиру, ул. Москворецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, ул.Льва Толстого,
19. Тел.: 8 (903) 006-84-94
2-комнатную квартиру в п.Горка, 2/5
этаж. Тел.: 8 (915) 140-21-00
3-комнатную квартиру, пер. Марьинский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26,
недорого. Тел.: 8 (985) 365-91-42
3-комнатную квартиру, 4 800 000 руб.
г.Раменское, ул.Дергаевская, д.8. Дом
построен в 2001 году, 2 этаж, площадь
77,4 кв. м., кухня 11,4 м. кв. Возможна
ипотека. Ключи в день сделки. Идеально
для большой семьи. Тел. 8 (926) 868-3817, Сергей
полдома, центр г.Бронницы, участок земли, газ, свет. Тел.: 8 (958)
559-43-04
дом 209 кв. м с участком 14 соток в г.Бронницы, ул. Полевая, все коммуникации. Тел.:
8 (926) 142-18-73
дом с участком, ул.Советская. Тел.:
8 (915) 455-58-25
участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.:
8 (915) 455-58-25
участок 8 соток в д.Велино. Тел.: 8 (916)
780-89-50
а/м Лада-Гранта, 2012 г.в., 1,6 Тел.:
8 (915) 455-58-25
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (909) 628-12-57
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК «Мотор», 3х4. Тел.: 8 (985)
365-91-42
торговый павильон. Тел.: 8 (985) 52407-77
срочно! дешево, стенку, гараж, шкафы
из массива дерева. Тел.: 8 (985) 204-01-44
КУПЛЮ
советские фарфоровые статуэтки,
значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-04,
Ольга
СДАЮ
комнату в деревянном доме около
центра г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 471-93-89
комнату со всеми удобствами в
с.Кривцы. Тел.: 8 (965) 388-37-57
1-комнатную квартиру для славян,
«Москворечье». Тел. : 8 (926) 839-30-68
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Поздравляем
Светлану ВЛАДИМИРОВУ
с Днем рождения!
Желаем только радостных событий на работе и в семейной
жизни. Будь всегда здоровой и счастливой, а болезни и проблемы отгоняй
в сторону! Пусть все
твои планы и намерения обязательно
сбудутся! А еще
желаем постоянных житейских
удач и стабильного достатка!
БНТВшники
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
995-48-75
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
«Москворечье», все вопросы по тел.:
8 (903) 102-11-51
2-комнатную квартиру в с мебелью в
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65
2-комнатную квартиру в г.Бронницы
славянам. Тел.: 8 (915) 002-21-98
1/2 часть дома. Тел.: 8 (915) 455-58-25
дом в д.Морозово русской семье, без
вредных привычек, на длительный срок.
Тел.: 8 (916) 417-45-37
дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916)
363-47-42
гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (964)
500-80-14
гараж в ГСК-4, недорого. Тел.: 8 (915)
291-55-00
ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис с. Заворово, Раменского района. Зарплата
по результатам собеседования. Тел.:
8 (496) 466-23-37
на стадион «Центральный» СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ. Обращаться по
адресу: ул.Советская, д.88, стадион
«Центральный» или по телефону 46-66981
УСЛУГИ
электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь,
брикеты. Вывоз мусора, Тел.: 8 (916)
005-11-05
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 34261-04
ОТДАМ
очень красивых котят в добрые руки.
Тел.: 8 (905) 747-22-93

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

БЛАНКИ 
 БРОШЮРЫ
ВИЗИТКИ
 АФИШИ
 БУКЛЕТЫ 
 БЛОКНОТЫ
 ДОМОВЫЕ КНИГИ 
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



ВНИМАНИЕ!
ООО “УК Бронницкого ГХ” доводит до сведения собственников
жилых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление
услуги энергоснабжения.
Адреса, планируемые на отключение 21.02.2018 г.: пер.Первомайский, д.2; пер.Комсомольский, д.59, 67; ул.Кожурновская, д.69.
Адреса, планируемые на отключение 22.02.2018 г.: Кирпичный пр-д,
д.1; Зеленый пр-д, д.1а.

Погасить задолженность можно в кассах ООО “УК Бронницкого ГХ”
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ “Бронницкие новости”

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

Прием рекламы и объявлений в газету “Бронницкие новости”
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР
прием заканчивается ВО ВТОРНИК В 15.00

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
20 февраля 14.00
Познавательная программа проект
«Страна восходящего Солнца» –
«Культура японцев», 10+
21 февраля 14.00
Цикл уроков гражданственности,
посвященных 100- летию со дня
рождения А.Солженицына 14+
Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
20 февраля 14.30
Мастер-класс «Папин день»
(ко Дню защитника Отечества), 10+

16 февраля в 17.30

концертный зал Бронницкой ДШИ
(г.Бронницы, Пионерский пер., д.27)

Музыкальный
благотворительный вечер
«Тебе поем…»,
организованный Успенским храмом
с.Салтыково и Бронницкой ДШИ.
Средства будут направлены
на лечение онкобольного ребенка
ВАНИ КОЛЕДОВА.
В концерте примут участие
ведущие музыканты г.Бронницы.
Вход бесплатный

15 февраля 2018 года
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«ГУЛЯЙ, ДУША!»:
любимые песни
Народная песня – одна из главных ценностей нашей музыкальной культуры, источник постоянного
вдохновения, душа русского народа. В минувшую
субботу, 10 января, в киноконцертном зале «Бронницы» можно было услышать любимые, знакомые
многим с детства песни, а также новые авторские,
выдержанные в народном ключе.
В конкурсе принимало участие около 200 исполнителей из Бронниц, Москвы, Ногинска, Воскресенска,
Домодедово, Жуковского и других городов и населенных пунктов. Конкурс оценивался по двум номинациям и четырем возрастным группам. В состав жюри вошли: председатель – заслуженный работник культуры РФ Эмма Крюкова, руководитель
«StarLab Production» Ирина Бережная, театра «Русская песня» Екатерина Бродская, финалистка телепроектов «Главная сцена»
и «Успех» певица Юлия Бойко.
Подать заявку на участие в конкурсе мог любой желающий. Ведь, по мнению организаторов, народную песню можно петь,
даже не обладая невероятными вокальными данными, главное – раскрыть ее душу. Другое дело, что для победы нужно обладать и голосом, и артистизмом и пониманием того, что и как ты поешь.
Стоит отметить и тот факт, что почти вся звучавшая со сцены музыка исполнялась исключительно вживую. Лишь изредка
использовались минусовки с музыкальными фонограммами, в основном же со сцены звучали только голоса вокалистов под
аккомпанемент гармони.
По итогам конкурса в номинации «Соло» в первой возрастной категории: 1-е место заняла Елизавета Фадеева (ДК «Победа»,
п.Удельная, рук. Ирина Сальникова); во 2-й и 3-й возрастных категориях 1-е место не присуждалось.
Однако, из всех солистов лучше всех, по мнению жюри, выступил Андрей Авраменко (КДЦ «Бронницы», руководитель
Александр Бизюков).
В 4-й возрастной категории 1-е место заняла Лидия
Дроздова (Воскресенский
р-н).
В номинации «Ансамбль»
1-е место заняли: ансамбль
народной песни «Купчиха»–
(г. Домодедово) и народный
коллектив «Сударушка» (ДК
«Гармония», пос. Белоозерский).
Специальным дипломом
(за артистичность) был отмечен дуэт: Геннадия Ряпосова
и Марии Барановой (КДЦ
«Бронницы», руководитель
Татьяна Федорова).
ГРАН-ПРИ единогласно
было присвоено Фолк-группе
«Затея» (ДК «Победа», пос.
Удельная, руководитель Ирина Сальникова).
Михаил БУГАЕВ

Приглашение в мир насекомых
10 февраля команда Бронницкой городской организации Всероссийского общества инвалидов по приглашению руководства городского музея стала участником открытия выставки "Коллекция насекомых".

Уличное гуляние

18 февраля 12.00
Детский игровой
парк “Ракушка”

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
17 февраля 9.00,
Троицкий храм
с.Заворово – соборное богослужение,
посвященное 80-летию
мученической кончины восьмерых
новомучеников Бронницких. Службу
возглавит благочинный священник
Сергий Себелев.
Расписание служб доступно на сайте
bronblag.ru
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
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Экспонаты из фондов Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина в Больших Вяземах разместились в помещениях
музея на 1-м этаже, что очень удобно для маломобильных граждан.
Интереснейшую экскурсию по залам музея провел сам собиратель и владелец коллекции Александр Калуцкий. Его рассказ
о идее создания такого рода экспозиции, процессе наблюдения за насекомыми, зарисовки, фотографии, и наконец, создание экспоната, вызвал неподдельный интерес у всех посетителей. А с каким восторгом дети рассматривали фотографии, где
бабочки пьют цветочный нектар из цветка и где кузнечик сидит на пальце автора снимка!
Много познавательного из
жизни жучков-паучков, пчел и
мух, тараканов и шмелей, ос
и стрекоз нам довелось здесь
узнать. Мы увидели своеобразную красоту их крыльев, изящество усиков и крепкие лапки,
узнали способы их маскировки.
Считаю, что правильным
будет порекомендовать учителям, да и родителям, приводить своих детей на эту выставку. Здесь настоящий любитель
своего дела доходчиво рассказывает и показывает моменты
жизненного пути разных насекомых.
От всех деток и взрослых
нашего общества огромное
спасибо А.Калуцкому за столь
интересную и познавательную
выставку насекомых в нашем
городе!
Л.ТЕРЕШКО, председатель
Бронницкой ГО ВОИ
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