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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

До выборов Президента Российской
Федерации осталось
Знаете ли вы, что если вы проживаете не по месту
регистрации, то можете проголосовать на удобном
для вас избирательном участке?

23 дня

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.

• В нашем городе образовано
9 избирательных участков: кто
и где будет голосовать?
Стр. 3

• В числе бронничан, награж-

денных медалью «За оборону
Сталинграда», был старшина
«СМЕРШа» Н.М.СТАРОСТИН.
Стр. 5

• Бронничане всенародно, от мала до велика, отметили Широкую Масленицу.
Стр. 8-9

Поздравляю участников Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных Сил, военнослужащих Бронницкого гарнизона, солдат срочной службы
и военнообязанных граждан нашего округа с Днем защитника Отечества!
Всенародно любимый праздник – дань глубокого уважения всем, кто служил во благо нашей страны, несет нелегкую армейскую вахту в настоящее
время и только готовится вступить в ряды Вооруженных Сил. Эту красную дату
отмечают все, кто добросовестным мирным трудом и воинской доблестью
обеспечивал прежде и обеспечивает теперь благополучие и стабильность в
нашем великом государстве, укрепляет могущество Российской Федерации.
В Бронницах пройдут торжественные мероприятия, на которых мы будем
чествовать защитников Отечества, воздавать должное старшим поколениям,
которые с оружием в руках отстояли независимость страны, сражались с
внешними и внутренними врагами. Вековые традиции ратной славы наших
земляков увековечены в памятниках городского воинского мемориала, в музейных экспонатах и в печатных изданиях. Доблесть отцов, дедов и прадедов
– достойный пример для будущих воинов!
Желаю всем поколениям горожан-защитников Отечества, всем, кто сегодня
охраняет рубежи нашей страны, кто вооружает нашу армию новой техникой,
всем семьям военнослужащих здоровья, счастья, благополучия и только
мирного неба над головой!
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

• Десантники - участники лыж-

ного перехода, следуя через
Бронницы, встретились со студентами АДК и школьниками.
Стр. 16

ТВ-программа
с 25 февраля по 4 марта
на стр. 12-13
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27 февраля 15.00
КДЦ «Бронницы»

www.bronnitsy.ru

НЕЛЕГКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
19 февраля в конференц-зале городской администрации
состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий и служб. Его провел глава
городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН. Участники
совещания обсудили актуальные вопросы, связанные с работой, проделанной за минувшую, праздничную, но при этом
достаточно проблемную неделю, а также определили планы
на ближайшее время.

расширенное заседание
Совета депутатов
г.о.Бронницы
В повестке дня:
– доклад главы городского округа
Бронницы Виктора Неволина о деятельности администрации города
Бронницы по итогам социально-
экономического развития городского округа за 2017 год и определение
основных задач на 2018 год и ближайшую перспективу.
Приглашаются:
– руководители предприятий,
учреждений и организаций города,
– индивидуальные предприниматели,
– жители города,
– представители трудовых коллективов, профсоюзных, общественных
и ветеранских организаций.

379

обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС
112

464-43-10

МФЦ
1827

обращений
за неделю

Время ожидания – 5 мин.

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

112

5

детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru

ПРЯМОЙ
ЭФИР
Телеканал
“Бронницкие
новости”
1 марта 20.00
Главный врач Бронницкой
городской больницы

Владимир
Владимирович
КОЗЯЙКИН

Телефон:
8 (496) 46-44-200
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В начале совещания глава поздравил всех с традиционным праздником – Масленицей. Затем подвел итоги участия
городских организаций и служб в устранении последствий
недавнего падения пассажирского самолета АН-148 близ
с.Степановское Раменского района. На протяжении недели поисковые работы велись на территории в 50 га. Было
задействовано более 1000 человек и около 200 единиц техники. Поисково-спасательная операция проводилась в очень
тяжелых погодных условиях. Практически все время шел снег,
и стоял сильный мороз. Одними из первых на место крушения
самолета прибыли службы, обеспечивающие безопасность
города. Силами бронницких организаций была обеспечена
полевая кухня для обеспечения питанием сотрудников, ведущих поисковую операцию. Продукты были предоставлены
Бронницким потребительским обществом. Бронницкое ПАТП
выделило два автобуса для обогрева и сна работников. На
момент проведения данного совещания все работы, как отметил В.Неволин, завершены, и начался планомерный выезд
сил и средств из зоны операции. Глава высказал слова благодарности всем службам за оказанную помощь, это: отдел
безопасности, ГО и ЧС городской администрации, горотдел
полиции, Бронницкое ПАТП, Бронницкое потребительское общество, ООО «Нефтепромсервис», гипермаркет «Карусель»,
ООО «Алина», ЗАО «Фабус», ООО «494- УНР», ООО «Морозко»,
Автоколонна 14/17, ИП «Ефремов», ООО «Возрождение», 143я и 127-я пожарно-спасательные части, Софьинский рынок.
Илья СИДОРОВ,
начальник пожарно-спасательной
части №127 26 ОФПС ГУ МЧС
России по МО:
– Во время поисково-спасательной
операции время шло не на минуты, а на
секунды. Очень сложно накормить, обогреть и обеспечить всем необходимым
группировку в 1000 человек. Если мы где-то теряли время,
то люди теряли свой отдых, а работать всем приходилось
в очень сложных условиях.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Главный врач Бронницкой городской больницы Владимир Козяйкин сообщил о том, что наблюдается повыше-

ние заболеваемости простудой среди детей дошкольного
возраста. В настоящий момент порог не превышен, но,
важно, чтобы родители проявляли бдительность. Если вы
заметили у вашего ребенка признаки заболевания, то в
первую очередь следует вызвать врача или обратиться
в медицинское учреждение. Необходимо максимально сократить риск эпидемии.
Сотрудники Бронницкой больницы приняли участие в
ежегодной зимней Спартакиаде, которая прошла в ОреховоЗуево. Участие в соревновании принимали около пятидесяти
команд из многих городов Московской области. Коллектив
Бронницкой больницы занял 1-е место.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
По сообщению директора УК Бронницкого ГХ Сергея Лобанова, работа городских коммунальщиков ведется в штатном
режиме. Главные задачи диктуют сложные погодные условия
нынешней, очень снежной, зимы. Все усилия направлены
на оперативную уборку снега. На прошлой неделе во время
подготовки к Широкой Масленице, с территории развлекательного парка «Ракушка» было вывезено 23 грузовика снега.
Сергей СТАРЫХ,
начальник отдела спорта,
физической культуры и работы
с молодежью администрации
г.Бронницы:
– Как известно, в трудные времена
люди объединяются. Я хотел бы призвать
всех бронничан держаться друг за друга и
беречь наше единство. Сейчас для нашего города очень ответственное и тяжелое время. Мы готовимся к Чемпионату
мира по футболу-2018 и приему многочисленных гостей.
Во время Чемпионата мира у нас будет базироваться аргентинская сборная по футболу и, соответственно, немало ее
болельщиков. Для такого маленького города, как Бронницы,
это очень важно и серьезно. Поэтому, дорогие бронничане,
будьте терпимее к происходящим у нас подготовительным
мероприятиям. Мы с вами должны показать свой город
на весь мир с самой лучшей стороны.

Мария ЧЕРНЫШОВА

СПАСИБО ЗА «ЧИСТЫЙ ДВОР»!
16 февраля бронницкие волонтеры провели благотворительную акцию «Чистый двор»: они расчистили от снега территорию у дома участницы Великой Отечественной войны Валентины Копосовой.
Надо сказать, что неравнодушные к чужим проблемам
молодые парни и девушки вот уже на протяжении нескольких лет целенаправленно помогают пенсионерам,
ветеранам войны и труда в самых насущных бытовых
делах. Волонтеры, как правило, два раза в год приходят
к пожилым людям и обеспечивают надлежащую подготовку их квартир или домов к зимнему либо к летнему
сезону. Добросовестно моют окна, убирают в квартирах,
помогают выполнять различную хозяйственную работу.
Как известно, зима в нынешнем году выдалась очень
снежная, и весь двор известной бронницкой пенсионерки был в больших февральских сугробах. Вместе
с городскими волонтерами к Валентине Васильевне
пришли студенты автомобильно-дорожного колледжа.
Ребята быстро очистили дорожки от снега, въезд во
двор, а после немного пообщались по душам с хозяйкой дома, которая очень обрадовалась своевременной
помощи волонтеров.
Валентина КОПОСОВА, участница Великой Отечественной войны:
– Сегодня у меня очень радостный и волнительный день. Пришли парни и расчистили у меня двор от снега. Этих ребят
я знаю давно, они мне всегда помогают. В свое время они мне окна в доме помыли. А в эту зимнюю пору их помощь мне
особенно нужна. Конечно, прежде и сама могла двор привести в порядок. Но нынче у меня и возраст уже не позволяет,
и снегу навалило много. Так что мне трудно одной управляться с уборкой. Даже во двор выйти погулять не могла до сей
поры – очень все было заснеженно. А теперь мой двор ухоженный и чистый! Знаете, это настоящее счастье, когда о тебе
помнят и заботятся. Большое всем спасибо за заботу и участие!
Мария ЧЕРНЫШОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые избиратели!

Приглашаем Вас 18 марта 2018 года с 8.00
до 20.00 принять участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо
иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.
Избиратели смогут проголосовать на избирательном
участке, где они включены в список избирателей.
Гражданин России, который будет находиться 18 марта
2018 года вне места своего жительства, вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения.
Для оформления указанного заявления необходимо:
– иметь при себе паспорт
– знать, где гражданин будет находиться 18 марта 2018 года
– обратиться для оформления заявления в один из пунктов
приема заявлений.
Прием заявлений о включении в список избирателей по
месту нахождения осуществляется участковыми избирательными комиссиями с 25 февраля по 12 марта 2018 года
– в рабочие дни с 16.00 до 20.00.

– в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.
Заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения не позднее 12 марта 2018 года также может
быть подано:
– в любую территориальную избирательную комиссию
– в МФЦ
– через информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения может быть подано только один раз.
В случае, если избиратель не сможет в день голосования
самостоятельно по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) прибыть в помещение для голосования,
письменное заявление или устное обращение о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную
комиссию с 7 марта 2018 года до 14.00 18 марта 2018 года.
Граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации в границах Российской Федерации, в городе Бронницы
могут принять участие в голосовании на избирательном
участке № 90.
Территориальная избирательная комиссия города
Бронницы находится по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.33.
График работы:
– в рабочие дни с 16.00 до 20.00.
– в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.
Телефон для справок: 8 (469) 46-44-584.
МУ «МФЦ города Бронницы» находится по адресу:
г.Бронницы, ул. Кожурновская, д.73.
Режим работы: понедельник–суббота с 8.00 до 20.00.
Пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения при участковых избирательных комиссиях, образованных
в городе Бронницы, находятся по адресам соответствующих
УИК.

Адреса участковых избирательных комиссий №№89-97
№
УИК

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Адрес помещения и телефон УИК
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60,
тел.: 8 (496) 466-86-48,
помещение МАОУ «Гимназия имени Александра Александровича Пушкина»

Адреса, входящие в состав участков

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная,
Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая,
Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59
(нечетная сторона), №№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная;
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский (кроме
дома №4), Первомайский (кроме дома №2).
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 1
г.Бронницы, площадь Тимофеева,
тел.: 8 (496) 466-56-54;
по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома №№1-69.
помещение МУК «Культурно-досуговый центр Переулки: Школьный, Почтамтский.
«Бронницы»
Проезд: Садовый.
г.Бронницы, ул.Московская, д.120,
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, Советская дома
тел.: 8 (496) 466-88-89;
№№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
помещение МОУ «СОШ № 2 с углубленным Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
изучением отдельных предметов имени Героя
Советского Союза Н.А. Тимофеева»
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№1–117 (нечетная
г.Бронницы, ул.Красная, д.24,
тел.: 8 (496) 46-44-136;
сторона), №№133, 135.
помещение МУ СОМ «Бронницкий молодеж- Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский, Больничный, Озерный, Пожарный центр «АЛИБИ»
ный.
г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.44,
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная
тел.: 8 (496) 464-40-19;
дом №15.
помещение учебно-спортивной базы МОАУ Переулки: Речной дома №№30-45.
дополнительного образования «СДЮСШОР
г.Бронницы имени Александра Сыроежкина»
г.Бронницы,
Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пущина
ул.Л.Толстого, д.8,
дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13.
тел.: 8 (496) 466-58-04;
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1,
помещение МОАУ «Лицей» города Бронницы №2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.
г.Бронницы,
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская
ул.Л.Толстого, д.8,
дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая,
тел.: 8 (496) 466-52-43;
8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.
помещение МОАУ «Лицей» города Бронницы Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11,
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Оретел.: 8 (496) 466-59-13;
ховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, №2а),
помещение ГБП ОУ Московской области «Ав- Соловьиная роща.
томобильно-дорожный колледж»
Проезд: Гаражный.
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
г.Бронницы, пос.Горка, д.17,
поселок Горка
тел.: 8 (496) 466-03-13,
помещение МУ СОМ «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» (здание клуба)

Уважаемые участники Великой
Отечественной войны, ветераны Вооруженных Сил СССР и РФ,
военнослужащ ие-бронничане поздравляем вас с Днем защитника
Отечества!
В этом празднике – признание
заслуг наших воинов перед страной,
всенародное уважение к людям ратного
труда. Вековые традиции боевой славы
и доблести дороги всем поколениям
жителей Бронниц. Свидетельством
тому – негаснущий Вечный огонь на
площади Тимофеева, живые цветы
у памятников павшим воинам-бронничанам. С подвигов и героизма вашего
поколения, с мужества ветеранов армии
берет пример нынешняя бронницкая
молодежь, те, кто ныне служит в российской армии, вносит личный вклад
в укрепление обороноспособности
страны. Желаем защитникам Отечества
всех поколений жизненного благополучия, семейного счастья, здоровья
и только мирного неба над головой!
Совет ветеранов г.Бронницы
Уважаемые предприниматели
и руководители предприятий
малого и среднего бизнеса!
В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе
Бронницы и в рамках реализа ции мероприятий Муниципальной
программы “Предприниматель ство городского округа Бронницы
на 2017-2021 годы” в здании администрации города проводится
прием представителей малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятель ность на территории нашего муниципального образования.
Прием ведет глава городского
округа Бронницы
Неволин Виктор Валентинович
Время приема:
каждый понедельник
с 10.00 до 12.00
Администрация города
Бронницы

Работает онлайн-приемная
главы г.Бронницы на сайте

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Все заданные вопросы официально
регистрируются в администрации г.Бронницы
Выражаем искреннюю благодарность директору магазина «Клик» Наталье Александровне Вавиловой за
подарки для победителей школьных
конкурсов.
Совет ветеранов г. Бронницы
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ШКОЛЬНИКАМ О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
19 февраля в актовом зале школы № 2 прошла ученическая конференция, посвященная памятной дате –
75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
В прошлом веке, 75 лет назад, на берегах Волги была советскими войсками одержана победа в сражении, которое вошло в военную историю человечества, как самое массовое, жестокое и кровопролитное. Ветераны Сталинградской битвы, в которой участвовали многие тысячи
солдат и офицеров, сражались за каждую улицу, дом, квартиру и в самом городе, и на подступах к нему.
– Среди тех, кто защищал Сталинград были и жители нашего города, – отметила в своем выступлении на ученической конференции
председатель Совета ветеранов г.Бронницы Нина Корнеева. – У нас в
прежние годы проживало 22 ветерана этого исторического сражения.
Но до нашего времени из них не дожил никто... В числе последних
фронтовиков-сталинградцев ушел от нас Н.К.Лавренченко – известный в городе человек, кадровый офицер, ученый-автотранспортник,
почетный бронничанин, который участвуя в обороне города-героя на
Волге, получил тяжелое ранение. Добавлю, что Николай Константинович, обладая литературным даром, оставил нам свои воспоминания, в
том числе и об участии в Сталинградском сражении. Они опубликованы и нашим старшеклассникам их нужно обязательно прочитать...На
конференции, посвященной Дню разгрома фашистских войск под Сталинградом, школьники рассказали друг другу про ту страшную битву.
Лицей выстроил хронологию Сталинградской битвы, гимназисты рассказали о «Героях Сталинграда»,
а фронтовые письма зачитали ученики школы №2.
200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года – продолжалась Сталинградская битва
при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. Под Сталинградом советские войска
разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Эта битва ознаменовала
начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.
В декабре к 75-летию Сталинградской битвы проводилась викторина, затем конкурс авторских произведений, итоги которых были подведены на конференции.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«РОССИИ
СЫНОВЬЯ»
Вокальный фестиваль-конкурс патриотической
песни с таким названием прошел 20 февраля
в Молодежном центре «Алиби».
Ежегодно в этом фестивале, который организует МЦ «Алиби»,
принимают участие талантливые представители учебных заведений,
учреждений культуры нашего города и Раменского района в возрасте
от 14 до 30 лет. Всего в этом году на конкурс было подано 16 заявок.
В этом году фестиваль прошел в двух номинациях: «А на войне, как
на войне» и «Современная военная песня». В выступлениях
у ча стников ж ю р и
оценивало певческую культуру, вокальные данные, соответствие стиля
исполнения содержанию произведения, артистизм, эмоциональность,
сценическую культуру, создание сценического образа, соответствие
тематике фестиваля-конкурса.
В номинации «А на войне, как на войне» приз от Общественной палаты г.о.Бронницы получил дуэт «Актив». Лауреатом третьей степени
стала Екатерина Шаларь, Влад Примов – лауреат второй степени,
Элеонора Евтеева – лауреат первой степени.
В номинации «Современная военная песня» лауреатом третьей степени стала Анастасия Мартынова, Элеонора Евтеева – лауреат второй
степени, Анастасия Старостина – лауреат первой степени. Гран-При
фестиваля получила Полина Грачева.
Все участники получили сувениры от Территориальной избирательной комиссии г.Бронницы.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ТЕБЕ ПОЕМ, ВАНЯ!
Несколько месяцев назад в газете «Бронницкие новости» была опубликована статья
о жителе Подольска Ване Коледове, который вот уже 10 лет мужественно борется
со страшной болезнью – лейкемией. 16 февраля в детской школе искусств прошел
благотворительный концерт по сбору средств на лечение школьника.
На сцене выступали воспитанники Бронницкой ДШИ, вокалисты воскресной школы Успенского
храма села Салтыково и известные бронницкие артисты. Благотворительный музыкальный вечер
под названием «Тебе поем…» в поддержку онкобольного мальчика из Подольска Вани Коледова был
организован Успенским храмом села Салтыково совместно с Бронницкой детской школой искусств.
Нет для родителей беды страшнее, чем ребенок с онкологическим заболеванием. К большому
сожалению, никто из детей не застрахован от этого. На сегодняшний день единственное лечение для
Вани – донорская трансплантация костного мозга. Это дорогостоящая операция, требующая долгого
периода реабилитации. Врачи из Израиля дали свое согласие принять Ваню в одной из специализированных клиник. Необходимая для лечения сумма – 10 миллионов рублей. К сожалению, семья
Коледовых не в состоянии самостоятельно собрать такие огромные средства. Благотворительный
концерт в детской школе искусств был организован с целью помощи сбора средств на лечение Вани
Коледова. Концерт собрал 60 тысяч рублей, и эта сумма будет прилагаться к общему сбору, который
собирает мама Вани для лечения мальчика в Израиле. Думаю, концерт стал реальным вкладом наших
неравнодушных земляков в очень нужное и гуманное дело.
Тяжело видеть, как из совсем юного парня медленно уходит жизнь, как он буквально тает на глазах
своих родных. Просим вас, наши уважаемые читатели, своим участием и добрым поступком помочь
мальчику бороться с тяжелым недугом.
Мария ЧЕРНЫШОВА

22 февраля 2018 года №8 (1292)

Солдаты Победы
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СТАРШИНА ИЗ «СМЕРША»
В нынешнем феврале, наряду с Днем защитника Отечества, в нашей стране отмечают памятное историческое событие – 75 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Битва у Волжской
твердыни продолжалась 200 дней и ночей, унесла многие тысячи жизней советских солдат. От некогда
красивейшего города СССР остались лишь руины, а в результате фашистских бомбардировок и обстрелов
погибли тысячи мирных жителей. Но, несмотря на тяжелейший урон, победный исход этого величайшего
сражения обеспечил коренной перелом в Великой Отечественной войне. В числе наших земляков, награжденных медалью «За оборону Сталинграда», был Николай Матвеевич СТАРОСТИН. Он, в то время старшина
отдела контрразведки, а в дальнейшем – ОКР «СМЕРШ» 1-го гвардейского стрелкового корпуса, действовавшего на Сталинградском фронте, внес свой реальный вклад в разгром германских войск, в уничтожение
их пособников – шпионов, диверсантов и предателей.

«На том участке фронта, где
мы воевали, расстояние межу
нашими и немецкими окопами
местами не превышало длины броска гранаты, – много
позже вспоминал о героической обороне города на Волге
бронницкий ветеран. – Биться
приходилось за каждый метр
земли, за каждый дом... А когда немцы всей массой шли на
прорыв, мы, армейские контрразведчики, как и все солдаты,
воевали в окопах. А, бывало,
даже на самых тяжелых участках обороны
Сталинграда и на подступах к нему. Каждый
боец тогда стремился быть верным присяге
и соответствовать гвардейскому званию
нашего стрелкового корпуса – не отступать
ни на шаг...»
Судя по опубликованной в различных
источниках информации, воины-гвардейцы
1-го стрелкового корпуса (второго формирования), действительно, стояли там насмерть. «За Волгой земли нет!» – эти слова
стали боевым девизом для всех. В том числе
и для тех, кто в то тяжелейшее время защищал армию и прифронтовую полосу от шпионов, предателей, дезертиров и паникеров.
Под Сталинградом гвардейцы-«особисты»
воевали не за спинами других бойцов, не
в заградотрядах (как нынче считают иные
досужие «историки»), а плечом к плечу с
другими пехотинцами. Свидетельство воинской доблести старшины Старостина –
государственные награды – медали «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».
Обе – за участие в том победном сражении,
обе вручены ему в 1943 году. После были и
другие награды, но этими двумя ветеран
дорожил особо.
– Отец пережил немало жизненных испытаний, в том числе военных, и при этом
никогда не прятался за чужие спины, – вспоминает дочь покойного ветерана Александра Николаевна (по мужу Нахтигаль). – Он
был из того поколения советских людей, которые первыми вставали на защиту страны.
В 30-е охранял секретные военные объекты,
боролся с внутренними врагами советской
власти и бандитами всех мастей. А когда
на нашу страну напали фашисты, одним
из первых был призван в Красную Армию
и принимал участие в боевых действиях на
многих фронтах. А после войны более четверти века проработал в милиции, защищая
мирный покой жителей Подмосковья. И
хоть он не один год служил в частях НКВД,
а после – в СМЕРШе, лично уничтожал врагов и предателей, сам был в душе мирным
и незлым человеком. Пройдя через море
ненависти, ужаса и крови, он не утратил
природной порядочности и доброты. Будучи
основным кормильцем, постоянно заботясь
о семье и воспитывая нас, он никогда не
допускал грубой брани, не унижал никого
из ближних. Прошло уже 37 лет как не стало
папы, а я, как и прежде, часто вспоминаю
его, говорю внукам и правнукам о том, каким
он был замечательным человеком...
А сам Николай Матвеевич, как и все
настоящие фронтовики, о своем военном
прошлом домашним рассказывать не любил. В семье мало что знали о его армейской
службе и реальном быте на передовой.
Возможно, к молчаливости приучили осо-

бенности службы в армейской контрразведке, ее скрытый, секретный характер. Ведь,
как известно, отделы «СМЕРШ» («Смерть
шпионам!»), сформированные сталинским
приказом в 1943 году, были призваны жестко противостоять германской разведке –
абверу, откуда постоянно засылали в наши
действующие войска, в тыловые структуры
своих агентов и диверсантов. Их, как правило, вербовали из числа затаившихся врагов
советского строя, а также дезертиров и
предателей, нарушивших воинскую
присягу.
Ежедневной, на первый взгляд,
незаметной, подчас очень тяжелой
работы у войсковых контрразведчиков всегда было много. По-своему участвовал в ней и старшина
Старостин. Безусловно, выявление
и наказание затаившихся в действующей армии врагов предполагало
жестокие меры, вплоть до физической ликвидации. Сотрудникам
ОКР в дивизиях и полках нередко
приходилось с оружием задерживать изменников, перебежчиков,
паникеров и «самострелов». И
собственноручно приводить вынесенные предателям приговоры в исполнение. Постоянно выдерживать
такое мог только человек с крепкой
жизненной закалкой...
Судя по рассказам, детство будущего армейского контрразведчика, как и
у большинства довоенных поколений россиян, было тяжелым и голодным. Он родился
в 1911 г. в маленькой, всего на пять дворов
деревеньке Кочетовка, относящейся к Ульянинской волости тогдашнего Бронницкого
уезда. В бедной крестьянской семье, как
вспоминает моя собеседница, было трое
детей: Коля, его брат Миша и сестра Поля.
Глава семьи – Матвей Старостин, участник
Первой мировой войны, погиб на германском фронте в 1915 году. Солдатской вдове
пришлось трудиться без отдыха и поднимать
потомство одной...
В 1924 году 13-летний Коля окончил
пять классов Ульянинской неполной средней школы, стал работать. Доучивался уже
после войны, в вечерней школе. А в ноябре 1932 года Бронницкий райвоенкомат
призвал молодого сельчанина на службу в
Красную Армию. Так уж вышло, что призывника направили в одно из подразделений
внутренней охраны войск НКВД. Николай
Старостин был зачислен, как написано
в его военном билете, стрелком ручного
пулемета, и ему, наверняка, приходилось
участвовать не только в охране секретных
объектов, мест заключения преступников,
но и в различных войсковых операциях.

В наше время отношение к такого
рода внутренним войскам неоднозначно. «Энкэвэдэшникам» сегодня вменяют в вину многочисленные карательные
акции против гражданского населения,
жестокие меры в отношении осужденных и ссыльных. Но разве можно винить
в этом рядовых солдат-исполнителей?!
В то время невыполнение приказа
командира каралось в частях НКВД
расстрельным приговором. Тем более,
то время для еще молодой советской
власти было очень тяжелым.
В результате раскулачивания и
коллективизации по всей территории
СССР возникали и ширились очаги
социальной напряженности. Волнения
доходили от бунтов и массовых беспорядков, вплоть до вооруженного сопротивления властям... А молодой парень не
выбирал место службы – в части НКВД его
направили. Там он прослужил до сентября
1935 года, а в дальнейшем был уволен в запас. После демобилизации Николай освоил
гражданскую специальность дорожного мастера. Впрочем, как бы ни было, довоенная
служба стала для него серьезной закалкой.
Благодаря ей, он в дальнейшем стал полноценным оперативником «СМЕРШа», а после
войны – образцовым милиционером.

– Вспоминая с друзьями свою многолетнюю службу, фронтовые сороковые, папа,
бывало, с горечью говорил о том, каким жестоким было то время, какой беспощадной
и кровопролитной была война, как много
людских трагедий и сломанных судеб ему
пришлось повидать в те незабываемые
годы, – продолжает свой рассказ Александра Николаевна. – Ведь после нападения
фашистской Германии на СССР отца в числе
первых призвали в действующую армию. Он
находился на передовой с самого начала
Великой Отечественной войны – с июня
1941 года. Принимал участие во многих
войсковых операциях, но самым памятным
для него стала Сталинградская битва. Отец
никогда не хвалился военным прошлым и
своими наградами, хотя заслужил их в боях
с врагами страны, в том числе с вооруженными бандитами разных мастей, которые
и после войны продолжали нападать на
мирных жителей. А еще отец (наверное,
из-за своего доброго характера) считал,
что далеко не всякую жестокость военной
поры можно оправдать в мирное время...
Война, что ни говори, – это всегда взаимные ненависть и насилие... К слову, воевал
и младший папин брат Михаил Матвеевич.
Он погиб на фронте в 1943 году, и его имя

высечено на памятнике павшим воинам в
родном селе, недалеко от Бронниц.
После окончания Великой Отечественной войны старшина Старостин был демобилизован на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 25 сентября
1945 года. После возвращения домой его
как бывшего фронтовика-смершевца направили на службу в милицию г.Люберцы.
Там он добросовестно исполнял свои обязанности в течение 25 лет. Служба в подмосковной милиции – это отдельная большая
глава в солидной служебной биографии
Николая Матвеевича и требует отдельного
подробного рассказа. В рамках этой статьи
хочется лишь сказать, что фронтовой опыт,
служба в армейской контрразведке очень
помогали ему в годы работы в люберецком
городском милиции.
Если судить по тому, что рассказала его
дочь, милицейскому старшине, прошедшему школу «СМЕРШа», уже в мирное время
не раз доводилось задерживать местных
воров, бандитов и другой нечисти, которой
за военные годы очень много развелось в
наших краях. Однажды в переполненной
людьми подмосковной электричке Старостин без применения оружия, голыми
руками скрутил матерого преступника-рецидивиста...
А еще, как вспоминала моя собеседница, Николай Матвеевич
пользовался заслуженным авторитетом не только в его родных местах, но и в Бронницах. К примеру,
в числе его друзей был один из
самых авторитетных начальников
городской милиции 40-60-х годов,
почетный гражданин нашего города
А.Н.Порошин. Добавим, что многие
местные жители уважали бывшего
фронтовика не только как честного
и добросовестного работника милиции, но и как отличного семьянина.
Детей у Старостиных было четверо. Трое из них – Сергей, Зинаида
и Надежда родились до войны, а
моя собеседница Александра Николаевна – позже, в 1947 году. Все
свое потомство Николай Матвеевич
очень любил. И, несмотря на тяготы
милицейской службы, на работу без
праздников и выходных, всегда находил
время для того, чтобы побыть в кругу своей
семьи. С особой любовью и теплотой он
относился к младшей дочери – Сашеньке.
Случалось, в спокойные дни даже брал ее с
собой на работу...
Даже, достигнув пенсионного возраста,
деятельный и очень ответственный по жизни
Николай Матвеевич, как вспоминает моя
собеседница, не стал сидеть дома без дела.
И еще не один год работал в охране 38-го
опытного завода. Умер ветеран в апреле
1981 года, проводить его в последний путь
пришли многие, знавшие его земляки. Похоронен старшина Старостин на кладбище
в своем родном селе...
Уже 75-лет прошло с победной Сталинградской битвы. Все меньше остается среди
нас ее участников, свидетелей героического
прошлого страны. Уходят поколения воинов-победителей, уходят и те, кто лично
знал фронтовиков, кто может рассказать
правду о них. И чем сильнее мы отдаляемся
от грозовых 40-х, давно ставших военной
историей, тем нужнее и важнее достоверная
память о том суровом времени, об отважных
защитниках нашей Родины. О тех, кого нам
сегодня забывать нельзя.
Валерий ДЕМИН
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ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
15 февраля на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием главы городского округа
Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. Публикуем его газетную версию.
ского района, но заезд туда проходит через пос.Горка.
И все же, если бы там что-то сжигали, то тогда был бы
запах гари. Прошлый заявитель жаловался на химический запах. Мы обязательно выйдем на место, чтобы
проверить.
Михаил Михайлович (с.Рыболово): Я инвалид 2-й
группы, все время ложился в Бронницкую горбольницу на
профилактику, а сейчас мне не разрешают этого делать.
ОТВЕТ: Заявителю следует обратиться к главврачу
нашей горбольницы, чтобы тот объяснил ему порядок
прикрепления и, в случае, если есть проблемы, дал рекомендации, что делать дальше.
Андрей: Теперь уже официально объявлено, что наш
город будет принимать команду Аргентины во время
Чемпионата мира по футболу-2018. Скажите, насколько
наш город готов к приему таких важных гостей и что еще
будет сделано к их приезду?

Елена Петровна (п.Вохринка): Когда едешь из пос.
Горка, рейсовый автобус не останавливается у магазина
«Магнит», у светофора. И нам, пассажирам, приходится
постоянно ходить пешком по сугробам. Раньше там была
автобусная остановка, а сейчас ее нет.
ОТВЕТ: Мы написали письмо в Раменское транспортное отделение. Снова с ними созвонимся и дадим вам
знать о результатах.
Мария Алексеевна (мкр.Совхоз): Будет ли решен
вопрос с приватизацией земельных участков товарищества «Лада». По вашей инициативе два года назад были
собраны деньги на межевание участков. Обещали выдать
документы через два месяца. Деньги с нас собрали, а
кадастровые документы не отдали. Хотелось бы поставить точку в этом вопросе, ведь прошло уже слишком
много времени.
ОТВЕТ: Во-первых, я хочу поправить Марию Алексеевну. Что значит «по вашей инициативе»? Состоялось
собрание, на котором было предложено несколько вариантов решения этого вопроса. Администрация города
Бронницы постановлением, которое было принято в 2016
году, утвердила схему раздела общего участка около 6,8
гектара на 206 отдельных участков под размещение боксовых гаражей. То есть с этого момента люди, у которых
там есть гаражи, имеют право обращаться в установленном порядке в кадастровую палату для постановки своего
участка на кадастровый учет. В инициативной группе
есть человек (Оксана Кирюхина), который собирает
деньги и, собственно, этими деньгами распоряжается
по усмотрению жителей: выполняет все кадастровые
работы. Хозяева этих боксов обратились в фирму «Ника»
в г.Раменское, для того чтобы были подготовлены соответствующие кадастровые паспорта. По словам кадастрового инженера, который занимался оформлением
документов, по этому вопросу есть приостановки. То есть
кадастровая палата на кадастровый учет эти участки не
ставит. Мы рекомендовали обратиться с обжалованием
этой приостановки, для этого есть апелляционная комиссия Управления Росреестра. Если она этот вопрос
не решит, то у жителей есть основание обратиться в суд
для того чтобы разрешить вопрос окончательно. Лично
мое мнение, оснований для приостановки нет.
Анна (ул.Москворецкая, д.15): У нас недавно сделали красивую дорожку для пешеходов и велосипедистов. Раньше от нашего дома была лестница вниз к этой
дорожке. А сейчас, когда построили новую пешеходную
зону, спуска к ней нет.
ОТВЕТ: Работы по обустройству новой пешеходной
зоны проводились уже глубокой осенью, поэтому мы
не успели сделать часть работ до начала зимы. В том
числе и спуск от вашего дома к пешеходной зоне. Не
переживайте, до мая будут построены два спуска к новой
пешеходной зоне.
Владимир Николаевич: На встрече главы с жителями Бронниц был выбран проект стелы, которую планируется установить на въезде в город, но с оговоркой, что
в министерстве архитектуры могут дать свои рекомендации, единые для всей Московской области. Известно
ли на данный момент, какую стелу у нас установят и в
какие сроки?

ОТВЕТ: Никакой единой архитектурной формы Московская область пока не утвердила. Этим занимается
главное архитектурное управление МО. Мы в данный
момент прорабатываем проект въездной группы. В этот
проект входит не только установка стелы, но и ряд других работ. Мы отправили наше предложение в главное
архитектурное управление МО, сейчас оно находится на
рассмотрении. Ожидаем решения.
Елена Юрьевна: Мы хотим подать заявку на опиловку
некоторых деревьев на нашей улице. Как правильно это
сделать? И есть ли шанс войти в план на этот год?
ОТВЕТ: Чтобы подать такую заявку, нужно обратиться
по телефону: 8(496)466-94-65 – номер отдела ЖКХ. После того, как заявление поступит, специалист выйдет на
место, чтобы оценить причину опиловки дерева: сгнившее оно, упавшее, находится вблизи с коммуникациями
или иная причина. В этом году на данные работы мы
выделили достаточное количество денег.
Валентина: Виктор Валентинович, у нас была очень
значимая достопримечательность в городе – фонтан на
центральной площади. Будет ли он восстановлен?
ОТВЕТ: Очень часто возникает вопрос о судьбе фонтана. Буквально недавно мы со старшими жилых домов
тоже затрагивали эту тему. Фонтан, безусловно, нужен.
На самом деле, работы по восстановлению фонтана в
планах есть. Мы разработали полтора года назад проект,
но возникли обстоятельства, которые, к сожалению,
отложили его реализацию – на фонтан необходимо
14 млн. руб. В этом году мы его точно строить не будем,
есть более важные проблемы в городе, которые решать
нужно в первую очередь. А в будущем мы, конечно же,
фонтан восстановим.
Ирина Даниловна (пос.Горка, д.14): Эта история
началась два года назад, когда у нас, в пос.Горка, появился неприятный запах. Этот запах, в основном, очень
сильно ощущается с часу ночи и до трех. Причем, его
чувствуют не только в нашем доме.
ОТВЕТ: Нужно в первую очередь понять природу
происхождения неприятного запаха. Мы займемся этим
вопросом.
Ольга (мкр.Марьинский): У меня есть вопрос по поводу мусора. На ул.Пушкинской – несанкционированная
свалка, она и в декабре была, ее никто не убирал. Как
навалили, так и лежит.
ОТВЕТ: Некоторые жители просто напросто самовольно оставляют мешки с мусором. Из этого потом образуется, так называемая, свалка. Мы уже работаем над
этим вопросом, обратились в административный надзор.
Мусорщиков ждут штрафные санкции. Мы поставим там
камеру, чтобы отследить этих людей.
Надежда (с.Боршева): Был вопрос, касающийся неприятного запаха. Мы, жители пос.Боршева, тоже можем
сказать, что, действительно, запах отвратительный, в
сторону Горки очень часто проезжает машина с мусором.
Полгода назад мы вызывали туда сотрудников полиции.
По-моему, этот вывезенный мусор кто-то сжигает, и от
этого жуткий запах.
ОТВЕТ: Мне известно, что там расположена база по
сортировке мусора. Она находится на территории Рамен-

ОТВЕТ: Готов ли наш город? В первую очередь, нужно отметить – готова ли тренировочная площадка для
сборной команды Аргентины: стадион, жилой корпус
для футболистов и все прочее, что связано с обеспечением тренировочного процесса. По этим пунктам я могу
сказать, что в Государственном училище олимпийского
резерва ведутся ремонтные работы помещений с учетом
требований команды. Стадион готов, зеленое травяное
покрытие будет в соответствии со всеми требованиями
аргентинских агрономов. Административный блок будет
закончен до середины марта. А вся работа по подготовке
к ЧМ включает в себя ремонт городских дорог, благоустройство улиц. Если говорить о готовности города к
приему аргентинской футбольной команды – это один
вопрос, а вот готов ли город к приему болельщиков?
На сегодняшний момент продано 1400 билетов, такое
большое количество аргентинских фанатов прибудет в
Россию. Все места в гостиницах вблизи Бронниц скуплены уже сейчас. Для нас первостепенная задача – максимально гостеприимно принять аргентинцев. Думаю,
у нас это получится.
Ростислав (ул.Пушкинская, д.2): Я неоднократно
задавал вопрос нашему главе и непосредственно просил, чтобы нам сделали тротуар на Новых домах – от
светофора до дома №2 на ул.Пушкинской. Мы ходим
там регулярно и подвергаем свои жизни опасности. На
этом участке дороги происходят вакханалии с машинами. Места для тротуара там достаточно, его нужно
построить и обязательно огородить, чтобы на него не
заезжали машины.
ОТВЕТ: В 2018 году мы уже не сможем этот проект
осуществить, но в 2019-м тротуар будет обязательно
построен.
Ирина: Я бы хотела задать вопрос по поводу выгула
собак на озере Бельское. Очень часто, когда гуляешь по
пешеходной зоне, навстречу тебе идет человек с собакой
без ошейника, без поводка, без намордника. Мы очень
часто гуляем с детьми. И вот несется эта огромная собака на тебя, попробуй угадай, что у нее на уме. Можно
ли как-то повлиять на владельцев собак?
ОТВЕТ: На самом деле, это очень важная тема, но тут
все просто. Есть запрет на выгул собак без ошейника,
поводка и намордника. На человека, который нарушает
его, накладываются административные штрафы. Думаю,
мы обратимся в Госадмтехнадзор, чтобы они чаще бывали на озере Бельское.
Альбина (ул.Москворецкая, д.6): Я живу на пятом
этаже. У нас наверху, под крышей, живут голуби. Они
очень громкие, спать невозможно, дети боятся. Что с
этим можно сделать? Обращались в ЖКХ, там сказали,
что ничего не могут с этим сделать. На предложение
поставить сетки на окошки, куда птицы залетают, отвечают отказом.
ОТВЕТ: Мы найдем решение по этому вопросу.
Елена Николаевна: Я бы хотела узнать, из какого
фонда финансируется наша городская поликлиника?
Дело в том, что мне нужно было сделать снимок на сустав. Весь июль я ходила в поликлинику, чтобы сделать
этот снимок. И каждый раз, когда прихожу, мне его не
делают. Причина отказа – нет пленки. Неужели нельзя
закупить эту пленку?
ОТВЕТ: Дело в том, что в связи с сокращением финансирования в 3-м и 4-м кварталах не были закуплены
дополнительные ресурсы. Именно поэтому их не хватает. Сейчас больница уже закупила все необходимые
реактивы.
Ответы записала Мария ЧЕРНЫШОВА
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ОЛИМПИАДА ПРОФМАСТЕРСТВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
19-20 февраля в Автомобильно-дорожном колледже прошел начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
для укрупненной группы специальностей «Экономика и управление».
Олимпиада проводилась среди студентов трех специальностей «Экономика и
бухгалтерский учет», «Операционная деятельность в логистике» и «Банковское дело»,
поэтому в ней приняло участие 26 человек. Целью проведения олимпиады было выявление талантливых студентов, повышение качества профессиональной подготовки
специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной
компетентности.
Студенты выполняли разные виды заданий: на первом уровне – это тестирование по
всем общепрофессиональным дисциплинам и работа с профессиональным текстом на
иностранном языке, на втором уровне – расчет показателей деятельности предприятия,
а также решение ситуационной комплексной задачи с помощью современных методов
управления и автоматизации ведения бухгалтерского учета. Работу студентов оценивало жюри, председателем которого был главный бухгалтер ООО «Зодчий» Е.Пушилина.
Задания были сложные, но интересные. Все участники справились и показали
хорошие результаты. В итоге места распределились следующим образом: 1-е мес
то – Е.Морозова, 2-е место – А.Воеводина А., 3-е место – А.Семенова и Е.Шамина.
Победители будут принимать участие в региональном этапе, который будет проходить
в Ногинском колледже.
Анна ИВАНОВА,
педагог дополнительного образования
Автомобильно-дорожного колледжа

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БРОННИЦАХ В 1926 ГОДУ
Первое советское десятилетие –
время тотальной перестройки
общества и всевозможных
экспериментов, которые
коснулись и сферы образования.
Советским руководством была
поставлена задача ликвидации
безграмотности и воспитания
человека нового типа.
До октябрьской революции на территории г.Бронницы
было 3 начальных школы (земская, городская и церковно-приходская). В 1912 г. в г. Бронницы было построено
здание гимназии для мальчиков, в 1914 г. – гимназия для
девочек. Женская гимназия существовала на средства
платы за право учения и субсидии земства.
Первая Конституция РСФСР – 10 июля 1918 года
регламентировала (ст. 17, раздел 2, глава 5), что:
«…В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика ставит своей
задачей предоставить рабочим и беднейшим
крестьянам полное, всестороннее и бесплатное
образование».
Стоит отметить, что данная Конституция была
самой идеологизированной. Люди, жившие на
не трудовые доходы, были лишены политических
прав, в том числе права на обучение. Но на местах
конкретные случаи рассматривались очень внимательно. Так, 23 сентября 1926 года Бронницкий
городской Совет просит Уездный отдел образования (УОНО) «принять в школу семилетку в I-ю
группу сына гражданки Повышевой Николая. Мать
его, хотя и торговка, но торгует только потому, что
нетрудоспособная. Повышев – пионер».
К лету 1918 г. образован Московский губернский Отдел народного образования. Органами народного образования на места было
выслано немало директив, в том числе положением от 30.10.1918 г. устанавливалась государственная единая трудовая школа для совместного обучения мальчиков и девочек в возрасте от 8
до 17 лет с девятилетним курсом обучения, разделенным
на две ступени. Первая ступень охватывала учащихся
1–4 классов, а вторая – 5–9 классов.
Декрет Совнаркома РСФСР от 18 декабря 1923 года
«Устав единой трудовой школы» гласил: «… Единая
трудовая школа разделяется на две ступени: школа 1-й
ступени для детей от 8 до 12 лет, включительно, содержит четыре возрастных группы учащихся; школа 2-й
ступени – от 12 до 17 лет включительно, содержит пять
возрастных групп учащихся…».
Таким образом, в первые годы Советской власти,
имеющиеся школы были реорганизованы в школы I ступени, а одна из гимназий – в школу II ступени и позднее
в семилетку.

По архивным данным на 1926 год, директорами этих
школ являлись: «школа II – В.Н.Покровский, школа III –
В.В Недачин., школа I – А.Д. Хабарова. Школа семилетка – Н.П.Кедров».
Гражданская война в России (7 ноября 1917 г. – 25
октября 1922/16 июля 1923 г.) спровоцировала резкое
увеличение числа беспризорников. По одним данным
в России насчитывалось 4,5 млн. беспризорников, по
другим – в 1922 г. было 7 млн. беспризорников.
Чтобы уменьшить их число, в стране создаются детские дома. Но так же создаются условия для того, чтобы
детей брали в семьи. Так, 3 августа 1926 года Президиум
Бронницкого Уисполкома сообщает Бронницкому горсовету, что «…Московский Центральный П(атронажный)
отдел Охраны материнства и младенчества выдает на
патронат (воспитание) детей за плату 15 руб. в месяц и
все предметы ухода, как то: пеленки, корыто, рубашки,
платья, одеяла и др.».
Несмотря на то, что гражданская война только закончилась и положение со снабжением в стране было
очень тяжелым. При этом, снабжению школ уделялось
особое внимание. Об этом свидетельствует переписка
Бронницкого Уисполкома и Бронницкого УОНО «О работе
и ремонте школ, проведении электричества, водопровода, сборе налогов, проведении займа, организации
яслей и др.»

Так, в переписке Бронницкого УОНО и Бронницкого
Горсовета от 25 сентября 1926 года указано, что в 3-й
Бронницкой школе I ступени был произведен ремонт.
УОНО просит сообщить Горсовет, вовремя ли начаты
школьные занятия. На что Горсовет отвечает 24 октября
1926 года, что занятия начаты вовремя.
Кроме того, в одной из служебных записок от 4 августа 1926 года говорится что, «…срок окончания ремонта школ определен Президиумом УИКа и Уездной
строительной Комиссией 15 августа сего года (1926 г.).
Виновные в задержке и позднем окончании работ будут
привлечены к законной ответственности».
Также особое внимание уделялось непосредственно
детям: «…Здоровье ребенка – его общее развитие, рост,
успешность в школьных занятиях зависит не только от

качества продуктов питания, но и от правильного распределения во времени приема пищи ребенком… Ряд
наблюдений над поведением детей после введения
горячих завтраков или приварков показали, что повышается успеваемость и улучшается поведение детей…».
Но не только завтраками поддерживалось здоровье
детей. В обязательном порядке проводились медицинские осмотры. 14 января 1926 года «…УОНО ставит в
известность, что в ближайшее время, по возобновлении
учебных занятий в школах уезда, врачами СанЧасти
начинается подробное обследование и описание школьных зданий, УОНО просит ВИКи объявить Зав.Школам
в волости о необходимости оказания возможного содействия участковым санврачам в смысле сообщения
необходимых им сведений касающихся, как самого
здания, так равно и других вопросов: состав учеников,
режим и проч.».
26 декабря 1919 года декрет Советских Народных Комиссаров положил начало государственной программе
«Ликвидация безграмотности». Ликбезом занимались
избы-читальни и создаваемые общества «Долой безграмотность». Бронницкое общество с таким названием
было создано в сентябре 1924 года. Вступление в него
было добровольным, а основной задачей было содействие государственным организациям в деле ликвидации безграмотности. Однако особая роль в этом деле
отводилась народному образованию.
Для самых маленьких жителей города Бронницы открываются ясли. «На основании Постановления Исполкома Бронницкого Горсовета от 23
апреля 1926 года Прошу Бронницкий Уздрав ассигновать необходимые средства на приглашение
персонала в детские летние ясли в г.Бронницах
для детей беднейшего населения, занимающихся
крестьянским хозяйством (на 25 человек). Средства на оборудование яслей и на их содержание
(без персонала яслей) будут обеспечены…».
Борясь с неграмотностью населения, учителя
не забывали о самообразовании. Для этого проводились различные конференции. Так в телефонограмме от 21 мая 1926 года говорится о том,
что «… с 25 мая по 5 июня проводятся волостные
конференции учителей, где подводятся итоги
годовой работы школ данной волости и ставится
на широкое обсуждение самих учителей вопрос о
массовой методической работе учительства… По
Вашей волости волконференция состоится 5 июня в 3
Бронницкой школе совместно с Велинской и Вохринской
волостями с 11 часов».
Оценивая работу Бронницкого Уездного отдела народного образования, XIII Уездный Съезд Советов Бронницкого уезда «… признает линию в работе по народному
образованию правильной и одобряет мероприятия по
расширению и углублению в работе культурно-просветительных учреждений в уезде». Таким образом, работа
Бронницкого УОНО была разносторонней и обширной, а
главными направлениями в области образования были
бесплатное и доступное образование, ликвидация безграмотности и беспризорничества.
Елена СЕРГЕЕВА, научный сотрудник Музея
истории города Бронницы
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КАК В БРОННИЦ

Широкая Масленица
В нынешнем году мы проводили зиму раньше, чем в прошлом, –
18 февраля. В воскресенье бронничане весело отпраздновали Широкую
Масленицу».
Немало активных жителей нашего города по давней традиции охотно участвовали в
различных народных забавах: залезали на столб за призами, пилили дрова, состязались
в силе и ловкости... С 12 часов в детском игровом городке, перед сценой «Ракушка»,
задорно заиграла музыка, и скоморохи начали зазывать на праздник первых гостей.
Театрализованное представление от Московского театра игр и забав «Неужели» с
шутками и прибаутками очень нравится бронничанам, поэтому все с удовольствием
принимали участие в масленичных игрищах. А также подпевали музыкальным коллективам города.
Сотрудники молодежного центра «Алиби» отвечали за организацию состязаний
на интерактивных площадках. Там проходили поединки с мешками, поднятие гири,
распиливание бревна и другие народные игрища.
Но самой любимой забавой бронничан всегда был и остается масленичный столб.
В этом году бронничане смогли снять два подарка уже в первые 10 минут праздника,
но две красивые коробки так и остались висеть на столбе после праздника, как ни
пытались – снять не смогли.
По традиции, не обошлось и без катания с горок. Катались все: и малыши, и взрослые на ледянках, картонках, а кто и вовсе без всего. Главное, всем было очень весело.
Масленица – древний славянский праздник с размахом и поистине русской душой.
Веселые гулянья, забавы, встречи с друзьями и родней, огромное количество съеденных блинов, отличное настроение и главное – предчувствие весны. Масленица – одна
из любимых традиций бронничан.
В 14.30 участники празднования приняли участие в церемонии сожжения чучела
Зимы, а после дети забросали догорающий костер снежками.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Проводы зимы
в «Алом парусе»
В канун общегородских народных гуляний, посвященных
Масленице, этот традиционный праздник встретили воспитанники и сотрудники центра «Алый парус».
Как известно, Масленица – это пришедший к нам в современность
древнеславянский праздник со множеством различных обычаев, через
века дошедший и до наших дней. Масленица – это веселые проводы зимы
с поеданием блинов, песнями, хороводами и играми.
Как уже повелось, интересные конкурсы с воспитанниками центра
«Алый парус» провели веселые скоморохи и другие, известные всем
детям, сказочные персонажи. Завершился яркий, костюмированный
праздник традиционным сожжением чучела Зимы.
Все участники получили в завершение игровой программы памятные
фотографии и хорошее настроение на все выходные.
Михаил БУГАЕВ

22 февраля 2018 года

№8 (1292)		

Бронницкие НОВОСТИ

9

ЦАХ МАСЛЕНИЦУ ПРАЗДНОВАЛИ
Детсадовские забавы
14 февраля в детском саду «Марьинский» ребятишки шумно проводили зиму.
В детском саду «Марьинский» сложилась давняя традиция встречать «Масленицу» веселыми песнями, играми, забавами и хороводами. Праздник
проводился на улице, где веселые скоморохи вместе с детьми провожали зиму и встречали весну. Угощения для детей, по традиции, были приготовлены их родителями, но в этом году им помогала фирма по организации питания «Я сама».
Праздник удался на славу! Все дети весело провели время и проводили зиму, как следует!
Мария ЧЕРНЫШОВА

***

16 февраля маленькие воспитанники бронницкого детского сада «Сказка» проводили нынешнюю снежную зиму и весело
встретили предвестницу весны – Масленицу.
Все дети знают о том, что главными символами этого традиционного русского праздника считаются солнце, блины и чучело Зимы, которое нужно
сжигать. Но знать – это одно, а увидеть своими глазами, а еще лучше поучаствовать в этом – совсем другое дело.
Веселый и зажигательный праздник с Петрушкой, Мишкой и Масленицей, который прошел в детском саду «Сказка», не оставил никого равнодушным. Конкурсы, хороводы и песни привлекали внимание не только детей, но воспитателей с родителями. С восторгом ребята прогоняли уже всем
надоевшую Зиму и с радостью встречали Весну.
Праздник закончился чаепитием с вкусными и ароматными блинами, которые были приготовлены бронницкой фирмой ООО “Я САМА” Людмилы
Игониной.

Фото: Вадим АРТАМОНОВ

Бронницкая ГО ВОИ выражает
благодарность: администрации
г.Бронницы, сотрудникам городского телевидения, гендиректору
ООО «Бронницкий ювелир» Никольскому С.В., ген.директору
ООО «ЗВО «ИННОВЕНТ» Дуенину
С.А.,директору КЦСО «Забота» Пак
А.А.; директору музея истории Семенюк Э.А. директору библиотеки
семейного чтения Щетинской С.В.,
депутатам Бронницкого горсовета
Трошиной Т.В. и Зайчикову М.А.
за помощь в подготовке и проведении фестиваля творчества
«Проводы зимы. Масленица» для
инвалидов Юго-Восточной зоны
Подмосковья.
Л.ТЕРЕШКО, председатель
Бронницкой ГО ВОИ

Фото: Вадим АРТАМОНОВ

Ксения НОВОЖИЛОВА

Возраст веселью не помеха!
14 февраля на эстраде «Ракушка» весело и интересно прошел зональный праздник инвалидов с привычным названием «Проводы зимы. Масленица» .
Традиционно Масленица считается одним из самых популярных в народе праздников. Его празднуют все – от мала до велика.
Шумные веселые гулянья, яркие наряды, богатый стол – воплощение широкой русской души. Со времен Древней Руси в масленичную неделю повсюду собирают праздничные ярмарки и базары, устраивают различные игрища и гулянья и, конечно, пекут блины.
Небольшая площадь перед сценой «Ракушка» расцвела яркими красками, людей привлекал запах вкусных блинов, веселая
музыка, красочные русские народные костюмы участников, морозный и солнечный день – все это напомнило о народных сказках
и раздольных гуляньях.
Проводы зимы для бронничан и гостей организовали всероссийское общество инвалидов юго-восток МО, администрация
г.о.Бронницы, Бронницкий комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» и Музей истории города Бронницы.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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16.35 «Павел Клушанцев. Звездный мечтатель», д/ф
17.30, 2.35 «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из кам5.00 Телеканал «Доброе утро»
ня», д/ф
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
18.45 «Алмазная грань», д/ф
9.15 «Контрольная закупка»
19.45 Главная роль
9.50 «Жить здорово!» 16+
20.05 «Правила жизни»
10.55, 3.45 «Модный приговор»
20.30 «Спокойной ночи, малы12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 ши!»
«Время покажет»16+
20.45 «Ангкор – земля богов»,
15.15 «Давай поженимся!» 16+
д/ф
16.00 «Мужское/Женское» 16+
21.35 «Нечаянный портрет. Ва18.00 Вечерние новости
лентин Курбатов. Последние»,
18.50 «На самом деле» 16+
д/ф
19.50 «Пусть говорят» 16+
22.05 «Сати. Нескучная класси21.00 «Время»
ка...»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА. 16+
22.45 «ДИККЕНСИАНА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «Магистр игры»
0.15 «ГОРОД»16+
1.35 «Фидий», д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 февраля

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 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.40, 11.50 «СЕЗОН ПОСАДОК»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.08 «Отец БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Бессмертие по рецепту»,
д/ф 16+
23.05 Без обмана. «Таинственная
начинка» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» 12+
3.35 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
5.30 Линия защиты 16+
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 «ПОТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «Поедем, поедим!» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Борис Барнет
7.05 «Пешком...». Москва купеческая
7.35 «Архивные тайны», д/ф
8.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
9.30 «Агатовый каприз Императрицы», Д/Ф
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 XX век. «Кинопанорама». 1978
12.10 «Мы -грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии», д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»

10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05
«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»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «ГОРОД» 16+

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+
6.30 «Заклятые соперники» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
7.00, 8.55. 11.00, 13.05, 15.50, 21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
18.35, 21.00, 22.35 Новости
23.15 «Вечер с Владимиром Со7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, ловьевым» 12+
0.40 Все на Матч!
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
9.00, 11.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из
Кореи 0+
6.00 «Настроение»
13.45 «Профессор спринта» 12+ 8.10 Выборы-2018 12+
14.15, 3.45 Смешанные едино- 8.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАНборства. Russian Cagefighting НОСТЕЙ» 12+
Championship 1. Денис Гольцов 9.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36против Атанаса Джамба-зова. 80» 12+
Сергей Харитонов против Джоуи 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
Бельтрана. Трансляция из Екате- 11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
ринбурга 16+
13.40 «Мой герой. Ирина Безру16.35 Футбол. Чемпионат Италии. кова» 12+
«Рома» – «Милан» 0+
14.50 Город новостей
19.10 Футбол. Чемпионат Испа- 15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
нии. «Севилья» – «Атлетико» 0+ 17.00 «Естественный отбор» 12+
21.35 «Игры под Олимпийским 17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
флагом», ^ 12+
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 20.00 Петровка, 38 16+
«Кальяри» – «Наполи». Прямая 20.20 «Право голоса» 16+
трансляция
22.30 «Осторожно, мошенники!
1.15 «СИЛА ВОЛИ» 16+
Облезлый мачо»16+
5.20 «Я – Дэйл Эрнхардт», д/ф 23.05 «90-е. Сладкие мальчики»
16+
16+
0.00 События. 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом»
6.30, 13.15«Понять. Простить» 12+
16+
3.30 «Обложка. Папа в трансе»
7.30 «По делам несовершенно- 16+
летних» 16+
4.05 «ВЕРА» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «НЕ УХОДИ» 16+
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» Сегодня
16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ- 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
ВИ» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
РЕЙ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 13.25 Обзор. Чрезвычайное проСЕЛИВАНОВОЙ» 16+
исшествие
4.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 17.00, 19.40 «КУБА» 16+
16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
16+
23.40 «Итоги дня»
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
0.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
6.20 «Новаторы», м/ф 6+
1.05 «Место встречи» 16+
6.40, 8.05 «Том и Джерри», м/ф 3.00 Квартирный вопрос 0+
0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
7.15 «Приключения Кота в сапогах», м/ф 6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пель- 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
меней» 16+
19.30, 23.45 Новости культуры
9.30, 23.20 «Уральские пельме- 6.35 «Легенды мирового кино».
ни» 16+
Аста Нильсен
9.45 «Взвешенные люди» 16+
7.05 «Пешком...». Москва дека11.45 «Кунг-фу Панда-3», м/ф 6+ бристская
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.35, 20.05 «Правила жизни»
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА»
ВЫ» 16+
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+ время»
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
9.40, 19.45 Главная роль
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+ США 11.10, 0.45 «Дмитрий Лихачев. Я
– Чехия – Великобритания, Фэн- вспоминаю...», д/ф
тези.
12.30 «Гений»
23.30 «Кино в деталях»» 18+
13.00 «Сати. Нескучная класси2.00 «КВЕСТ» 16+
ка...»
3.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
13.40, 20.45 «Ангкор – земля бо5.45 «Музыка на СТС» 16+
гов», д/ф
14.30 «Императорский дом Романовых», д/ф
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 15.10, 2.05 Берлинский филармолеканала «Бронницкие новости» нический оркестр. Гала-концерт в
21.00 «ИНТУИЦИЯ», 2001 г., 12+
Берлине
15.50 «Виноградники Лаво в
ВТОРНИК
Швейцарии. Дитя трех солнц»,
27 февраля
д/ф
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2Верник2»
5.00 Телеканал «Доброе утро»
17.20 «Б...Т. Балет любви», д/ф
9.00, 12.00, 15, 00, 3.00 Новости
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет
9.15 «Контрольная закупка»
русской стали», д/ф
9.50 «Жить здорово!» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

www.bronnitsy.ru
ши!»
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»,
д/ф
22.05 Искусственный отбор
0.05 «Тем временем»
2.45 «Эрнан Кортес», д/ф
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на
Матч!
9.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи 0+
10.55 «Профессор спринта» 12+
11.25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона 20172018.1/4 финала. «СКА-Хабаровск» – «Шинник» (Ярославль).
Прямая трансляция
14.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомедсайгид
Алибеков против Ахмеда Алиева. Марина Мохнаткина против
Лианы Джоджуа. Трансляция из
Москвы 16+
16.00 «Тренеры. Live» 12+
17.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона
2017-2018.1/4 финала. «Амкар»
(Пермь) – «Авангард» (Курск).
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) – СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
0.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос
сия) – «Марица» (Болгария) 0+
2.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Лодзь» (Польша) 0+
4.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
6.10 «Комментаторы» 12+

16.00 «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «ГОРОД» 16+
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 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьевым» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-201812+
8.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.30 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Носик» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Кремлевский Нострадамус»
12+
0.00 События. 25-и час
6.30, 13.15 «Понять. Простить» 2.25 «Смех с доставкой на дом»
16+
12+
7.30 «По делам несовершенно- 3.30 «Георгий Вицин. Не надо
смеяться», д/ф 12+
летних» 16+
4.20 «ВЕРА» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ- 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
РЕЙ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 13.25 Обзор. Чрезвычайное проСЕЛИВАНОВОЙ» 16+
исшествие
4.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
16+
16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
16+
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
23.40 «Итоги дня»
6.20 «Новаторы», м/ф 6+
0.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
6.40, 8.10 «Том и Джерри», м/ф0+ 1.05 «Место встречи» 16+
7.05 «Команда Турбо», м/ф 0+
3.00 «Дачный ответ» 0+
7.30 «Три кота», м/ф 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
7.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана», м/ф 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
16+
19.30, 23.45 Новости культуры
10.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ- 6.35 «Легенды мирового кино».
Сергей Филиппов
ГА ТАЙН» 12+
7.05 «Пешком...». Москва союз13.00 «Отель «Элеон»«+
14.00, 19.00«ИВАНОВЫ-ИВАНО- ная
ВЫ» 16+
7.35, 20.05 «Правила жизни»
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+ 8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА»
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
время»
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+ 9.40, 19.45 Главная роль
23.15 Шоу «Уральских пельме- 10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 XX век. «Калейдоскоп.
ней» 12+
Цветное телевидение». Лен2.00 «КВЕСТ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
фильм
12.10 «Игра в бисер»
12.50 «Иоганн Кеплер», д/ф
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 13.00 Искусственный отбор
леканала «Бронницкие новости» 13.40 «Ангкор – земля богов»,
21.00 «КОНАН ВАРВАР», 2011 г., д/ф
16+
14.30 «Императорский дом Романовых»
СРЕДА
15.10, 1.45 Берлинский филармо28 февраля
нический оркестр. «Летняя ночь»
в Валь-дбюне
16.10 «Магистр ифы»
5.00 Телеканал «Доброе утро»
16.35 «Ближний круг Стаса На8.05 Выборы-2018
мина»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
17.30, 2.40 «Бордо. Да здравству9.15 «Контрольная закупка»
ет буржуазия!», д/ф
9.50 «Жить здорово!» 16+
18.45 «Полковник Мурзин. Геоме10.55, 3.55 «Модный приговор»
трия музыки», д/ф
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 20.30 «Спокойной ночи, малы«Время покажет» 16+
ши!»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
20.45 «Тевтонские рыцари», д/ф

21.35 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»,
д/ф
22.05 «Абсолютный слух»
0.05 «Путешествие из Дома на
набережной», д/ф
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.50 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на
Матч!
9.00, 12.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из
Кореи 0+
11.00 «Тренеры. Live» 12+
14.45 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Янси Медей-роса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры. Трансляция из США 16+
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона 20172018.1/4 финала. «Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона
2017-2018.1/4 финала. «Тосно»
– «Луч-Энергия» (Владивосток).
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) – «Валенсия». Прямая трансляция
0.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Локомотив» (Россия)
0+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Тулуза» (Франция) 0+
4.00 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона 20172018. 1/4 финала 0+
6.00 «Вся правда про...»12+

16.00, 4.00 «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «ГОРОД» 16+
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 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьевым» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 12+
8.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Григорий Сиятвинда»12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17.50. «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Роковые роли. Напророчить беду», д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
6.30, 13.25 «Понять. Простить» 2.25 «Смех с доставкой на дом»
16+
12+
7.30 «По делам несовершенно- 3.30 «10 самых... Фальшивые
летних» 16+
биографии звезд» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
4.05 «ВЕРА» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 0.00, 5.15, 6.25 «6 кадров» 5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК- Сегодня
ТОР-3» 16+
7.60 «Деловое утро НТВ» 12+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ- 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
ВИ» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
РЕЙ» 16+
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 13.25 Обзор. Чрезвычайное проСЕЛИВАНОВОЙ» 16+
исшествие
4.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
5.35 «Джейми: обед за 30 минут» 17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
16+
16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
16+
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
23.40 «Итоги дня»
6.20 «Новаторы», м/ф 6+
0.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
6.40 «Команда Турбо», м/ф 0+
1.05 «Место встречи» 16+
7.30 «Три кота», м/ф 0+
3.00 «НашПотребНадзор» 16+
7.45 «Шоу мистера Пибоди и 4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
Шермана», м/ф 0+
8.10 «Том и Джерри», м/ф 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
12+
19.30, 23.45 Новости культуры
10.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+ 6.35 «Легенды мирового кино».
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Джоан Кроуфорд
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 7.05 «Пешком...». Москва ЖолВЫ» 16+
товского
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+ 7.35, 20.05 «Правила жизни»
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА»
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР- время»
МИЯ» 16+
9.40, 19.45 Главная роль
23.25 Шоу «Уральских пельме- 10.15, 17.45 «Наблюдатель»
ней»16+
11.10, 0.45 «Последний герой.
2.00 «КВЕСТ» 16+
Виктор Цой», д/ф
5.35 «Музыка на СТС» 16+
12.25 «Полет на Марс, или Волонтеры «, д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 13.40 «Тевтонские рыцари», д/ф
леканала «Бронницкие новости» 14.30 «Императорский дом Рома21.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ», новых», д/ф
2005 г., 16+
15.10 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в
ЧЕТВЕРГ
Вапь-дбюне
1 марта
16.10 Пряничный домик. «Пермский звериный миф»
16.35 «Линия жизни». Вячеслав
5.00 Телеканал «Доброе утро»
Зайцев
8.05 Выборы-2018
17.30 «Липарские острова. Красо9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
та из огня и ветра», д/ф
9.15 «Контрольная закупка»
18.40 «Миры Андрея Линде», д/ф
9.50 «Жить здорово!» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы10.55 «Модный приговор»
ши!»
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 20.45 «Китай. Сокровища нефри«Время покажет» 16+
товой империи», д/ф
15.15 «Давай поженимся!» 16+
21.35 «Нечаянный портрет. Ва-
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лентин Курбатов. Последние»,
д/ф
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
0.05 Черные дыры. Белые пятна
2.00 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь»

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+
6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.25 Но- 13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
вости
7.05, 11.35, 14.15, 0.55 Все на 18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
Матч!
23.25 «БЕРЕГА» 12+
9.00 «Вся правда про...»12+
9.30, 12.05 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона
6.00 «Настроение»
2017-2018. 1/4 финала 0+
14.45 Профессиональный бокс. 8.10 Выборы-2018 12+
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи- 8.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОнала. Крис Юбенк-мл. против МУ ЖЕЛАНИЮ»
Джорджа Гроувса. Трансляция из 10.20, 11.50«ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
Великобритании 16+
14.50 Город новостей
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла- 15.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
ев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань). 17.15 «ПОМОЩНИЦА» 12+
19.30 «В центре событий»
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 20.40 «Красный проект» 16+
(Москва) – «Динамо»(Москва). 22.30 «Жена. История любви».
Екатерина Уфимцева 16+
Прямая трансляция
0.00 «Ирина Купченко. Без свиде21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испа- телей», д/ф 12+
нии. «Лас-Пальмас»– «Барсело- 0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
на». Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Евролига. Муж- 3.00 Петровка, 38 16+
чины. «Маккаби» (Тель-Авив, Из- 3.15«ВЕРА»16+
5.05 «Осторожно, мошенники!
раиль) – ЦСКА (Россия)0+
Облезлый мачо»16+
3.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+
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»^
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
4.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 1.20 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!» 0+
16+
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, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
7.30 «Три кота», м/ф 0+
7.45 «Шоу мистера Пибоди и 19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Шермана», м/ф 0+
Геннадий Шпаликов
8.10 «Том и Джерри», м/ф 0+
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пель- 7.05 «Пешком...». Москва-Дмитров
меней» 16+
10.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР- 7.35 «Правила жизни»
8.10«ДИККЕНСИАНА»
МИЯ» 16+
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО- время»
9.40 Главная роль
ВЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+ 10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
12.00 «Липарские острова. Кра16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
сота из огня и ветра», д/ф
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+ 12.15 «Путешествие из Дома на
набережной», ^
США, Фэнтези.
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
2.00 «КВЕСТ» 16+
13.40 «Китай. Сокровища нефри3.50 «Крутые яйца», м/ф 6+
товой империи», д/ф
5.35 «Музыка на СТС» 16+
14.30 «Императорский дом Романовых», д/ф
8.00, 13.00, 20.00 Програм- 15.10 Берлинский филармоничема телеканала «Бронницкие ский оркестр. «Чешская ночь»
16.10 «Письма из провинции».
новости»
21.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ», Томск
16.40 «Дело №. Предпарламент
1992 г., 18+
17 года: несвоевременная демоПЯТНИЦА
кратия», Д/Ф
2 марта
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Линия жизни». Владимир
Урин
5.00 Телеканал «Доброе утро»
21.10 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
9.00, 12.00, 15.00 Новое™
23.30«2Верник2»
9.15 «Контрольная закупка»
0.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
9.50 «Жить здорово!» 16+
1.50 «Искатели». «Секретные
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока- агенты фабрики «Зингер»
2.35 Мультфильмы
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / Женское»
6.30 «Заклятые соперники» 12+
16+
7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40,
18.00 Вечерние новости
21.45 Новости
18.50 «Человек и закон» 16+
7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 0.00 Все
19.55 «Поле чудес» 16+
на Матч!
21.00 «Время»
8.50 Баскетбол. Евролига. Муж21.30 «Голос. Дети»
чины. «Баскония» (Испания) –
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
«Химки» (Россия) 0+
0.15 «Queen», д/ф 16+
10.50 Тотальный футбол 12+
1.30 «МЫС СТРАХА» 16+
6.30, 13.20 «Понять. Простить»
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
16+
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
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+

12.25 Смешанные единоборства.
UFC. Джереми Стивене против
Джоша Эм-метта. Тиша Торрес
против Джессики Андраде. Трансляция из США 16+
14.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Кал-лум Смит против Юргена
Бремера. Трансляция из Германии 16+
16.15 «Десятка!» 16+
17.10 «Александр Зинченко: от
ЛФЛ до АЛЛ»12+
17.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Манчестер Сити»
0+
19.40 Все на футбол! 12+
20.45 Реальный спорт. КХЛ или
РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live» 12+
22.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Ясубей Эномото против Шамиля Амирова. Томаш Дэк
против Шарамазана Чупанова.
Прямая трансляция из Словакии
0.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомедсайгид
Алибеков против Ахмеда Алиева. Марина Мохнаткина против
Лианы Джоджуа. Трансляция из
Москвы 16+
2.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Янси Медей-роса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры. Трансляция из США 16+
4.05 Классика UFC. Тяжеловесы
16+
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уоррен
против Джо Таймангло. Прямая
трансляция из США
6.30 «Понять. Простить» 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6 кадров»
16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «НИНА» 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 16+ Украина. Мелодрама.
0.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
Россия. Детективная мелодрама.
2.20 «Предсказания: 2018» 16+
4.20 «Рублево-Бирюлево» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
6.20 «Новаторы», м/ф 6+
6.40 «Команда Турбо», м/ф 0+
7.30 «Три кота», м/ф 0+
7.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана», м/ф0+
8.10 «Том и Джерри», м/ф 0+
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 4.40 «Супермамочка» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
1.35 «ПАТРИОТ» 16+ США. Военная драма.
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.55, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия»
0.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
3.05 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 12+
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 «Маша и Медведь», м/ф
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
0.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка
6.40 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь», д/ф 12+
7.40 Православная энциклопедия
6+
8.05 «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.20, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
И .30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
17.00 «АВАРИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Хроники московского быта.
Кремлевский Нострадамус» 12+
3.55 «90-е. Сладкие мальчики»
16+
4.45 «Бессмертие по рецепту»,
д/ф 16+
5.20 «Вся правда» 16+
5.05 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+.
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Владимир Винокур 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Тле Hatters» («Шляпники») 16+
1.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ», 2005 г., 6.30 Библейский сюжет
7.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
16+
9.25 «Остров капитанов», м/ф
СУББОТА
9.55 «Святыни Кремля», м/ф
3 марта
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости ДОВ»
6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ- 12.30 Власть факта. «Единая Корея»
13.10 «Птицы, которые летают не
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!» отрываясь от земли», д/ф
8.50 «Смешарики. Новые при- 14.05 Миша Майский и Государственный камерный оркестр
ключения», м/ф
«Виртуозы Москвы»
9.00 «Умницы и умники» 12+
15.35 «ЦИРК»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Слава и одиночество». Вя- 16.55 «Игра в бисер»
17.35, 1.25 «Музеи Ватикана.
чеслав Зайцев 12+
11.10, 12.15 Вячеслав Зайцев. Между небом и землей», д/ф
18.40 «Искатели». «Секретные
Праздничное шоу
агенты фабрики «Зингер»
13.10 «МИМИНО» 12+
15.15 Концерт, посвященный 19.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 «Агора»
75-летию Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 22.00 «МАЛЬЧИКИ+ ДЕВОЧКИ=»
23.30 «Роллинг Стоунз. Ураган
солнце без тебя...» 16+
перекрестного огня», д/ф 18+
18.00 Вечерние новости
18.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 2.30 Мультфильмы

6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уоррен
против Джо Таймангло. Прямая
трансляция из США
7.00 UFC TOР-10 16+
7.25, 13.25, 15.55, 0.40 Все на
Матч!
7.55 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
9.35 «Арбитры. Live» 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35
Новости
10.15 Все на футбол! 12+
11.15 «Автоинспекция»12+
11.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 7, 5 км. Прямая трансляция из
Эстонии
13.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Трансляция из Миасса 0+
15.15 «Валерий Карпин. Снова
тренер» 12+
16.25 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция
18.25 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»
– «Ростов». Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниоры.
10 км. Трансляция из Эстонии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Хетафе». Прямая трансляция
1.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из Китая 0+
1.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Финляндии 0+
3.35 Реальный спорт. КХЛ или
РФПЛ? 12+
4.05 «Комментаторы» 12+
4.25 «Когда звучит гонг», д/ф 16+
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Кристиана Джустино против
Яны Ку-ницкой. Стефан Струве
против Андрея Арловского. Прямая трансляция из США

6.45 «Смешарики. ПИН-код», м/ф
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира Сергей Ковалев – Игорь
Михалкин. Прямой эфир 12+ 8.00
«Часовой»12+
8.30 «Здоровье» 16+
9.35 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая передача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.10 Концерт Тамары Гвердцители
17.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «НОРВЕГ» 12+
1.45 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
4.15 «Контрольная закупка»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
9.25 «Сток одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Дежурный по стране»
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

5.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
9.50 «Муслим Магомаев. За все
тебя благодарю», д/ф 12+
11.30, 0.00 События
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
13.50, 4.45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» 12+
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 15.55 «Хроники московского
минут» 16+
быта. Любовь без штампа» 12+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+ 16.50 «90-е. Черный юмор» 16+
7.55 «Преступления страсти» 16+ 17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ8.55 «ВАША ОСТАНОВКА, МА- НОГО» 12+
ДАМ!» 16+ Россия. Мелодрама.
21.10, 0.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО10.50 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
ВА» 16+
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ- 1.10 Петровка, 38 16+
КИ» 16+ Россия. Мелодрама.
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
3.30 «Рублево-Бирюлево» 16+
5.00, 1.05 «СИЛЬНАЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение»
6.00 «Смешарики», м/ф 0+
16+
6.15 «Снежная битва», м/ф 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
7.50 «Три кота», м/ф 0+
8.20 Их нравы 0+
8.05 «Приключения Кота в сапо- 8.40 «Устами младенца» 0+
гах», м/ф 6+
9.25 Едим дома 0+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель- 10.20 «Первая передача» 16+
меней» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
11.30 «Том и Джерри», м/ф 0+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
11.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ- 15.05 Своя игра 0+
ЛЯМИ» 0+ США. Комедия.
16.20 Следствие вели... 16+
14.05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА- 18.00 «Новые русские сенсации»
МИ-2» 16+
16+
16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 19.00 «Итоги недели»
12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 23.00 «ВЗЛОМ» 16+
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
3.00 «Советские биографии.
23.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. Иосиф
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
Сталин»16+
1.40 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+ 4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
США – Великобритания – Испания – Китай – Южная Корея. Криминальный триллер.
6.30 «Мир Библии», д/ф
3.45 «Кунг-фу Кролик 3D. Пове- 7.05, 0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИСлитель огня», м/ф 6+
СИС ШЕЛТОН»
5.40 «Ералаш» 0+
8.40 «Приключения Домовенка»,
5.50 «Музыка на СТС» 16+
м/ф
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 10.10 «Мы-грамотеи!»
леканала «Бронницкие новости» 10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 «ЗОЛОТО», 2016 г., 18+
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка вреВОСКРЕСЕНЬЕ
менем»
4 марта
13.40 «Шедевры мирового музыкального театра». «Аида»
16.20 «Пешком...». Москва Сол5.10, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» женицына
6.00, 10.00, 12.00 Новости
16.45 «Гений»

17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны», д/ф
22.20 «ТАНГО ЛИБРЕ» 18+
0.00 «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли», д/ф
2.30 Мультфильмы
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Кристиана Джустино против
Яны Ку-ницкой. Стефан Струве
против Андрея Арловского. Прямая трансляция из США
9.00 UFC Top-1016+
9.25, 19.30, 0.40 Все на Матч!
9.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Прямая трансляция из
Миасса
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00,
22.35 Новости
11.30 Сноуборд. Мировой тур.
«Grand Prix de Russie». Биг-эйр.
Трансляция из Москвы 12+
12.30 Все на футбол!
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Финляндии
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Финляндии
16.10 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 12, 5 км. Прямая
трансляция из Эстонии
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
20.00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юни-орки. 10 км. Трансляция из Эстонии 0+
21.05 После футбола
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из Китая 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Интер». Прямая
трансляция
1.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
2.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. против
Джорджа Гроувса. Трансляция из
Великобритании 16+
4.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против Юргена Бремера. Трансляция из Германии 16+
6.10 «Правила боя» 16+
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Преступления страсти» 16+
8.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.25 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
13.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
2.30 «Предсказания: 2018» 16+
4.30 «Рублево-Бирюлево» 16+
6.00 «Медведи Буни. Таинственная зима», м/ф 6+
7.50 «Три кота», м/ф 0+
8.05 «Приключения Кота в сапогах», м/ф 6+
9.00 «Том и Джерри», м/ф 0+
9.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.05, 3.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
1.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
16+
5.20 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ», 2016 г., 16+
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Межрайонная ИФНС России №1
по Московской области сообщает
ВРЕМЯ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ
Управление Федеральной налоговой службы России по Московской области напоминает гражданам, что представить декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2017 год в налоговую
инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля 2018 года
необходимо в следующих случаях:
– при продаже объектов недвижимого имущества (долей в указанном имуществе), находившегося в собственности менее минимального предельного
срока владения, который составляет пять лет. В случае реализации имущества,
полученного в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи
или близкого родственника, приватизации, передачи по договору пожизненного
содержания с иждивением, а также по объектам, приобретенным в собственность
до 01.01.2017 года, минимальный предельный срок владения составляет 3 года;
– при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет;
– при продаже имущественных прав (долей в уставном капитале российских
организаций, уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве);
– при получении подарков в виде недвижимости, транспортных средств, акций,
долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
– при получении дохода в виде вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и
договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма
или договорам аренды любого имущества,
– при получении выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других,
основанных на риске игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе.
– при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской
Федерации.
Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели,
частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Представить декларацию можно любым удобным для себя способом: на бумажном носителе, посетив налоговую инспекцию, или почтовым отправлением с
описью вложения, а также в электронном виде. Пользователи сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут представить декларацию
посредством данного ресурса.
Значительно сэкономить время для подготовки декларации по форме 3 – НДФЛ
позволяет программа «Декларация 2017» и видеоматериал «Заполнение налоговой
декларации по форме 3 – НДФЛ», размещенные на сайте ФНС России.
Обращаем внимание, что на граждан, представляющих налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, установленный срок
подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить
в течение всего 2018 года без каких – либо налоговых санкций. При этом следует
помнить, что в соответствии со статьей 78 НК РФ заявление о возврате налога
налогоплательщик может направить только в течение трех лет со дня уплаты налога, подлежащего возврату.

«БЕЗНАДЕЖНАЯ» ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области сообщает, что Задолженность по налогам, штрафам признается безнадежной, если с даты ее образования прошло более пяти лет, также
списывается образовавшийся до 2005 года долг у индивидуальных
предпринимателей, не прошедших процедуру перерегистрации в
2004 году, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы РФ по Московской области.
«Задолженность по региональным налогам, пеням и штрафам физических
лиц будет признана в Подмосковье безнадежной к взысканию и списана, если
ее принудительное взыскание оказалось невозможным в связи с истечением
срока взыскания. Будет списана и задолженность по пеням, с даты образования
которой прошло более пяти лет, если у физического лица нет недоимки по налогам», – говорится в сообщении.
Кроме того, подлежит списанию образовавшаяся до 1 января 2005 года задолженность индивидуальных предпринимателей, не прошедших процедуру
перерегистрации в 2004 году.
У находящихся в процедуре банкротства организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц безнадежными к взысканию также могут быть
признаны не включенные в реестр требований кредиторов недоимка и задолженность по пеням и штрафам.
Закон Московской области «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам» был принят в октябре 2017 года.
Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области
совместно с компаний ООО «ПРОФИ Менеджер»
1 марта 2018
Отчетность в электронном виде.
проводит БЕСПЛАТНЫЙ
Правила применения ККТ:
СЕМИНАР по теме:
 Применение онлайн-касс
«Применение Контрольно Кому можно не применять онлайн-кассы
кассовой техники. 54 ФЗ»
 Ответственность для организаций и штрафы
Семинар проводится по адресу:  Требования к кассовому оборудованию
г.Жуковский, ул.Баженова, 11б,  Оператор фискальных данных (ОФД).
здание ИФНС, актовый зал
 Онлайн-регистрация ККТ.
Регистрация участников в 10.30.  Налоговый вычет при покупке онлайн-кассы
Начало лекции в 11.00
Дополнительная информация по телефону: +7 (496) 522-85-85

www.bronnitsy.ru

ШКОЛЬНЫЙ ВЕБ-КВЕСТ:
КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
13 февраля в школе №2 прошел круглый стол на тему «Опыт, проблемы, перспективы использования веб-квест технологий в образовательном процессе».

Современная образовательная система постоянно развивается и модернизируется.
Появляются новые методики и формы проведения занятий. На круглом столе в школе
№2 педагоги делились имеющимся опытом в использовании веб-квест технологий.
Своим мнением о важности применения инновационных образовательных методов
поделился глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. Он, в частности, отметил, что школа должна идти в ногу со временем и максимально использовать все
возможности, которые сегодня предоставляют Интернет-технологии.
Quest в переводе с английского языка – продолжительный целенаправленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой. Образовательный вебквест – (webquest) – проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения
которого используются информационные ресурсы Интернета.
Это сайт или задание в сети Интернет, с которым работают учащиеся, выполняя
ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной
интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения
в учебном процессе. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему,
могут быть и межпредметными.
О развивающем потенциале технологии веб-квестов и о том, как грамотно использовать информационные технологии для обучения, рассказала профессор кафедры
человековедения и физической культуры Академии социального управления Елена
Санина.
После вводной части мероприятия все его участники разошлись по учебным классам, где применение веб-квест технологий в образовательном процессе было продемонстрировано на практике. Особенностью образовательных веб-квестов является то,
что часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с
ним находится на различных веб-сайтах. Веб-квест направлен на развитие у учащихся
навыков аналитического и творческого мышлений.
Михаил БУГАЕВ

В ГОСТЯХ У «ГАРМОНИИ»
Нынешний год юбилейный для известного в Бронницах интеллектуального клуба «Гармония». На его праздничное заседание вместе со всеми участниками были приглашены и мы, активисты городского общества
инвалидов. К 25-летию популярного у горожан клуба мы подготовили
свое интересное костюмированное представление.
Напомню, клуб «Гармония» был организован в городской библиотеке семейного
чтения 30 января 1993 года. Председатель клуба и директор библиотеки С.Щетинская,
открывшая юбилейное заседание клуба, рассказала об истории создания «Гармонии»,
о тематических проектах, осуществленных за прошедшие 25 лет. Интересно было посмотреть на экране фотографии заседаний в разные годы, а ведь их было не менее 220!
Наиболее активные участники клуба, подготавливая материалы к заседанию, буквально перелопачивают массу информации по данной теме, выбирая самое значимое
и интересное, которое к тому же должно уместиться во временной формат, а это –
всего лишь 45 минут. Поэтому и заседания в «Гармонии» всегда проходят интересно
и содержательно.
На юбилейном заседании Благодарственным письмом за активное участие в работе
интеллектуального клуба «Гармония» были награждены заместитель директора музея
истории г.Бронницы по научной работе И.Сливка, педагог, учитель истории Г.Илюшкина
и я как председатель Бронницкой ГО ВОИ.
После торжественного поздравления с юбилеем наш хор исполнил несколько
поздравительных песен– переделок на мотив известных песен и был награжден заслуженными аплодисментами. В завершение праздника председатель Бронницкой ГО
ВОИ в связи с 25-летием вручила председателю клуба «Гармония» подарок от спонсора
праздника – ООО «Бронницкий ювелир» за личный вклад в раскрытие творческого и
интеллектуального потенциала инвалидов, за вовлечение их в различные виды интеллектуальной деятельности. Ведь результатом этого становится интеграция инвалидов
в общество, развитие социальной адаптации, стремление к самообразованию и повышению общекультурного уровня.
Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО ВОИ

Реклама
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Стабильная компания по производству
торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:
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Объявления

Адрес: г. Бронницы,
ул.Московская, 88
(3 метра от автостанции).
Тел.: 8 (926) 225-21-30

* ОПЕРАТОРОВ
ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК

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”)

8 (925) 800-07-88, Александр

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

8 (903) 189-15-61
8 (499) 954-86-56

ПАМЯТНИКИ 

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым
услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ
СОЮЗ (НАС) –
российская общественная организация,
созданная с целью противодействия
распространению наркомании
и наркопреступности в России.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
8 (800) 700-50-50

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 28.02.2018 г.: ул.Московская,
д.67, 91, 152, 9; пер.Октябрьский, д.4, 6; пер.Пионерский, д.6; Пожарный
проезд, д.8; пер.Комсомольский, д.52; ул.Красная, д.6, 12, 47.
Адреса, планируемые на отключение 01.03.2018 г.: Кирпичный проезд, д.3; пер.Марьинский, д.5; ул.Советская, д.106; ул.Пушкинская, д.2;
ул.Маяковского, д.7а.
Погасить задолженность можно в кассах ООО “УК Бронницкого ГХ”
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.
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Любимую супругу, маму, бабушку
КОПЫЛОВУ Татьяну Дмитриевну
поздравляем с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни.
Муж, дети,
внуки
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Поздравляем с юбилеем любимую
жену, маму, бабушку ВОРОНИНУ
Антонину Ивановну!
От всей души желаем крепкого здоровья и терпения. Желаем любви
и нежности, везения и благополучия
везде и во всем.
Муж, дети,
внуки

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30. Тел.: 8 (916) 118-31-87
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
1-комнатную квартиру, район Москворечье, 3 этаж в 5-этажном доме, собственник. Тел.: 8 (985) 183-39-58
1-комнатную квартиру, общ.пл. 40
кв.м., санузел раздельный, кухня 12 кв.м.,
лоджия застеклена. Риэлторам не беспокоить. Тел.: 8 (915) 400-02-37
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
полдома, центр г.Бронницы, участок земли, газ, свет. Тел.: 8 (958)
559-43-04
полдома в г.Бронницы, ПМЖ, все условия. Возможен обмен на квартиру с
доплатой. Тел.: 8 (903) 660-10-22
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
дом с участком 14 соток в деревне
Н.Велино, собственник. Тел.: (985) 18339-58
дом 23,5 кв.м., электричество, газ,
вода, участок 12 соток. Тел.: 8 (903) 59656-48
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-2 в г.Бронницы. Тел.:
8 (909) 622-40-04, 8 (916) 477-09-35
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
а/м «Ситроен С4» 2008 г.в., в хорошем

состоянии, цена 2750000 рублей. Торг
уместен. Тел.: 8 (915) 081-01-24
стенку б/у, гараж, шкафы из деревянного массива. Срочно, недорого. Тел.:
8 (916) 759-90-32
недорого, 3 шкафа-стеллажа книжных,
б/у (220х80х35); 2 ковра шерстяных б/у
(200х150 и 240х150), люстру потолочную
б/у и бра новый (классика, бронза, дерево). Тел.: 8 (916) 383-01-93
КУПЛЮ
советские фарфоровые статуэтки,
значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-04,
Ольга
СДАЮ
комнату со всеми удобствами в с.
Кривцы. Тел.: 8 (965) 388-37-57
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
142-29-44
1-комнатную квартиру, мкр.Марьинский, славянам. Тел.: 8 (964) 773-46-75,
8 (916) 910-05-35
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
3-комнатную квартиру, 92 кв.м., комнаты изолированные, с мебелью. Цена
10000 рублей + все коммунальные платежи. Тел.: 8 (916) 200-12-09, Андрей.
1/2 часть дома. Тел.: 8 (915) 455-58-25
полдома русским. Тел.: 8 (916) 06694-01
дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916)
363-47-42
гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (964)
500-80-14
ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис с. Заворово, Раменского района. Зарплата
по результатам собеседования. Тел.:
8 (496) 466-23-37
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

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты до 29 марта
вы можете оформить ДОСРОЧНУЮ подписку на газету

“Московский комсомолец”
Стоимость подписки “МК” на 2-е полугодие 2018 года

на 5 выходов в неделю – 800 руб., на 6 выходов в неделю – 900 руб.,
Также можно подписаться на “МК– Бульвар”.

1 выход в неделю – 856 руб. 11 коп.
Доставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 9.30 до 17.30

по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, д. 46, редакция газеты “Бронницкие новости”
Телефоны: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

Бронницкие НОВОСТИ

16
АФИША БН
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
4 марта 12.00
Клуб выходного дня.
Мастер-класс «Подарок маме», 5+
Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
24 февраля 14.00
Заседание ЛИТО «Литера»,16+
26 февраля 16.00
Заседание клуба «Вдохновение»,
посвященное музыкальной
культуре Франции, 6+

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ

В дни Великого поста в наших храмах
будет совершаться Таинство елеосвящения
(соборование).
В соборе Архангела Михаила города Бронницы:
1 марта (четверг) – 17.00
11 марта (воскресенье) – 11.00 (после окончания богослужения)
17 марта (суббота) – 11.30 (после
окончания богослужения)
25 марта (воскресенье) – 11.00 (после окончания богослужения)

На первом этаже Бронницкой горбольницы с 10.00 до 12.00 с
понедельника по пятницу открыта
молельная комната. Каждую пятницу в 12.00 совершаются молебны
об исцелении недужных.
Расписание служб доступно на сайте
bronblag.ru

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

№8 (1292)

ДЕСАНТНИКИ В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ
Десантники Рязанского военного училища, совершая сверхдальний лыжный переход
по Московской области и следуя через наш город, 14 февраля побывали на центральной
площади у памятника генерала Маргелова и встретились со студентами
Автомобильно-дорожного колледжа (АДК) и бронницкими школьниками.
Как известно, в преддверии Дня защитника Отечества в городе проходят традиционные уроки мужества. В нынешнем
году их проведение совпало с интересным событием – лыжным переходом большой группы воинов воздушно-десантных
войск. Переход посвящен 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии
В.Ф.Маргелова. Он, как нам рассказали, осуществляется комбинированным способом. 3 февраля около 300 военнослужащих вышли на старт в городах Новороссийск, Псков, Кострома, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка,
Рязань. Общая дистанция перехода составит свыше 7500 км. Маршрут рязанских десантников пролегает по столичной
области, его протяженность составляет 650 км и проходит через Бронницы. 14 февраля воинов-разведчиков 45-й бригады
специального назначений ВДВ, которые совершают лыжный 650-ти километровый марш, можно было встретить на городской
лыжной трассе, на митинге у памятника генерала армии В.Ф.Маргелова и в автомобильно-дорожном колледже на встрече
со студентами и школьниками города.
– С «Союзом десантников России» и, в частности
с его Бронницким и Раменским отделениями, у нас
давняя дружба и давние связи, – говорит директор АДК
Олег Желдаков. – Особенно в части военно-патриотического воспитания молодежи, наших студентов. Хочу
отметить, что многие из них, осваивая специальность
военного водителя, проходят службу в воздушно-десантных войсках. Уверен, что общение с воинами-десантниками обогатит знания наших студентов в части
знания автомобильной техники, применяемой в ВДВ.
Десантники рассказали школьникам о лыжном переходе, в котором участвуют, показали свою боевую
военную технику. На территории колледжа разведчики
развернули для себя полевую кухню, провели футбольную встречу и показательные выступления.
Затем в стенах колледжа совместными усилиями
студентов и десантников провели концерт, на котором
представитель Союза десантников г.Бронницы и депутат Совета депутатов г.о.Бронницы Евгений Гончаров

В Успенском храме города Бронницы:
2 марта (пятница) – 17.00
29 марта (четверг) – 17.00
В Покровском храме села Боршева:
27 февраля (вторник) – 12.00
4 марта (воскресенье) – 16.00
8 марта (четверг) – 18.00
15 марта (четверг) – 18.00

22 февраля 2018 года

вручил медали
«За верность десантному братству».
Десантники
в свою очередь
преподнесли
подарок директору Автомобильно-дорожного колледжа
Олегу Желдакову
и депутату горсовета Евгению Гончарову.
Ксения НОВОЖИЛОВА

