10 марта бронницкие архивисты
на своих рабочих местах отметили профессиональный праздник.

Вместе с весной в городе появилась масса «подснежников». Как
бороться с этим мусором?

Какой была по документам первая Бронницкая уездная рабоче-крестьянская милиция?

Полюбопытствуйте на стр. 2

Ответ на стр. 2

Узнайте на стр. 4-5

8 марта в УТЦ на Бельском впервые прошел открытый турнир
по художественной гимнастике
«Кубок Весны».
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На встрече 6 марта присутствовали представители детских садов Домодедовского, Ленинского
районов и городского округа Подольск, – сообщает пресс-служба
губернатора и правительства региона. Открывая встречу, премьер-министр поздравил присутствующих
женщин с наступающим праздником
и подчеркнул, что правительством
РФ будет сделано все, “чтобы не
снижать расходы на воспитание и
развитие детей, а, напротив, их наращивать”. Д.Медведев напомнил,
что на территории России реализуется программа строительства
детских садов, которая планируется
к завершению в 2015 г.
“Мы в этом году предусмотрели
около 10 млрд.руб., но будем стараться, может быть, еще что-то добавить, для того чтобы эту программу
закрыть”, – сказал председатель
правительства РФ. Он также уточнил,
что по стране дошкольное образование в различных формах получает
около 95% детей в возрасте от трех
до семи лет.
“В МО, кстати, этот показатель
тоже выдерживается – порядка 95%
детей получает такое образование”,
– уточнил Д.Медведев.
Участникам встречи было предложено обсудить федеральные госстандарты, в соответствие с которыми к
2016 г. необходимо привести программы обучения в дошкольных учреждениях. Отдельно глава правительства
затронул вопрос материального
стимулирования работников системы
дошкольного образования.
“В целом по стране зарплаты
воспитателей в детсадах примерно
равны общим подходам к тому, как
5 марта в филиале компании “Морозко” в Бронницах
запущена принципиально
новая линия по производству пиццы, производительностью 3000 изделий в час.
Компания “Морозко” на сегодняшний день является крупнейшим в
России производителем замороженной пиццы. Открытие новой линии
позволит предприятию ещё больше
укрепить свои позиции. В год, когда
страна замедляет темпы в экономике,
это отрадная новость не только для
нашего города.
- Это абсолютно новая линия для
России, – отметил директор бронницкого филиала компании “Морозко”
Андрей Фейгин. – Она выпускает продукцию по самым последним мировым
технологиям и не имеет аналогов в
стране. Мы – единственные производители, которые её приобрели. Она отличается более бережным отношением
к тесту, в результате чего получается
очень вкусный и качественный продукт,
максимально приближенный к домашнему или ресторанному варианту.
Торжественный запуск новой линии
по производству пиццы произвел гла-

ПОДМОСКОВНЫЕ ДЕТСАДЫ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ А.ВОРОБЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Д.МЕДВЕДЕВА С РАБОТНИКАМИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

определяются заработные платы в
системе общего образования. В МО
они несколько выше, чем в среднем
по стране. Хотя и жизнь в столичных
регионах немножко дороже, это тоже
правда”, – сказал Д.Медведев.
В ходе общения губернатор МО
уточнил размер родительской платы в
подмосковных детсадах. “От 2,3 тыс.

платных отделениях в столице. На это
Д.Медведев предложил губернатору
обдумать вариант заключения соглашения с учебными заведениями Москвы по предоставлению бюджетных
мест. А.Воробьев обещал обсудить
этот вопрос с мэром столицы С.Собяниным и добавил, что в Подмосковье
работает 2 педагогических колледжа.

руб. до 3,2 тыс., если есть бассейн,
если дополнительные группы. Содержание ребенка обходится бюджету
МО в среднем от 12 до 14 тыс.руб. в
месяц. Сейчас мы строим детсады с
бассейнами, а также с компьютерными классами”, – сказал А.Воробьев.
По словам главы региона, в МО
более 30 тысяч воспитателей, при
этом наблюдается активный приток
молодых кадров в возрасте от 20 лет.
Педработники обратили внимание на
то, что образование по специальности многим приходится получать на

Участники встречи поинтересовались у председателя правительства
РФ, планируется ли расширение перечня категорий работников образовательных учреждений для вступления
в программу льготного ипотечного
кредитования. По словам воспитателей, в программу не попадают музыкальные руководители, инструкторы
по физической культуре, методисты.
А. Воробьев в свою очередь подчеркнул, что в регионе действует
программа льготного ипотечного
кредитования, в соответствии с ко-

БРОННИЦКАЯ ПИЦЦА

ва города Бронницы Виктор Неволин.
- Особенно важно то, что продукция
этой линии по производству пиццы
будет стоить на 30% ниже стоимости
аналогичной продукции зарубежного производителя, – подчеркнул
он. – Конкурентное преимущество
достигается за счет использования
отечественного сырья, отсутствия
таможенных расходов и снижение
затрат на логистику. Добавлю,что в
ближайшем будущем, к маю т.г. на
предприятии “Морозко” планируется

открыть крупнейшую линию в России
по производству круасанов, также не
имеющую аналогов в РФ. В настоящее
время в Московской области реализуется программа по импортозамещению. Губернатор области делает на
ней особый акцент, т.к. эта программа
позволяет замещать импортные товары продукцией отечественного производителя. В заграничных продуктах
питания (включая пиццу) нередко
встречаются красители, вкусовые
добавки и различные разрыхлители.

торой от 20 до 30% первоначальной
стоимости квартиры вносится из
бюджета региона.
“Но размер ее не может охватить
всех. Поэтому мы, естественно,
выбираем тех, кто трудится давно,
успешно, кто нужен муниципалитету.
100 млн. руб. было предусмотрено в
прошлом году на льготную ипотеку,
а в этом немного увеличили”, – пояснил губернатор. Также А.Воробьев
сообщил о планах по дальнейшему
развитию сети дошкольных образовательных учреждений Подмосковья.
“Благодаря президентской программе, участию правительства, ситуация во
всей стране кардинально изменилась.
Ничего регионы не смогли бы сделать
сами. Например, МО получила помощь
два раза: 1,7 млрд. руб. и 1,5 млрд. У
нас будет построено 140 детсадов.
Подходит время к тому, что нам такой же
рывок придется сделать и со средними
школами. В 2015 г. мы реализуем президентские указы, а потом следующая
тема – это школы”, – сказал А.Воробьев.
Отвечая на вопрос главы правительства о количестве детей, не обеспеченных местами в подмосковных
детских садах, А.Воробьев отметил,
что с 2013 г. очередь для детей в возрасте от трех до семи лет сократилась
с 47 тыс. человек до 15 тыс. “К 2016 г.,
если все пройдет штатно, то очереди
не будет. Мы очень активно сдаем
сады, которые построили в 2014 г.”, –
заключил А.Воробьев.
Управление пресс-службы
губернатора и правительства МО
“Морозко” использует при производстве пиццы в основном отечественную
продукцию, которая гораздо вкуснее
и качественнее.
Нам предоставилась возможность
понаблюдать за полным циклом производства пиццы. Сначала производится
дозирование теста и его замес. После
отдыха теста (называемого предварительная расстойка) происходит формирование лепешки, далее вторичная
расстойка, позволяющая тесту принять
более нежную структуру. Затем лепешки отправляются в печь, разделенную
по температуре на три зоны. После
этого идет охлаждение лепешки, дозирование начинки, после этого производится шоковая заморозка, фасовка и
доставка до потребителей.
Запуск производства позволит создать около 100 рабочих мест. Новая
линия полностью автоматизированна,
приглядывают за ней всего два человека. Плюс налоги, которые пойдут в
казну города.
Пицца под торговым наименованием “Ла траттория” скоро поступит
на прилавки продуктовых магазинов.
В том числе и Бронниц.
Михаил БУГАЕВ
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АРХИВАЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
10 марта в России отметили
День архивов. И хоть его пока еще
нельзя назвать официальным профессиональным праздником, для
архивистов – это всё равно особая
календарная дата. Тем более для
бронницких, которые в нынешнем
году отмечают 90-летие архивного
дела в наших краях. Ведь предтеча
нынешнего городского – уездный
архив начал свою работу в 1925 г.
За прошедшие десятилетия многое изменилось в нашей жизни,
сменились поколения и общественные ориентиры. Но предназначение главного хранилища
городских документов всё равно
осталось неизменным: здесь, как
и прежде, отображается немалый
пласт духовной и материальной
жизни Бронниц.

О том, чтобы в этих помещениях
на ул.Советской, 31 (корпус № 2), где
нынче располагается городской муниципальный архив (а точнее – архивный
отдел администрации г. Бронницы),
как прежде, шла повседневная работа
и во всем поддерживался должный
порядок, заботится его нынешний
штатный состав. Всего трое бронницких архивистов. Это запечатленные на
этом снимке – начальник отдела Наталья Масьянова, ведущие специалисты
Ольга Ляпина и Наталья Куренкова. И
можно отметить, что со своими обязанностями этот маленький коллектив
справляется очень даже неплохо. В
нынешнем году, участвуя в конкурсе
муниципальных архивов МО, наши
бронницкие архивисты заняли 3-е
место в категории “Архивы с объемом
документов до 50 тысяч единиц хранения”. Учитывая масштаб и высокие
требования столичного региона, это
совсем неплохой показатель.
Быть в числе лучших нашим архивистам помогают не только ответственное отношение к своему делу,
добросовестность и аккуратность,
но и добрые, идущие еще с прошлого века традиции. В нашем архиве
специалисты всегда трудились на
совесть и по многу лет. Большинство
из них посвятили этой работе всю
жизнь. Не одно десятилетие отдал
Бронницкому уездному архиву его
первый заведующий Семен Ласкин.
Сорок лет проработала в этой сфере её ветеран – Тамара Дрожжина.
Сначала она трудилась в филиале
областного архива, располагавшемся
в Бронницах, а затем – в городском
архиве. Исследовательская работа,
изучение истории города позволили
Тамаре Алексеевне создать на основе

изученных документов целую серию
газетных статей. Продолжает она
свою исследовательскую работу и
сейчас. Ее материалы регулярно публикуются в “БН”. 36 лет проработала
в архиве Антонина Харламова, которая сейчас на заслуженном отдыхе.
В настоящее время на хранении в
муниципальном архиве 220 фондов,
27678 дел. Самые старые документы
– метрические книги соборной церкви
Михаила Архангела и старообрядческой общины с 1907 г. За прошлый
год архивом исполнено 753 запроса
граждан и организаций, с документами архива регулярно работают
исследователи (за 2014 г. было 44
посещения читального зала архива).
Наиболее востребованы при обращениях документы по личному составу
организаций города (БЮЗ, ППМ,
“Сельхозтехника”, швейно-галантерейная фабрика,
ПМК-25, ДСУ-5, ЦКТБ и др.)
Востребованы документы
и по приватизации (договоры передачи квартир в
собственность граждан – в
архиве по 1998 г. включительно), решения исполкома горсовета, постановления главы города (в архиве
по 2010 г. включительно),
нотариальные документы
(в архиве по 1966 г.включительно). Более подробно
с составом документов
можно ознакомиться на
сайте администрации г.Бронницы. В
разделе “Куда и как правильно обращаться” есть страница городского
архива, где размещена справочная
информация, а также справочник по
фондам с краткой характеристикой
состава документов каждого фонда
и указанием дат.

Активно ведется работа по переводу
в электронный вид наиболее ценных
документов, на настоящий момент
отсканировано и внесено в поисковую
базу 510 дел (это дела фондов уездного, городского и районного Совета
народных депутатов, документы нотариальной конторы), также отсканированы постановления Главы города
за 1991-2010 гг. Сотрудниками отдела
создаются архивные подборки и базы
данных по различным отраслям жизни
города (подключение к коммунальным
сетям, договора приватизации и др.),
которые значительно ускоряют поиск
необходимой посетителям информации. Напомним приемные дни в
архиве: понедельник, среда с 9-00
до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.
Телефон/факс: 8-496-466-56-72.
Электронная почта: bronarhiv@
yandex.ru.
Валерий НИКОЛАЕВ

ПРЯМОЙ ЭФИР

19 марта (четверг) в 19.00 на ТК “Бронницкие новости” состоится “прямой
эфир”, в котором примет участие глава
г.Бронницы НЕВОЛИН Виктор Валентинович . Вопросы задавайте по телефону:
46-44-200 – заранее или во время эфира.
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ВЕСЕННИЕ “ПОДСНЕЖНИКИ”
Проблема несанкционированных мусорных свалок в нашем городе существует уже давно – это
головная боль не только Бронниц,
но и по всей России. Жителям города хорошо известны все места
скопления мусора, поскольку сами
их регулярно пополняют.
Наступила весна. Идешь по городу, птички поют, солнышко светит,
и мусор весь вылез из под снега.
“Подснежники” – склянки, пакеты,
упаковка – заполонили многие места,
лежат на обочинах, на газонах. Полиэтиленовые пакеты и черные мусорные
мешки разбросаны повсюду, бродячие собаки и кошки роются в них. Еще
та картина...
Можно все изменить и жить в
чистоте и уюте? Не выбрасывать докуренную сигарету из окна, не кидать
фантик или бумажку в подъезде, на
улице, донести пакет до мусорного
контейнера? Всех призывать, понятное дело, не докричишься, но если
начать с себя?
- Каждый день Бронницкое УГХ
борется с мусором по всему городу,
– ситуацию в городе прокомментировал первый заместитель начальника
УГХ г. Бронницы С.Лобанов – Утром
регулярно убирают дворники. Для
борьбы с незаконными свалками по
городу Бронницы ежедневно курсирует специальный самосвал и два
человека. Это затратно для города.
Лучше бы мы потратили эти деньги
на что-то более полезное, построили
бы что-то, подремонтировали. Но, к
сожалению, пока не получается.
Сделать специализированные
мусорки вдоль дорог не всегда возможно. Например, из-за правил безо-

пасности – водители на перекрестках
должны видеть всю дорогу.
Я призываю жителей города: будут скоро проводиться субботники,
принимайте в них
участие. Хочу обратиться и к организациям: не вывозите свой мусор на
пункты его сбора
для жителей, заключайте специальный договор на
вывоз мусора.

Штраф за сброс мусора вне специализированных мест составляет для
физических лиц до 5 тысяч рублей,
для юридических лиц- до 100 тысяч
рублей. Если мусор еще и кем-то
сжигается, то штраф для юрлиц – до
500 тысяч рублей.
Уважаемые бронничане и гости
нашего города! Бронницы могут
и должны быть одним из лучших
городов Подмосковья по благоустройству. Это наш с вами дом,
здесь живут наши дети. Пожалуйста,
не выбрасывайте мусор на улице,
доносите его до урны. Надо уважать
труд уборщиков!
Ксения КОРНЕЕВА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Сотрудники Бронницкого комплексного центра социального
обслуживания населения “Забота”
в честь Международного женского дня 8 марта организовали для
подопечных теплый и душевный
праздник.
Благодаря доброму участию коллектива центра “Забота”, пожилые
люди, пришедшие на торжество, получили массу положительных эмоций.
Такие минуты общения для них имеют
большое значение и остаются в памяти на долгое время. Администрация
кафе “Золотая лошадь”, где проходил
праздник, вместе с другими спонсорами: ООО “Технология”, супермаркет
“Кнакер” и мясокомбинат “Кнакер”
накрыли столы. Лирические песни
для гостей исполняли на протяжении
всего праздничного вечера Юлия
Кирьянова и Владимир Озон. Кстати,
культорганизатор центра “Забота”
Ю.Кирьянова не только пела, но и выступила в роли ведущей, проводила с
дамами различные игры и викторины.
Глядя на этих женщин, поймала себя
на мысли, что старость – понятие относительное. Не нужно слушать тех,

кто говорит, что если вы – пенсионер,
то находитесь на склоне жизни. Одни
ощущают старость уже в 40-50 лет, а
другие – и в 80 лет чувствуют себя молодыми. В этом мы смогли убедиться,
побывав на этой праздничной встрече
пожилых людей.

- Мы очень благодарны организаторам праздника за такой чудесный
вечер,- отметила посетительница
центра “Забота” Валентина Терентьевна Ефимова.- Мне 81 год, но
сегодня я забыла о своем возрасте.
Приятно было пообщаться со своими
ровесниками, попеть песни, потанцевать. Спасибо за праздник!
Светлана РАХМАНОВА

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе
Бронницы и в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы
“Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015 – 2019 годы” в
здании Администрации города проводится прием представителей малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на
территории нашего муниципального образования.
Ведет прием глава городского округа Неволин В.В.
Время приема – каждый понедельник с 10.00 до 12.00
Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от
29.12.2014) информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для строительства медицинского центра. Земельный участок
расположен: Московская область, г. Бронницы, ул. Западная в центральной
части кадастрового квартала 50:62:0020117.
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“ЭТА ПАМЯТЬ ОПЯТЬ И ОПЯТЬ ДО ЗАРИ
БЕСПОКОЙНО ЛИСТАЕТ СТРАНИЦЫ...”
Очень тронула меня статья
Е.Смирновой-Латрыгиной “Мы
сурового времени дети”, опубликованная в “БН” № 10 от 5 марта
т.г. Я тоже мальчишкой пережил
германское нападение, проводы
отца на фронт, военную голодуху,
тяжелый деревенский труд... С тех
давних пор прошли десятилетия,
в этом году мы будем отмечать
70-летие Великой Победы... Но
даже моя хрупкая детская память
смогла по-своему сохранить картины из далеких сороковых годов:
перед мысленным взором встают
не только лица сверстников, но и
конкретные эпизоды из той незабываемой поры...
Помню, неподалеку от нашей деревни находился небольшой военный
без твердого покрытия аэродром. Там
в столовой летной части трудилась в
военный период моя старшая сестра
Анна. Оттуда, как мы часто видели,
поднимались краснозвездные самолеты, они летали бомбить вражеские
позиции. Они взлетали в небо звеньями-тройками и мчались на запад. А
мы их, бывало, провожали: кричали и
махали руками невидимым в кабинах
летчикам.
Однажды, когда в очередной раз
наша мальчишеская компания пришла проводить взлетающее в небо
звено, на одной из боевых машин
произошла авария. Она взорвалась, и горящие обломки упали
прямо в ржаное поле... Останки
погибшего летчика, как мне после
рассказывали, захоронили на нашем
Сушковском кладбище (ныне это
территория подмосковного города
Луховицы). Там, кстати, в ту пору
было немало воинских могил...
Когда я немного подрос, старшие
ребята стали брать меня с собой
купаться на речку Воблу. Её берега
соединял старый чугунный мост. Он
так и сохранился в моем ребячьем
сознании как “мост войны”. Судя
по всему, наша видавшая виды “чугунка” тогда имела военно-стратегическое значение. По ней туда же,
на запад, везли различные военные
грузы, проходили части красноармейцев-пехотинцев. Во время
авианалетов немецкие летчики этот

мост не раз бомбили и даже немного
повредили.
Наша “чугунка”, образно говоря,
как воин, получила два “ранения” с
обеих сторон. Но в старину все делали надежно, и мостовая конструкция
все вражеские бомбежки выдержала.
Когда наши войска стали наступать,
автоколонны и пехота шли по этой
надежной переправе и днем, и ночью.
После того, как по “мосту войны”
целыми колоннами пошли на запад
крепкие сибиряки в белых полушубках
и с новенькими автоматами в повседневную речь моих односельчан прочно
вошло выражение: “Гитлеру – капут!”
И военная канонада неделя за неделей стала откатываться всё дальше от
Подмосковья...
Многие воспоминания, в том числе
из военного детства, я изложил в своей книге “Жизнь прожить”. Кто-то из
бронничан, моих давних знакомых, думаю, знаком с её содержанием. Считаю, что публикации на тему 70-летия
Великой Победы, как и сама достоверная память о том трудном времени, очень нужны всем поколениям
людей. И особенно нашей бронницкой
молодежи. К сожалению, далеко не
вся молодая смена интересуется
военной историей своего края. Иные
даже толком не знают, как героически
воевали и самоотверженно трудились
в тылу старшие поколения их семей.
А между тем, живых представителей
поколений, переживших войну, остается среди нас всё меньше и меньше.
В этой связи у меня конкретное
пожелание к нашей городской газете,
постоянным читателем которой я являюсь уже многие годы: побольше печатайте материалов и воспоминаний
старожилов на военно-историческую
тему. Именно такие статьи, реальные
примеры из жизни ветеранов войны
и труда позволят преодолеть серьезные издержки в нынешнем патриотическом воспитании молодежи, её
зачастую потребительское отношение
к жизни. Пример старших поколений
поможет вырастить наших внуков и
правнуков настоящими гражданами
своей страны, достойными продолжателями славной истории России.
Е.ФАТЕЕВ, ветеран
правоохранительных органов

КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ
С 3 по 13 марта на базе СДЮСШОР проживают и проходят реабилитацию дети с детским церебральным параличем. Здесь с
ними работают специалисты, которые оказывают как физическую,
так и психологическую помощь.
Организатором слетов
родителей и
детей-инвалидов является общественная
организация
“Крылья надежды”. Она
объединяет
семьи, воспитывающие
детей с ограниченными возможностями в Бронницах, Жуковском и Раменском районе. У этих детишек различные диагнозы: ДЦП, аутизм, синдром
Дауна, эпилепсия, генетические
нарушения. Но родители ребят, которые состоят в “Крыльях надежды”,
верят, что эти диагнозы не приговор.
И несмотря на нарушения, у детей
может быть нормальная счастливая

жизнь, интересные занятия, друзья.
Цель родительской организации –
максимально развить имеющиеся у
ребят способности и научить их жить
в обществе.
Для удобства родителей и детей, живущих в нашем городе и
округе, три
раза в год
проводятся на базе
СДЮСШОР
к о н с у л ьт а ции специалистов, мастер-классы, тренинги
и занятия с
детьми. Реабилитацию
ребята проходят в течение 2 недель.
В этот раз на слет в Бронницы приехали 33 семьи.
Общественная организация родителей детей-инвалидов “Крылья
надежды” всегда рада каждому желающему, кто хочет присоединиться. В
Бронницах занятия по реабилитации
будут проводиться до 13 марта.
Михаил БУГАЕВ
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Ветерану войны и труда Е.К. ЛУЧКИНОЙ
Уважаемая Евдокия Ксенофонтовна!
От имени администрации г.Бронницы и городского
Совета ветеранов примите самые сердечные поздравления с днем Вашего рождения! Желаем не сдаваться
перед возрастными недугами, побольше Вам оптимизма, душевной бодрости, здоровья, благополучия, тепла,
внимания и повседневной заботы Ваших родных, близких,
друзей.
Глава г.Бронницы В.В. НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ГРЯДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
25 февраля в Мособлдуме состоялся круглый стол, посвящённый совершенствованию порядка
предоставления бесплатного и
льготного проезда на общественном транспорте
Размер транспортных льгот, а также категории граждан, которые могут
ими воспользоваться, должны определяться, исходя из дохода на душу
населения в регионе, – об этом заявил
председатель комитета Мособлдумы
по экономике, предпринимательству
и инвестиционной политике Вячеслав
Крымов в ходе круглого стола, посвящённом оптимизации льготного проезда в Москве и Московской области.
“Мы будем пересматривать категории
граждан, которые пользуются преференциями на проезде в транспорте
– критерием нуждаемости, вероятно, будет доход на душу населения.
Нам необходимо ориентироваться
на слова президента о том, что единственным принципом предоставления
социальной поддержки гражданину
является величина его дохода или его
отсутствие”, – подчеркнул Крымов.
Сегодня региональным законом
уже определена граница прожиточного минимума, до которой идут
все социальные выплаты и после
которой они уже дифференцированы – 7549 рублей. Люди, которые
получают доход ниже этой величины,
относятся к категории бедных. “Было
бы неправильно взимать какие-то
средства с пенсионеров, пользующихся общественным транспортом,
но предел этого пользования тоже
должен быть определен”, – отметил
глава комитета.
Отдельную сложность, по словам
Крымова, представляет железнодорожный транспорт. “До 2005 года у
нас вообще никаких льгот на железнодорожном транспорте не было.
Есть определенные категории граждан, которые живут в Подмосковье

и пользуются железнодорожным
транспортом. В недачный сезон – с
октября по май – у них есть право на
50% оплату проезда, но в остальное
время, мы, конечно, не можем себе
позволить роскошь – такие суммы
выплачивать РЖД”, – подчеркнул Вячеслав Крымов.
Ещё один аспект: взаимодействие
с Москвой. “В отличие от столицы,
ни Калужская, ни Владимирская, ни
Рязанская области и другие пограничные с нами регионы, куда нередко
выезжают жители Подмосковья, не
ставят вопрос о бесплатном проезде”,
– отметил он.
Льготные же категории граждан,
которые определены федеральным
законодательством, будут продолжать пользоваться транспортом
бесплатно.
По состоянию на 1 января 2015
года правом бесплатного проезда в
Московской области пользовались
2,1 млн. человек, в том числе 616
тыс. лиц, относящихся к категории
региональных льготников, 726 тысяч
пенсионеров.
Анализ, проведенный министерством транспорта Московской области, показал, что примерно половина
граждан, использующих социальную
карту жителя Московской области,
совершают менее 10 поездок в месяц,
16 % жителей совершают от 21 до 40
поездок. Таким образом, расходы
бюджета на социальную поддержку
граждан в транспортной сфере различаются даже в пределах одной льготной категории. А предоставление
социальной поддержки в натуральной
форме в виде права на бесплатный
проезд приводит к сохранению неравенства граждан, так как расходы
бюджета на поддержку граждан,
относящихся к одной категории, в
расчете на одного гражданина отличаются в 4 и более раза.
Пресс-центр Мособлдумы

ВМЕСТО ШТРАФА – ЦВЕТЫ
6 марта сотрудники
6-го батальона ДПС
провели необычное мероприятие. Они останавливали женщин-водителей, но не для того,
чтобы оштрафовать, а
чтобы вручить им цветы
и поздравить с Международным женским
днем.
Увидев останавливающих их полицейских,
многие женщины поначалу пугались, тормозили у
обочины и начинали суетливо искать документы. Но вместо требования предъявить права, сотрудник
ГИБДД поздравлял водителя-женщину с наступающим 8 марта и дарил цветы.
Также активное участие в акции принял отряд ЮИД бронницкого лицея.
Подобная акция проводится уже не первый год, и представительницы
прекрасного пола реагируют на нее очень даже позитивно – у них сразу повышается настроение. А это очень важно для безаварийной езды по дорогам.
Михаил БУГАЕВ
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ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
После октябрьской революции
Советская власть вынуждена была
принять меры защиты в первую
очередь от внутренних врагов. Они
ответили организованной борьбой,
диверсиями, саботажем, разгулом
преступности, при помощи которых надеялись дезорганизовать
государственную власть на местах.
Все это вызвало необходимость
создания органов охраны революционного порядка. Таким органом
в нашем городе стал Броннницкий
уездный отдел Управления, в составе которого на правах отдела
была создана Бронницкая уездная
рабоче-крестьянская милиция. Она
представляла собой вооруженный
исполнительный орган местной
власти.
Основные задачи милиции заключались в поддержании общественного
порядка и гражданской безопасности.
Как следует из приказа №16 начальника милиции Бронницкого уезда от
12 ноября 1926 г. в своей работе она,
судя по документам той поры, прошла
несколько этапов: “с 1917 по 1920 гг.
– борьба с бандитизмом, остатками
белогвардейщины, охрана революционного порядка; с 1920 по 1921
гг. – поддержание порядка на путях
сообщения, сбор продналога и охрана
концентрационных лагерей, фабрик и
заводов; с 1921 г. по н.в. милиция выступает, как проводник революционной законности. Основными задачами
милиции тех лет стали: укрепление
революционной законности в городе
и деревне, улучшение качественного
состава путем ликвидации правовой
и культурно-политической неграмотности и укрепление сознательной
дисциплины в своих рядах”
В Бронницах была городская милиция и 5 постов. Три поста – внутренние
для охраны заключенных в арестном
доме, 2 – наружных для поддержания
порядка на улицах города. В 1925 г.
на заседании Бронницкого горсовета
говорилось о необходимости поста на
углу ул.Советской и Пожарного проезда ввиду сосредоточения там торговых
и финансовых учреждений. Посты
контролировались дежурными участковыми, надзирателями и командирским составом с отметкой о поверке
в постовых книгах. Смена постов была
четырехсменная по 6 часов и в резерве
трехсменная по 8 часов. Кроме постов,
городские милиционеры конвоировали 2 раза в неделю заключенных на
ст.Бронницы и обратно. А также несли
всевозможные наряды.
Уезд имел 4 районных управления
милиции и 20 волостей. 1-й район
включал волости: Ашитковская, Усмерская, Спасская, Чаплыженская,
Ульянинская. 2-й район – Раменская,
Велинская, Гжельская, Загорновская,
Михалевская. 3-й район – Быковская,
Мячковская, Чулковская, Софьинская.
4-й район – Салтыковская, Вохринская,
Лобановская, Троицко-Лобановская,
Жирошкинская, Рождественская. Вот
как, к примеру, описываются райуправления милиции в докладе о работе
Бронницкой уездной милиции за 1924
г. “Управление милиции 1-го района
обслуживает 5 волостей с числом жителей 49019 чел., причем две волости
с преобладающим фабричным населением. Район граничит с тремя уездами
Богородским, Егорьевским и Коломенским. Преступность как-то: бандитизм
и самогон развита, главным образом,
в Усмерской волости, граничащей с
Коломенским и Егорьевским уездами.
Из приказа №95 начальника Управления Бронницкой уездной милиции
от 25 сентября 1924 г. узнаем о работе
районов милиции. “ 1-й район – переписки задерживаются исполнением
более 2-х месяцев, милиционеры

Бронницкие НОВОСТИ

№11 (1139)

БРОННИЦКАЯ УЕЗДНАЯ МИЛИЦИЯ
плохо инструктированы, оружие находится в ненормальном состоянии.
Камера для арестованных плохо
приспособлена и находится в антисанитарном состоянии. Центральная
улица, а также шоссейные дороги,
по-видимому, совершенно не убираются. 2-й район – переписки задерживаются исполнением, управление
района находится в антисанитарном
состоянии, общежитие грязно и требует побелки, политпросветработа
и инструктирование не проводится,
торговые ряды и село находятся в
грязном состоянии, несколько жилых
помещений совершенно разваливаются и грозят опасностью живущим в
них, а также приходящим гражданам,
в одном и том же помещении, занимаемом парикмахерской, совмещена
мастерская часовых дел, столовые и
чайные находятся в антисанитарном
состоянии. В отношении жилой площади, занимаемой дачниками, никаких ремонтов не произведено, ввиду
отсутствия административной стороны у работников милиции района.
3-й район – начальнику милиции
района тов. Калягину и ст.милиционеру тов.Малышеву объявляю от лица
службы благодарность с записями
в послужной список. Первому за хорошую постановку дела в милиции
вверенного ему района, а второму за
энергичное исполнение своих служебных обязанностей. 4-й район – у
начальника района отсутствует знание по работе милиции, волостные
милиционеры не знают своих прямых
обязанностей, что является тормозом
в работе. Дисциплина в милиции отсутствует, оружие не смазывается и
покрыто ржавчиной, переписка своевременно не выполняется, а также плохо выполняются приговоры нарсудей.
С самогоноварением никакой борьбы
не ведется. Камера хранения вещественных доказательств находится
не в порядке и не заносятся своевременно в книгу. Арестного помещения
при районе не имеется. Управление
содержится грязно. Политпросвет
работа среди работников милиции
совершенно не велась, а также не
было инструктирования. В связи сего
предлагаю обратить особое внимание
на все вышеупомянутые беспорядки и
таковые устранить в самый кратчайший срок”.
Еще была железнодорожная милиция, которая патрулировала на железной дороге. Связь Бронницкой уездной
милиции с районными управлениями
осуществлялась путем посылки нарочных 1 раз в неделю, а в экстренных
случаях и чаще. Районные начальники
милиции с волостными милиционерами
также встречались 1 раз в неделю, а по
срочным делам путем явки волмилиционеров в район. Строевые занятия
в первые годы с милиционерами не
проводили, а также не было группового инструктирования милиции в
технической и оперативной работах.
Но единолично инструктирование
проходило, как письменно, так и лично.
Обмен мнений по проведению работы
был для комсостава 2 раза в месяц при
очередных докладах и волостных милиционеров еженедельно при их явке в
район. Постепенно работа по строевой
подготовке налаживалась.
Вышел приказ №10 начальника
Управления милиции от 4 ноября 1925
г.: “30 октября с/г Управлением уездной милиции разосланы на каждого
работника милиции инструкция для
строевых работников. Для ознакомления с таковой всего личного состава
работников волмилиции начальником
волотделений приказываю: немедленно приступить к занятиям по изучению
инструкции, систематически занима-

ясь с милиционерами не менее 2-х
раз в неделю, причем составить план
прохождения инструкции с таким расчетом, чтобы изучение ее было в течение 3-х месяцев, то есть к 1 февраля
1926 г. К 15 ноября представить план
работы с указанием с какого числа
приступить к занятиям”.
Текущая работа милиции состояла
в составлении протоколов за нарушение обязательных постановлений и
правил выдаче видов на жительство,
свидетельств на право извозного
промысла, регистрации патентов на
право торговли. Милиция исполняла
поступавшие разного рода поручения,
вручала судебные повестки, взыскивала по требованиям судебных и других
органов налоги и сборы, принимала
на учет и снимала с учета военнообязанных, регистрировала осужденных
нарсудами и другими судебными органами лиц на принудительные работы
без лишения свободы.
В 1925 г. Управление Бронницкой
уездной милиции было переведено
из г.Бронницы в с. Раменское, об этом
имеется приказ №114 от 24 апреля
1925 г. Привожу его полностью: “Сего
числа Управление Бронницкой уездной милиции и Управление пожарной
охраны из г. Бронницы переводятся
в с. Раменское. Приказываю: Военно-учетный стол по гор. Бронницы и
стол по выдаче видов на жительство
передать в Бронницкий горсовет; стол
прописки граждан, проживающих в г.
Бронницы, передать начальнику Велинского волотделения милиции; принять от Раменского ВИКа военно-учетный стол для учета военнообязанных,
проживающих в с.Раменском, а также
стол выдачи видов на жительство;
начальнику Раменского волотделения милиции сдать Управлению стол
прописки граждан, проживающих в
с.Раменское; начальнику Велинского
волотделения милиции: а)принять в
свое ведение г.Бронницы для обслуживания населения последнего; иметь
наблюдение за правильным окарауливанием ардома; в)назначить милиционеров для сопровождения по нарядам
и с очередным этапом заключенных.
Начальникам волотделений милиции:
а) широко оповестить население уезда
о переводе Управления уездной милиции Управления пожарной охраны из г.
Бронницы в с. Раменское; б) всю корреспонденцию и дела, адресованные
на имя Управления уездной милиции и
УПО, направлять в с. Раменское.
В первые годы Советской власти
остро стояла борьба с дезертирством.
В этом плане интересно постановление, принятое на съезде начальников
милиции городов, его уездов и начальников железнодорожной милиции
Московской губернии 16-17 июля
1919 г. “По данному вопросу после
кратких прений выявилось, что по
Бронницкому уезду пойманные дезертиры, отправленные в Центр, получили
“отпуск” и, приехав с официальным
увольнительным билетом домой,
грозили задержанным расправами,
так что получилось таким образом,
что местные власти боятся и отказываются арестовывать дезертиров,

боясь мести, что и было уже в некоторых деревнях. Поэтому съезд вынес
следующее постановление: Считая,
что дезертирство является врагом
Советской власти, съезд считает
нужным поставить в известность о вышеуказанном случае военные власти.
Вместе с тем предлагает товарищам
с мест вести беспощадную борьбу без
всяких послаблений с дезертирами.
На этом же съезде было решено: “Ввиду усиленной борьбы с дезертирством
и недостатком имеющегося оружия
съезд единогласно внес следующую
резолюцию: “Просить Главмилицию
через отдел снабжения Армии снабдить милицию полным количеством
оружия, а также патрон, особенно
револьверных, нагана и др.”
Одной из основных работ милиции
являлась борьба с преступностью,
особенно в первые годы Советской
власти. Тогда активизировался разгул преступных элементов: убийства,
грабежи, кражи, разбой и т.п. Поэтому при обследовании Бронницкой
милиции Центральным Управлением
уголовного розыска в августе 1919 г.
встал вопрос об организации стола
уголовного розыска в Бронницком
Управлении милиции. Работой в угрозыске занимались агенты, которые
раскрывали различные преступления:
против личности (убийства, телесные
повреждения и побои, оскорбление,
клевета и ложные доносы, хулиганство
и др.); имущественные преступления
(разбои и грабежи, кражи, мошенничество и подделки документов,
растраты, вымогательства, подлоги
и др.), государственные преступления, преступления против порядка
управления (уклонения от воинской
повинности, нарушение правил учета
военнообязанных, подделка денежных
знаков, сопротивление представителям власти, побеги арестованных,
самоуправств и другие служебные
преступления).
Раскрываемость преступлений
была разная. Так с 1 октября 1923 г. по
1 февраля 1924 г. было совершено по
уезду 752 преступления, из них раскрыто 406. С 1 января по 1 августа 1924
г. совершено1261 преступление, раскрыто 694 По всем правонарушениям
составлялись протоколы, которые
вносились в настольный реестр. Преступления раскрывались угрозыском
в основном совместно с милицией,
так как агентов не хватало. Условия
работы у них были тяжелее, чем у милиционеров, поэтому в угрозыск шли
неохотно. Кроме этого, у них не было
инструкций по работе, и никто их не
инструктировал, хотя выезды комсостава в уезд для борьбы с преступностью и самогонщиками были частые.
Вот как отзывался об угрозыске
один из выступающих на совещании
милицейских работников от 16 мая
1924 г. “тов. Петров говорил о малодеятельности агентов угрозыска и о
неудовлетворительной постановке
дела – это не верно. Работа угрозыска слишком заметна, за это говорит
процент раскрытых преступлений,
говорить о бездеятельности агентов
не приходится, так как из книги пору-
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чений видно, что агентами исполнено:
Коноваловым – 66 дел, Куракиным
– 102 дела, Филипповым – 48, первыми – за 4 месяца и за последним
– за 3. Кроме этого, агенты выезжали
несколько раз по делам в уезд по ударной работе. Положение агентов хуже
милиционеров. Последние подежурят
сутки, трое суток свободны, тогда как
агенты все время на службе и это при
37 руб. жалования. Требование усиления работы можно, но нужно дать и
средства”.
Задержанные за кражу, убийства,
конокрадство, вооруженное ограбление, самогоноварение, поджог, хранение оружия, нанесение ран, дезертирство, политические и т.д. заключались
под стражу в арестном доме. Здание
ардома было ветхое, печи требовали
ремонта. Необходимо было сделать
хотя бы частичную смену полов, электропроводки, побелку камер, привести
в порядок кухню, в которой нужно было
побелить и сменить котлы. Арестный
дом требовал капитального ремонта, о
чем неоднократно говорилось на разных совещаниях. В 1924 г. на ремонт
ардома было отпущено по смете 1600
руб., к ремонту обещали приступить
немедленно. Из протокола совещания
милицейских работников уезда от 16
мая 1924 г. читаем “Поверка арестованных проводится два раза в сутки:
утром и вечером. Прогулка ежедневно
по часу. Баня бывает не менее одного
раза в месяц. Медицинский осмотр
проходит нерегулярно за неимением фельдшера. В крайних случаях
больные направляются в городскую
больницу. Свидание с заключенными
два раза в неделю, передачи принимаются ежедневно. Конфликты с
заключенными наблюдаются в редких
случаях. Применяется дисциплинарное взыскание – посадка в карцер и
то не более, как на полчаса или час.
Культпросветработа не ведется, за
исключением газеты. Необходимо организовать передвижную библиотеку и
провести ликвидацию неграмотности.
Обращение постовых милиционеров
с заключенными вполне хорошее, так
как на таковых жалоб не поступало”.
В 1924 г. в арестном доме содержались 182 человека, из них мужчин
– 162, женщин – 20. В направлении в
ардом случались и казусные случаи.
Из приказа № 54 начальника милиции
Бронницкого уезда от 6 апреля 1926
г.узнаем: “Замечено, что некоторые
начальники волотделений милиции,
направляя заключенных в арестный
дом, не указывают в препроводительных срок с какого времени содержится
или задержан заключенный, благодаря чего происходят недоразумения
при исчислении им срока наказания.
Приказываю: начальникам волотделений милиции при помещении заключенных в арестный дом в препроводительных отношениях обязательно
указывать год, месяц и число ареста
заключенного”.
Важным направлением работы
милиции была борьба с пьянством и
самогоноварением. В связи с этим
проводились обыски с целью обнаружения самогонщиков и незаконной
продажи спиртных напитков. Так с 1
мая по 1 июня 1923 г. милицией по
Бронницкому уезду было проведено
18 обысков из них 12 с результатом.
Обнаружено – 12 самогонщиков, из
них 8 – мужчины, 4- женщины. Конфисковано 2 аппарата, 5 четвертей,
14 бутылок, 2 бидона. Из протокола
совещания по борьбе с преступностью
по Бронницкому уезду от 16 мая 1924
г. читаем: “Обысков с целью обнаружения самогонщиков произведено 378,
из них с результатом 188, по районам:
1-й район 99 обысков, с результатом –

61; 2-й район – 97 и 34; 3-й
район -52 и 42; 4-й район90 и 36; город – 40 обысков,
с результатом -15”.
Борьба с пьянством велась и в городе, и в уезде. Пьяные
на улицах задерживались до отрезвления. Из-за отсутствия арестных
помещений на участках, их препровождали в арестный дом и привлекали к
ответственности в административном
порядке. Принимались обязательные
постановления по борьбе с пьянством
и самогоноварением. На почве пьянства происходили и хулиганства. В
приказе начальника милиции № 30 от
4 января 1926 г. записано: “Повести
решительную системную борьбу с
пьянством и хулиганством. Дознания
по означенным делам производить
в самый кратчайший срок, добывая
данные достаточные для суждения

о личности обвиняемого, о совершенном им преступлении и мотивах
совершения преступления”
Милиционеры постоянно ходили
по чайным и кооперативам, которые
торговали спиртным. В целях облегчения органам милиции выполнения
возложенных на них задач по борьбе
с пьянством и хулиганством СНК
РСФСР принял постановление № 43 от
4 февраля 1927 г., в котором указано:
“Предоставить должностным лицам
милиции право привлекать в случае
необходимости граждан к содействию
по задержанию сопротивляющихся
пьяных хулиганов. Также обращалось
внимание на привлечение на борьбу
с пьянством местные партийные и
женские организации”.
Связь милиции с волостными сельскими Советами была слабая. Как
было озвучено одним из выступающих
на совещании милицейских работников уезда от 16 мая 1924 г., “милиция
связь с волсоветами завязать старалась, но безрезультатно. Волсоветы
и сельсоветы никаких сведений о
самогонщиках не дают, ибо сами пьют.
Был один случай сообщения Фаустовским председателем сельсовета
об одном самогонщике. Но когда его
стали допрашивать после обыска у
самогонщика для зафиксирования
факта торговли, то председатель сказал, что ничего не знает”. Случались
и неоправданные моменты. На одном
совещании было озвучено, что “были
случаи, когда милиционер выпивши
задерживал пьяного немного более
себя”. Такое поведение милиционеров
осуждалось на собраниях.
А вот другой случай, о котором мы
узнаем из приказа №30 начальника
отдела Управления Бронницкого уисполкома от 14 марта 1922 г. “В ночь с
10 на 11 марта помощником моим по
строевой части тов.Смирновым были
проверены посты гормилиции. Замечено следующее: на постах в ардоме
милиционеры на месте, пост на Советской площади оказался открытый.
После часового искания милиционера
и ряда тревожных свистков милиционера не оказалось. Проверяя пост
старшего дежурного надзирателя,

оказалось следующее: при входе в
отдел Управления на скамье лежал
дремлющий милиционер Рязанцев,
каковой должен стоять на посту.
Старший милиционер Скворцов не
только проверял посты, но даже не
знал, что у него под носом спит милиционер Рязанцев…” Эти милиционеры
были взяты под арест.
На органы милиции была возложена выдача паспортов. В инструкции о порядке выдачи паспортов и
временных свидетельств от 23 июня
1919 г. записано: “выдача паспортов,
временных свидетельств возлагаются
на уездные, городские и районные
управления милиции”.
В связи с этим было объявление
начальника милиции Бронницкого
уезда: “Довожу до сведения граждан,
проживающих в г. Бронницах и Бронницком уезде, что все имеющиеся ту
них старые паспорта, хотя бы сроки им
и не вышли, должны быть обменены у
подлежащих участковых начальников милиции на новые до 1 августа 1919 г. С этого числа
все прежние паспорта,
выданные какими бы
то ни было учреждениями, будут считаться
недействительными.
Граждане, проживающие в г. Бронницах,
должны обменять паспорта у начальника
милиции 4-го участка,
который помещается в
г. Бронницах в здании
казначейства во втором этаже.” К
приложенным сведениям о количестве населения Бронницкого уезда
и г. Бронницы записано: Бронницкий
уезд – 186690, гор. Бронницы – 4978.
Всего: 191668. За оказанные услуги
населению (прописка, засвидетельствование подписей, восстановление
документов и т.п.) брались сборы,
которые записывались в книгу сборов.
Милиция по мере возможности
вела борьбу с детской беспризорностью. Обращалось внимание на
постановления Бронницкого уездного исполкома по данному вопросу. В
исполнение их принимались приказы
начальника отдела Управления для
исполнения их милицией. Вот один из
них приказ № 46 от 18 мая 1923 г. “Объявляется для сведения, руководства
и неуклонного исполнения копия протокола № 31 заседания Президиума
Бронницкого уисполкома от 19 марта
1923 г.. Слушали: обязательное постановление об охране подрастающего
поколения от разлагающегося влияния улицы, воспретить нищенство,
попрошайничество, бродяжничество
детей; воспретить хулиганство, сквернословие, драки и т.п. непристойные
поступки детей, как на улицах, так и в
местах общественного пользования,
а также пение неприличных песен,
участие в уличных свадебных шествиях, бесцельное шатание по базарам
в торговые дни и пр. воспретить детям до 14-летнего возраста всякую
самостоятельную уличную торговлю
воспретить детям посещение до 14
лет чайных.
Однако, согласованности органов
юстиции с уездным отделом народного образования не было. Часто беспризорных детей направляли в комиссии юстиции, а комиссия отправляла
их в арестный дом, так как не было
помещения для содержания детей.
Управление милиции давало разрешение на церковные обряды, крестный
ход и собрание верующих. Кроме
этого, контролировало показ кинофильмов, постановки спектаклей и
устройства танцевальных вечеров. Об
этом говорилось на совещаниях начальникам волостных отделений мили-
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ции. На одном из них от 20 мая 1927 г.
в протоколе записано: “Начальник волостных отделений милиции взять на
учет все кинотеатры и кинопередвижки
и каждую картину, проверять лицензию. В случае постановки картины без
разрешения виновных привлекать по
ст. 59 УК и картину к демонстрации не
допускать”.
Среди личного состава работников
милиции велась культурно-просветительная работа. Однако, она была
недостаточна, особенно в первые годы
создания Советской рабоче-крестьянской милиции. Политпросветработа
не проводилась из-за частой смены
политработников. На съезде начальников милиции города и районов в
1919 г. говорилось “что культурный
уровень милиции низок. Эта работа
должна вестись самими начальниками
милиции”.
Милиционеры пользовались библиотекой в г.Бронницы, которая пополнялась новой литературой. Агитационную работу проводила агитколлегия
Уездного комитета РКП. Управление
милиции получало газету “Известия”,
статьи которой прорабатывались на
собраниях. С личным составом милиции проводились политзанятия. Также
работали юридические кружки, которые давали новые знания. На совещании работников Бронницкой уездной
милиции от 23 сентября 1925 г. было
постановлено: “Просить Уисполком
на отпуск 1 тыс.руб. для устройства
школы при уездной милиции, так как
устройство базовых занятий не могут
выполнить своего назначения. Просить помощника прокурора на основании постановления Президиума УИКа
по его докладу о инструктировании
милиции и подбора личного состава
поддержать наше ходатайство, так как
создание школы может осуществить
проведение в жизнь постановление
Президиума УИКа.”
Кроме этого милиционеров инструктировали на предмет корректного обращения с населением. При
обнаружении грубого обращения взыскивали в дисциплинарном порядке. В
своей деятельности работники милиции составляли протоколы за разные
правонарушения: санитарных правил,
содержание улиц и дворов в ненадлежащем порядке, за несоблюдение
противопожарных правил, правил об
убое скота, о регистрации патентов,
торговли, уличного движения, непрописку видов на жительство, появление
в нетрезвом виде в публичных местах,
за неклеймение весов, за недержание
собак на привязи и по прочим нарушениям. За эти нарушения налагались
штрафы. Также составлялись протоколы за задержание и арест.
Начальником Управления Бронницкой уездной милиции издавались
приказы по самым различным вопросам. Приведу некоторые из них.
Из приказа № 16 от 14 марта 1922 г.:
“Замечено, что на улицах, торговых
площадях и других многолюдных местах появляются нищие и инвалиды,
позволяющие себе не только побираться, но и преследуют прохожих
граждан назойливыми требованиями
подаяний… Усматривая в этом явлении отсутствие достаточного надзора
со стороны милиции приказываю:
комсоставу принять надлежащие меры
к недопущению нищенства, привлекая
виновных к ответственности”. В этом
же приказе: “Приказываю помощнику
моему по строевой части и начальникам милиции районов в недельный
срок обязать всех лиц, занимающихся
торговлей, выписать газету “Известия
отдела Управления Моссовета”.
Т.ДРОЖЖИНА,
(по документам Бронницкого
городского архива)
(Окончание в следующем номере)
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ОТ ЛЮБИМЫХ
И ДЛЯ ЛЮБИМЫХ...
7 марта в КДЦ “Бронницы” прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
Перед началом в фойе КДЦ выстроилась очередь за билетами – признаться, за много лет я не припомню,
когда вообще такое было. Цены в
магазинах растут,
зарплаты уменьшаются... В стране экономический
кризис и потенциальная опасность
войны... А бронничане пришли на
концерт, посвященный любимому
весеннему празднику, и правильно
сделали!
В концерте принимали участие
вокалисты Зафар Нурулин, Наталья Костикова, Николай Чернышов,
Александр Бизюков, Елена Валеева,
Михаил Чернухин, Татьяна Стародубцева, Александр Шеховцов, Кристина Фридрик, Николай Зайцев, Алла
Тихонова, Андрей Папенков, Ирина
Зальнова, Вадим Смирнов, Галина

Рысина, Андрей Авраменко, Елизавета Румянцева, Владимир Зиборов,
Александр Пронин, Вячеслав Мишин,
Вадим Бобров. Оригинальными танцевальными номерами зрителей порадовали очаровательные участницы
Студии восточных танцев “Илина”.
Концерт имел свое название –
“О любимых и
для любимых – в
шутку и всерьез”.
Весь вечер на
сцене были ведущие – Александр
Пронин и Наталья
Краснощекова:
они изображали
супружескую пару
и веселили зрителей сценками из
семейной жизни...
Два с лишним часа пролетели
быстро. Вечером, 7 марта, бронничане, которые пришли на концерт,
получили мощный заряд хорошего
настроения на все праздничные дни.
Спасибо за это и артистам, и организаторам концерта – сотрудникам
КДЦ “Бронницы”.
Лилия НОВОЖИЛОВА

ПОНРАВИЛИСЬ ЖЮРИ
В Котельниках прошёл конкурс
“Радуга мира”, на нем отличились
бронницкие “Ромашки”.
Компетентное жюри, состоящее
из заслуженного работника РФ, композитора Ю.Верижникова, члена
Академии современной музыки Сан
Ремо, почётного профессора Веронской и Барселонской консерваторий, преподавателя сольного пения
Международного класса В.Забияко
и доцента, заместителя заведующего кафедры вокального искусства
РАТИ К.Иванова так оценили наших
вокалистов: Е.Наумова – лауреат 1-й
степени, М.Чернышова – лауреат 3-й
степени, дипломанты 1-й степени –
П.Сараева и Ю.Чернухин. В этом же
конкурсе участвовали и наши соседи
из ДК “Тимонино”. Лауреатом стала
К.Фидрик, а дипломантом – Л.Солнцева. На следующий день вокалисты
“Ромашки” разделились: взрослые
поехали на конкурс “Провинциальный
шлягер” в г.Луховицы, а младшие – на

региональный конкурс “Эврика” в г.Раменское. Жюри конкурса в Луховицах
возглавлял завкафедрой “Эстрадный вокал” университета культуры
М.Курбанов, который похвалил “удивительно голосистых” бронничан и с
удовольствием вручил заслуженные
дипломы и кубки – лауреатам 2-й премии- М.Чернышовой и М.Чернухину,
лауреату 3-й премии- В.Прохоровой
и дипломанту 1-й степени А.Шеховцову. На этом же конкурсе солистка
Тимонинского ДК К.Фидрик завоевала звание лауреата 1-й премии.
В Раменском лауреатами 2-й премии
стали квартет “2+2” и А. Ерофеева, а
дипломантами – В.Бельский и А.Соловенюк. Жюри было не менее серьёзным: композитор О.Коробко, продюсер “Детского голоса” Ю.Ворожилин
и др., но все выделили бесспорные
способности юных бронницких артистов и пожелали им успехов. Все победители-ученики педагога Т.Гусевой.
Олег ГУСЕВ

ОПЯТЬ ПОБЕДИЛИ ГОСТИ
7-8 марта на Москве-реке прошло очередное открытое личное
первенство г.Бронницы по зимнему
береговому спиннингу.
По итогам двух дней в соревнованиях приняли участие 21 спортсмен,
представляющих
7 городов России,
из них бронничан
всего – 8 (в том
числе двое подростков до 14 лет).
За два дня состязаний общий улов
составил 34,8 кг.
Результаты состязаний распределились следующим образом. Во взрослом зачёте все
три лидирующие позиции заняли гости.
1-е место – Павел Поддубный (г.Раменское) – 82 балла, 2-е место – Михаил
Ефремов (г.Королёв) – 48 баллов, 3-место – Владимир Ткаченко (г.Москва) – 32
балла. Среди участниц-женщин – 1-е
место заняла Екатерина Курчавова
(г.Бронницы) – 3 балла. В юношеском
зачёте: 1-е место – Данила Салонников
(г.Москва) – 3 балла, 2-е место – Денис

Курчавов (г.Бронницы) – 1 балл. В детском зачёте: 1-е место – Данила Салонников (г.Москва) – 3 балла. И по размеру
улова удача не сопутствовала бронничанам. Самые крупные рыбы тоже
выловили приезжие спиннингисты: судак 2,21 кг – Владимир Ткаченко
(г.Москва), лещ
1,70 кг – Павел
Поддубный (г.Раменское), щука
1,46 кг – Андрей
Заланский (г.Железнодорожный).
Администрация
г.Бронницы предоставила участникам соревнований служебный автотранспорт, городской спорткомитет
– медали и кубки победителям. В
заключение ещё раз приношу всем
спортсменам, принявшим участие в
XXXVII открытом личном первенстве
г.Бронницы по зимнему береговому
спиннингу, извинение за задержку по
моей вине прошедших соревнований
на 37 минут.
Олег ГУСЕВ

№11 (1139)

КУБОК ВЕСНЫ
В воскресенье, 8 марта, в учебно-тренировочном центре на Бельском впервые прошел открытый
турнир по художественной гимнастике “Кубок Весны”. Соревнования были приурочены сразу к 3
событиям. Двум юбилеям: в этом
году исполняется 80 лет художественной гимнастике как виду
спорта, 70 лет со дня победы над
фашистской Германией. И, конечно, Международному женскому
дню.
75 спортсменок из четырех городов вышли на гимнастический ковер
федерального тренировочного центра. Гимнастки из Москвы, Коломны,
Озер и Бронниц впервые боролись за
медали открытого турнира.
Соревнования проводила
Бронницкая федерация по
художественной гимнастике.
Несколько лет назад тренеры
Н.Рассыхина и Д.Липаева на
базе СДЮСШОР организовали
секцию для девочек. Сегодня
они борются на равных с соперницами из других городов.
Турнир “Кубок Весны” проводится впервые, соревнования
планируются стать традиционными и будут проводиться
каждый год в преддверии 8
марта. ГУОР предоставил для
проведения соревнований
свой 45-метровый игровой зал в Учебно-тренировочном центре на озере
Бельском. Воспитанницы бронницкой
спортивной школы имели возможность в течение целой недели перед
началом соревнований свободно тренироваться и привыкать к новой площадке. Игровой зал поделили на две
части: на одной разместились судьи,
организаторы и зрители. На другой
части гимнастки могли беспрерывно
разогреваться и готовиться.
Соревнования начались в 11 часов
с выступлений пятилетних гимнасток.
До перерыва 4 возрастные категории
поборолись за призовые места. Юные
бронничанки поднимались на пьедестал в каждой категории. В двух случаях девочки поделили второе и третье
места со спортсменками из городов
Озеры и Коломна. Бронницкая спорт
сменка Анастасия Богус завоевала
золото в своей возрастной категории
– девочки 2006 года рождения.
- Это не первые мои соревнования,
– говорит Настя.- Я начала заниматься
в 5 лет и уже тогда в г. Троицке заняла
первое место. Эта медаль была тяжелая. Я ездила в Москву, Луховицы,
Раменское. Выступала во всех соревнованиях в г. Бронницы. Мне нравится
заниматься художественной гимнастикой. Спасибо моим тренерам.
Художественная гимнастика – тяжелейший вид спорта. Девочки начинают заниматься в 5 лет, а к 17-ти

большинство уже уходит из большого
спорта. Легкость, женственность и
лучезарная улыбка – отличительные
черты гимнасток, они достигаются
путем изнурительных тренировок,
многократным повторением сложных
элементов, многочасовой работы с
предметом и самодисциплиной. И все
это ради минуты славы на площадке.
Мы, зрители, видим уже окончательный вариант. Максимум полутораминутное выступление маленькой,
гибкой и хрупкой гимнастки.
Гимнастки в этом виде спорта выступают с предметами: обруч, скакалка, булавы, гимнастическая лента или
же без предмета. На “Кубке Весны”
каждая участница в своей возрастной
категории должна была выступить два

раза: без предмета и с предметом
по выбору. В большинстве случаев
девочки выбирали скакалку или обруч.
Оценивает соревнование жюри,
которое состоит из 2 групп судей, оценивающих трудность и исполнение. 20
баллов – это максимальное количество, которое гимнастка может получить за выступление. Подсчитываются
баллы путем сложных прибавлений и
вычитаний. Снятие баллов возможно за артистические и технические
ошибки, за нарушение установленных правил, за несоблюдение норм
в музыке, одежде и многом другом.
Выступление спортсменок оценивали
судейская бригада СДЮСШОР г.Бронницы и судьи из Коломны и Озер.
Неотлучно в зале присутствовал врач.
Вторая часть соревнований началась с небольшого гала-концерта
– показательных выступлений. Для
зрителей выступили представители
старшей, средней и младшей группы.
Самые юные гимнастки бронницкой
спортивной школы олимпийского
резерва исполнили номер “Гномы”.
Победители и призеры соревнований награждались медалями и
грамотами, предоставленными СК
“Бронницы”. Благодаря родительским
благотворительным взносам призы
вручались не только тем, кто поднялся
на пьедестал, но и всем участникам
соревнований.
Мария ИКОННИКОВА

Спортивная М
1 марта завершилось первенство города по мини-футболу среди
команд КФК. Первое место заняла
команда “Промстройбетон”, второе –
“Легион”, третье – “Терем”.
6 и 7 марта в Воскресенске
проводился III открытый городской
турнир по Боксу памяти тренера с/к
“Горняк” Владимира Алексеевича
Чернова. Команду СК “Бронницы”
представляли 15 спортсменов. Все
заняли призовые места в своих
возрастных и весовых категориях.
Первые места заняли Бибиков Игорь,
Кулагин Никита, Яковлев Василий,
Коновалов Вадим, Михалев Виталий,
Мурадян Мартин. На втором месте:

ЗАИКА

Илюхин Владислав, Мержуев Арби,
Смагин Алексей, Тураев Адхамжол.
Третьи места в своих категориях
заняли Тхир Владислав, Добромиров
Антон, Мусорин Георгий, Новицкий
Владислав, Шаларь Федор. Тренирует ребят Андрей Мишин.
С 14 по 28 марта в Бронницах
будет проводиться первенство города
по волейболу среди команд организаций и предприятий в честь “70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне”. Соревнования будут проводиться в муниципальном физкультурно – оздоровительном комплексе
поселка Горка. Начало игр в 10:00.
Михаил БУГАЕВ
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 1.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Mужскoe /женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми”
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ”
16+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
5.00 Утро России
9.00, 0.45 “Убить гауляйтера.
Приказ для троих” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОДИНА” 16+
22.10 “Путь на Родину” 12+
1.50 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
3.10 Горячая десятка 12+
4.15 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.15 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+
10.05
“Александр
Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 12+
21.45, 1.25 Петровка, 38 16+
22.30 “Крым наш” 12+
23.05 Без обмана. “Пища бедняков” 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 “Жизнь в другую сторону”,
д/ф 12+
1.45 “ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ”
6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХTAPА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем”
16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.30 “Настоящий итальянец”.
“Итальянец, который поет” 0+
2.25 Дикий мир 0+
3.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.00 “ППС” 16+
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”
13.05 “Линия жизни”. Олег Погудин
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Путешествие к Чехову”, д/ф
16.20 Песни и романсы
16.45 “ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ”
18.25 “Таежный тупик. Лыковы”,
д/ф
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба”, д/ф
20.30 “Тем временем”
21.20 С.Юрский. “Монолог в 4-х
частях”
21.45 “РЕСПУБЛИКА ШКИД”
23.45 “ИДИОТ”
2.35 “Мировые сокровища культуры”. “Музейный комплекс
Плашен-Моретюс, Дань династии печатников”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
16+
10.10 “Эволюция”
11.45 Большой футбол
12.05 “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
15.15 “24 кадра” 16+
15.45
“ПРАВИЛА
ОХОТЫ.
ШТУРМ” 16+
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Запад”. Прямая
трансляция
22.05 “Создать”группу “А”. Павшие и живые 16+
0.40 “Эволюция” 16+
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции
4.35 “САРМАТ” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джеими Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершеннолетних” 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 “Понять, простить” 16+
12.10 “Курортный роман” 16+
13.10, 19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ-2”
12+
15.10 “ИЩИТЕ МАМУ” 16+
17.00, 4.15 Ты нам подходишь
16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.55, 0.00 “6 кадров” 16+
21.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА”
12+
2.20 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
16+
5.15 Домашняя кухня 16+
5.45 “Тайны еды” 16+
5.00, 16.00, 17.00, 4.10 Не ври
мне! 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званный ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
9.00 “Военная тайна”16+
11.00 “В поисках вечной жизни”
16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00, 0.00 “Москва. День и
ночь” 16+
15.00, 3.10 “Семейные драмы” 16+
20.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 16+
20.50, 1.00 “НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ”
16+
23.30 “Однажды на свидании” 16+
6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+
7.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”, м/ф 12+
8.00, 1.45 “Животный смех” 0+
8.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+

16 марта
9.30, 18.00 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
10.30 “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
12.40 “Ералаш” 0+
14.00 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 “ПРЕВОСХОДСТВО” 12+
17.00 “Галилео” 16+
19.00 “ПАПА НА ВЫРОСТ” 16+
20.00 “ПОСЛЕДИЙ ИЗ МАГИКЯН”
12+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
23.10 “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
0.00, 1.30 “6 кадров” 16+
0.30 “Кино в деталях” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
12+
7.30 “Губка Боб Квадратые штаны”, м/ф
7.55 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite”16+
10.00 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2” 12+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “Комеди Клаб в Юрмале”
16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР” 18+
2.45, 3.35, 4.30, 5.25 “БЕЗ СЛЕДА” 16+
6.15 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
9.30 “Вокруг Света. Места
Силы”, д/ф
10.30, 11.30, 12.30 “Знахарки”,
д/ф 12+
13.30 “Городские легенды. Москва. Очередь за чудом”, д/ф 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.00, 1.15 “Х-Версии. Другие
новости”
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ОДИНОЧКА” 16+
1.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИКОВ”
3.30 “НЭНСИ ДРЮ” 12+
6.00 “ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ” 6+
7.25, 9.15 “КОРТИК” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
9.25, 13.15 “МАЙОР ВЕТР0В” 16+
13.50 “НЕБО В ОГНЕ” 12+
18.30 “Подводная война”, д/ф 12+
19.15 “МОРСКОЙ ХАРАКТЕР” 0+
21.15 “КУРЬЕР” 6+
23.20 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
0.55 “Военная приемка” 6+
1.45 “ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ” 6+
4.35 “СВАТОВСТВО ГУСАРА” 0+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости
360”
9.20, 10.10, 18.20 “Вкусно 360” 12+
11.10 “ЛЕДНИКОВ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
12.40 “Инвестиции 360” 6+
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360” 16+
14.10, 14.40 “Свадебный альбом” 12+
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Расследование 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”
16+
22.00 “ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК” 16+

ВТОРНИК
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.20. 21.35 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 “Время
покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 1.25 “Наедине со всеми”
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “Структура момента” 16+
5.00 Утро России
9.00 “Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды”
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОДИНА” 16+
22.55 “Вечер с В.Соловьевым” 12+
0.35 “Эдвард Радзинский. Боги
жаждут” 12+
2.40 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
3.55 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.10 “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”
12+
9.40, 11.50 “ДОМИК У РЕКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана.“Пища бедняков” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Поаво голоса” 16+
19.45 “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!”
23.05 “Удар властью. Премьер
для Украины” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ”
16+
2.40 “ГОСТЬ” 16+
4.15 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
1.30 Главная дорога 16+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.05 “ППС” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ”
12.25, 1.00 “Мировые сокровища культуры”. “Хюэ - город, где
улыбается печаль”, д/ф
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12.40 “Пятое измерение”
13.10 “Острова”. Соломон Михоэлс
13.50 “Образы воды”, д/ф
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ”
15.10 “Путешествие к Чехову”,
д/ф
16.15 Владислав Пази. “В моей
душе запечатлен...”, д/ф
16.45 “Мировые сокровища
культуры”. “Музейный комплекс
Планген-Моретюс. Дань династии печатников”, д/ф
17.00 “ИДИОТ”
19.15 Главная роль
19.30 “Александр Тихомиров. По
ту сторону маски”, д/ф
20.10 “Правила жизни”
20.40 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера
21.20 Сергей Юрский. “Монолог
в 4-х частях”
21.50 Спектакль “Царская невеста”
1.15 Гийом Аполлинер, который
украл “Джоконду”, д/ф
2.50 “Луций Анней Сенека”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 22.50 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 16+
10.10 “Эволюция” 16+
11.45 Большой футбол
12.05 “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
16.00, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток”. Прямая
трансляция
19.05 “МАРШ-БРОСОК”. “ОХОТА
НА “ОХОТНИКА” 16+
0.30 “Эволюция”
2.05 “Диалоги о рыбалке”
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток”
4.35 “САРМАТ” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джеими Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершеннолетних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Курортный роман” 16+
13.00, 19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
15.00, 21.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
17.00, 3.50 Ты нам подходишь 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 0.00 “6 кадров” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА”
12+
2.20 “МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ”
12+. СССР, 1982. Мелодрама
4.50 Домашняя кухня 16+
5.50 “Тайны еды” 16+
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Вторая жизнь души” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00, 0.00 “Москва. День и
ночь” 16+
15.00, 3.00 “Семейные драмы”
16+
20.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 16+
20.50, 1.00 “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” 16+. США, 1996. Ужасы
23.30 “Свидания” 16+
6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+
7.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”, м/ф 12+
8.00, 3.30 “Животный смех” 0+
8.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+
9.30, 18.00 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
10.30, 19.00 “ПАПА НА ВЫРОСТ”
16+
11.30, 20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН”12+

12.30 “Ералаш” 0+
14.00 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
17.00 “Галилео” 16+
21.00 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” 12+. Великобритания - Германия - США Япония, 2001. Приключенческий
боевик
22.50 “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
23.40, 1.30 “6 кадров” 16+
0.30 “ЛУНА” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
12+
7.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
7.55 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite”16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
19.30, 20.00 “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “Комеди Клаб в Юрмале”
16+
22.00
“ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ”
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ДЕТОРОДНЫЕ” 16+
2.45, 3.40, 4.35, 5.25 “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
6.15 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.36, 19.30, 20.20 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Истощение
планеты”, д/ф 12+
12.30, 5.15 “Городские легенды.
Рига. В соборе музыка звучала”,
д/ф 12+
13.30, 18.00, 1.00 “Х-Версии.
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ”
16+
1.30 “КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ” 16+
3.30 “ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИКОВ” 16+
6.00 “СВЕТ В ОКНЕ” 6+
7.35, 9.15 “ИГРА” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
9.50, 13.15 “МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА”
16+
13.50 “НЕБО В ОГНЕ” 12+
18.30 “Подводная война”, д/ф 12+
19.15 “ГОРОД ПРИНЯЛ” 12+.
СССР, 1979. Детектив
20.55 “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 12+
23.20 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
0.55 “Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда”, д/ф 12+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости
360”
9.20, 10.10, 18.20 “Вкусно 360” 12+
11.10, 19.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360”
16+
14.10, 14.40 “Свадебный альбом”
12+
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервыо 360”
16.30 “100 друзей против 100
проблем”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ПОСЫЛКА” 0+
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СРЕДА
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.25 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 2.30, 3.05 “Время
покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.35 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Первый шаг в бездну” 12+
0.30 “Политика” 16+
5.00 Утро России
9.00 “Алексей Леонов. Прыжок в
космос”
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОДИНА” 16+
22.50 Специальный корреспондент 16+
0.30 “Эдвард Радзинский. Боги
жаждут” 12+
2.55 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
4.10 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.10 “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ПРОЩЕНИЕ” 16+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Удар властью. Премьер
для Украины” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+.
Украина, 2013. Мелодрама
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки” 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”
2.40 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ” 16+
4.30 “РАЗВЕДЧИКИ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МШАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем” 16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
22.30 “Анатомия дня”
23.20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Барселона” (Испания) “Манчестер Сити” (Англия)
1.30 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”
2.05 “Дачный ответ” 0+
3.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
5.05 “ППС” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры
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10.10 “Наблюдатель”
11.15 “ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ”
12.35, 2.50 “Роберт ФолконСкотт”, д/ф
12.40 “Красуйся, град Петров!”
Зодчий Иван Старов
13.10 “Дом на Гульваре”, д/ф
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ”
15.10 “Путешествие к Чехову”, д/ф
16.15 “Александр Тихомиров. По
ту сторону маски”, д/ф
16.95 “Русская верфь”
17.25 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера
18.05 “Святослав Рихтер. Исторические концерты”
19.15 Главная роль
19.30 “Острова”. Святослав Рихтер
20.10 “Правила жизни”
20, 40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Битвы на гороховом
поле”, д/ф
21.20 Сергей Юрский. “Монолог
в 4-х частях”
21.50 “Выход в космос”
22.35 “Древние рукотворные чудеса. Забытый город Китая”, д/ф
23.45 “ДЯДЯ ВАНЯ”
1.30 “Розы для короля. Игорь
Северянин”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
16+
10.10, 0.40 “Эволюция”
11.45 Большой футбол
12.05 “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
15.05 “Опыты дилетанта”. Поисковики
15.35 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА” 16+
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Запад”. Прямая
трансляция
22.05 “Создать “Группу “А”.
Уфимские оборотни 16+
2.10 “Трон”
2.35 “Наука на колесах”
3.05 “Полигон”. Панцирь
3.35 Формула-1. Гран-при Австралии
4.35 “САРМАТ” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джеими Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершеннолетних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Курортный роман” 16+
13.00, 19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
15.00, 21.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
17.00, 5.00 Ты нам подходишь
16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 0.00 “6 кадров” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
3.15 “СЫН” 16+
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
9.00 “Территория заблуждений”
11.00 “Под знаком Скорпиона” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00, 0.00 “Москва. День и
ночь” 16+
15.00, 3.00 “Семейные драмы” 16+
20.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 16+
20.50, 1.00 “ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ” 16+. США, 2011. Триллер
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.30 “Свидания” 16+
6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+
7.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”, м/ф 12+
8.00, 3.30 “Животный смех” 0+

8.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+
9.30, 18.00 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
10.30, 19.00 “ПАПА НА ВЫРОСТ”
16+
11.00, 20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН”12+
11.30, 16.50 “Ералаш” 0+
14.00 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00, 21.00 “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+. США,
2003. Приключенческий боевик
17.00 “Галилео” 16+
23.05 “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
0.00, 1.30 “6 кадров” 16+
0.30 “ЛУНА” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
12+
7.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
7.5э “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite”16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 “САШАТАНЯ”
16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
19.30. 20.00 “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “Комеди Клаб в Юрмале”
16+
22.00
“ЗАКОН
КАМЕННЫХДЖУНГЛЕЙ”
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ” 16+
2.55 “БЕЗ СЛЕДА-3” 16+
3.50, 4.40, 5.35 “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
6.25 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Кислородное голодание”, д/ф 12+
12.30 “Городские легенды. Москва. Марьина роща”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 1.00 “Х-Версии.
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “КАБАН-СЕКАЧ” 16+
1.30 “КРУЧЕНЫЙ МЯЧ” 12+
3.45 “РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ” 12+
14.00 “НЕБО В ОГНЕ” 12+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 “Подводная война”, д/ф 12+
19.15 “ПЕТРОВКА, 38” 12+
21.00 “ОГАРЕВА, 6” 12+
23.20 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
1.00 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” 6+. СССР,
1980. Трагикомедия
4.15 “БЕГ ОТ СМЕРТИ” 16+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости
360”
9.20, 10.10, 18.20 “Вкусно 360” 12+
11.10, 19.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360”
16+
14.10, 14.40 “Свадебный альбом”
12+
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “100 друзей. Менялы”, д/ф
12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ПАТРУЛЬ” 18+

ЧЕТВЕРГ
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5.05 “ППС” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15, 1.25 “Время покажет”
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00, 2.15, 3.05 “Наедине со всеми”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.25 “На ночь глядя” 16+
5.00 Утро России
9.00, 23.35 “Ангара”. В космос
по-русски”
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “РОДИНА” 16+
21.55 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.30 “Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата” 12+
1.35 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
3.00 “Диагноз: гений” 12+
3.55 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.10 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”
12+
10.05 “Эдуард Хиль. Короли не
уходят”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН”
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки” 12+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Обложка. На прахе Сталина” 16+
23.05 “Советские мафии. Рыбное дело” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ” 12+
3.15 “ЗАГНАННЫЙ” 16+
5.10 “Гигантские чудовища. Медве-дособака”, д/ф 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем”
16+
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” 16+
22.25 “Анатомия дня”
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Торино” (Италия) - “Зенит” (Россия). Прямая трансляция
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
1.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
3.25 Дикий мир 0+
4.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “ДЯДЯ ВАНЯ”
13.10, 22.35 “Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда”, д/ф
13.5э, 2.50 “Джакомо Пуччини”, д/ф
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “Путешествие к Чехову”, д/ф
16.15 Борис Штоколов. “Гори,
гори, моя звезда”, д/ф
16.55 “Русская верфь”
17.25 “Этот неукротимый Жолио-Кюри”, д/ф
18.05 “Святослав Рихтер. Исторические концерты”
19.15 Главная роль
19.30 “Острова”. Вера Панова
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Тайны рефлексологии”, д/ф
21.20 Сергей Юрский. “Монолог
в 4-х частях”
21.45 “Культурная революция”
23.45 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ”
1.30 “И оглянулся я на дела
мои...”, д/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
10.10 “Эволюция”
11.40 Большой футбол
11.55 “ЗЕМЛЯК” 16+
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Большой спорт
15.05 “Биатлон с Д.Губерниевым”
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
17.15 “ГИТЛЕР КАПУТ!” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток”. Прямая
трансляция
22.05 “Создать “Группу “А”.
Уфимские оборотни 16+
0.40 “Эволюция” 16+
1.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток”
3.55 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джеими Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 “По делам несовершеннолетних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Курортный роман” 16+
13.00, 19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
15.00, 21.00 “УЧИТЕЛЯ” 16+
17.00, 4.35 Ты нам подходишь 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 0.00 “6 кадров” 16+
23.00 “Рублево-Бирюлево” 16+
0.30 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”
6+. СССР, 1953. Комедия
2.50 “ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ”
5.35 Домашняя кухня 16+
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! 16+
6.00, 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
9.00 “Ангелы-хранители” 16+
10.00 “Дурман Вселенной” 16+
11.00 “Бегущие в небеса” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00, 0.00 “Москва. День и ночь”
15.00, 3.00 “Семейные драмы”
20.00 “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ” 16+
20.50, 1.00 “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА” 16+. США, 1999. Приключения
23.30 “Свидания” 16+
6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
7.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”, м/ф 12+
8.00, 3.30 “Животный смех” 0+

8.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+
9.30, 18.00 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
10.30 “Ералаш” 0+
14.00 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
17.00 “Галилео” 16+
19.00 “ПАПА НА ВЫРОСТ” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
21.00 “НАПРОЛОМ” 16+
22.50 “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
23.45, 1.30 “6 кадров” 16+
0.30 “ЛУНА” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
12+
7.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
7.55 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ” 16+
13.30 “УНИВЕР” 16+
14.00 “Джессика Альба” 16+
19.30, 20.00 “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА” 16+
20.30 “ФИЗРУК” 16+
21.00 “Комеди Клаб в Юрмале”
22.00
“ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ”
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ” 12+
2.55, 3.45, 4.40, 5.30 “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
6.20 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Ледниковый период”, д/ф 12+
12.30 “Городские легенды.
Санкт-Петербург Обводный канал”, д/ф 12+
13.30, 18.00, 1.15 “Х-Версии.
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
21.15, 22.05 “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 “ДАР” 16+
1.45 “КАБАН-СЕКАЧ” 16+
3.45 “КРУЧЕНЫЙ МЯЧ” 12+
6.00 “Сделано в СССР”, д/ф 6+
6.15 “Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда”, д/ф 12+
7.05, 9.15, 10.20, 13.15 “НЕБО В
ОГНЕ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.45 “ВЕРДИКТ” 16+
18.30 “Подводная война”, д/ф
19.15 “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ”
21.05 “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 0+
23.20 “72 МЕТРА” 12+
2.25 “ПОДВОДНАЯ Л0ДКА “Т-9”
3.50 “ТАЙНА ВИЛЛЫ “ГРЕТА” 6+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости
360”
9.20, 10.10, 18.20 “Вкусно 360” 12+
11.10, 19.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360”
14.10, 14.40 “Свадебный альбом”
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “100 друзей против 100
мошенников”, д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “НЕЖНОСТЬ” 12+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПЯТНИЦА
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “Загадка Рихтера” 12+
1.30 “ЛЕВ” 12+
3.40 “АМЕЛИЯ” 12+
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10, 21.00 “Главная сцена”
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”
12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”
12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
23.25 “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ”
12+
1.30 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
2.50 “Советский Архимандрит”
3.45 Комната смеха
6.00 “Настроение”
8.10 “МИСТЕР ИКС”
10.00, 11.50 “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Советские мафии. Рыбное дело” 16+
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
СССР, 1956. Мелодрама
22.30 Илзе Лиепа в программе
“Жена. История любви” 16+
0.00 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”
12+
3.35 Петровка, 38 16+
3.55 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”
12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 “Прокурорская проверка”
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Все будет хорошо!” 16+
19.40 “Говорим и показываем”
16+
20.45 “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ”
16+
0.30 “БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ”
18+
2.40 “Балет - шик нашей страны”
0+
3.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
4.35 “ППС” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 “Затерянный мир закрытых городов”, д/ф
11.05 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ” СССР, 1983. Драма

20 марта
12.50 “Письма из провинции”.
Самарская область
13.20 “Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы”, д/ф
13.50, 23.50 “ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН”
15.10 “Путешествие к Чехову”
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05, 2.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Феррара - обитель
муз и средоточие власти”, д/ф
17.25 “Царская ложа”
18.05 “Святослав Рихтер. Исторические концерты”
19.15 “ПАССАЖИРКА”
20.50 “Рихтер непокоренный”,
д/ф
1.00 “Пиано Гайз”. Концерт в Ред
Бутте Гарден
1.55 “В поисках сокровищ Царского Села”
7.00 Панорама дня. Live
8.30 “ГИТЛЕР КАПУТ!” 16+
10.20 “Эволюция” 16+
11.45 Большой футбол
12.05 “ЗЕМЛЯК” 16+
15.00 “Полигон”. Саперы
15.30, 19.10, 21.45 Большой
спорт
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
17.15 “КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ”
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Запад”. Прямая
трансляция
22.05 “Создать “Группу “А”.
Красная камера 16+
23.00 “КУРЬЕРСКИЙ особой ВАЖНОСТИ” 16+
2.15 “Эволюция”
3.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
5.00 Смешанные единоборства.
“Грозная битва” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55, 23.35, 0.00 “6 кадров”
16+
8.45, 3.55 “Моя правда” 16+
10.45 “ИЗМЕНА” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ”
12+
22.35 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 12+
СССР, 1961. Комедия
2.00 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
4.55 “Такая красивая любовь”
16+
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
6.00 18.00 “ВЕРНОЕ СРЕДСТВО”
16+
7.00 “СЛЕДАКИ” 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30 “Новости” 16+
9.00 “Звездные шепоты” 16+
11.00 “Джентльмены удачи” 16+
12.00, 19.00 “Информационная
программа 112” 16+
14.00, 0.40 “Москва. День и
ночь” 16+
15.00 “Семейные драмы” 16+
20.00 “Территория заблуждений” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00, 4.00 “ВО ИМЯ МЕСТИ” 16+
США, 2003. Боевик
1.40 “ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ”
16+
6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.10 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+
7.30 “Клуб Винкс - школа волшебниц”, м/ф 12+
8.00, 3.25 “Животный смех” 0+
8.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” 0+
9.30, 18.00 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
10.30 “ПАПА НА ВЫРОСТ” 16+
11.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН”12+
11.30, 16.50 “Ералаш” 0+

14.00 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
15.00 “НАПРОЛОМ” 16+
17.00 “Галилео” 16+
19.00, 20.20, 22.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.45 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+ Франция - Италия, 2003. Комедия
1.25 “6 кадров” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Черепашки-ниндзя”, м/ф
12+
7.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
7.55 “Пингвины из Мадагаскара”, м/ф 12+
8.25 “Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “Холостяк” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30.19.00 “УНИВЕР” 16+
19.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
16+
20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баnnл”
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “ДОМ У ОЗЕРА” 16+
4.00 “ВЕДЬМЫ” 16+
5.45 “БЕЗ СЛЕДА-4” 16+
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.30 “ПОМНИТЬ ВСЕ” 16+
11.30 “Апокалипсис. Мир без детей”, д/ф 12+
12.30 “Городские легенды. Мещовск. Тайна царских невест”,
д/ф 12+
13.30 “Х-Версии. Другое новости” 12+
14.00, 14.30 “Охотники за привидениями”, д/ф 16+
15.00 “Мистические истории”
16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
17.00, 17.30 “Слепая”, д/Ф 12+
18.00 “Х-Версии. Колдуны мира”
12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА” 12+
22.15 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
0.15 “Городские легенды. Москва. Очередь за чудом”, д/ф 12+
0.45 “Европейский покерный
тур” 18+
1.45 “ДАР” 16+
4.00 “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ”
0+
6.00 “ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА” 12+
7.05, 9.15, 10.20, 13.15 “НЕБО В
ОГНЕ” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.49 “Охотники за сокровищами”, д/ф 12+
17.10 “Военная приемка” 6+
18.30 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
20.20 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” 0+
22.15, 23.20 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 0+
23.55 Груз “300” 16+
1.30 “ВЕРДИКТ” 16+
6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости
360”
9.20, 10.10, 18.20 “Вкусно 360”
12+
11.10, 19.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00, 17.00 “Прямо сейчас 360”
16+
14.10, 14.40 “Свадебный альбом”
12+
15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.10 “Инвестиции 360” 6+
16.30 “Как накопить миллион”,
д/ф 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.00 “ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН” 16+
23.00 “ПАТРУЛЬ” 18+

СУББОТА
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ПУТЬ В “САТУРН” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые приключения”, м/ф
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Любовь Орлова. Шипы и
розы” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
15.00 “Голос. Дети”
17.05 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”
21.20 “Танцуй!”
23.40 “Что? Где? Когда?”
0.50 “КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ” 16+
2.50 “СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!”
16+
4.35 “Мужское / Женское” 16+
5.30 “Контрольная закупка”
4.55 “ХОД КОНЕМ”
6.35 “Сельское утро”
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
8.20 “Военная программа”
8.50 Субботник
9.30 “Утро с М.Галкиным”
10.05 “Человек без маски. Георг
Oтс” 12+
11.40 “МОЯ ЛЮБОВЬ” 12+
14.40 Субботний вечер
16.45 “Танцы со звездами”
20.00 Вести в субботу
20.45 “НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ” 12+
0.35 “БУКЕТ” 12+
2.35 “СЧАСТЬЕ МОЕ” 12+
4.35 Комната смеха
5.50 Марш-бросок 12+
6.25 АБВГДейка
6.50 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”
8.50 Православная энциклопедия 6+
9.20 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
11.30, 14, 30, 23.05 События
11.45 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 12+
17.00 “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ” 12+
21.00 “Постскриптум” 16+
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
1.35 “Крым наш”12+
2.10 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТГЕН”
4.00 “Обложка. На прахе Сталина” 16+
4.35 “Сливочный обман”, д/ф 16+
5.35, 0.55 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Золотой ключ” 0+
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Поедем, поедим!” 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 “Я худею” 16+
15.10 “Технология бессмертия” 16+
16.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации”
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ” 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.15 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.05 “ППС” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ПАССАЖИРКА”
12.10 “Простой непростой Сергей Никоненко”, д/ф
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12.50 Большая семья. Ксения
Алферова и Егор Бероев
13.45, 1.95 “Тайная жизнь камышовок”, д/ф
14.25 “Нефронтовые заметки”,
д/ф
14.55 “Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович. Исторические
концерты”
15.55 Спектакль “Милый лжец”
18.05 В честь Юлии Борисовой.
Хрустальный бал “Хрустальной
Турандот”
19.15 “ДВА ФЕДОРА” СССР,
1958. Мелодрама
20.40 “Романтика романса”. Леонид Утесов
21.30 “Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...”, д/ф
22.25 “Белая студия”
23.05 “РАСЕМОН”
0.45 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
2.35 “Возвращение с Олимпа”,
м/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.30 “Диалоги о рыбалке”
9.30 “24 кадра” 16+
10.00 “КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ” 16+
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
13.15 “ГИТЛЕР КАПУТ!” 16+
15.20 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
18.45 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ” 16+
22.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-Мансийска
0.15 “Опыты дилетанта”. Лед
тронулся
0.45 “Смертельные опыты”.
Электричество
1.15 “Человек мира”. Каталонский дух
2.15 “Максимальное приближение”. Македония
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток”
4.45 Профессиональный бокс
6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 18.55, 23.45, 0.00 “6 кадров”
8.10 “БАЛАМУТ” 12+
9.55 “КЛЕТКА” 12+
14.00 “ПРОЦЕСС” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
19.00 “КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА”
22.45 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “УДАЧНЫЙ ОБМЕН” 16+ Россия - Украинва, 2007. Мелодрама
2.15 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 16+
4.10 “Такая красивая любовь” 16+
5.40 “Тайны еды” 16+
5.00 “ВО ИМЯ МЕСТИ” 16+
5.45 “Работа наизнанку” 16+
9.45 “Чистая работа”
10.30 “Это - мой дом!” 16+
11.00 “Смотреть всем!” 16+
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений”
19.00 “Алеша Попович и Тугарин
Змей”, м/ф 6+
20.30 “Илья Муромец и Соловей-Разбойник”, м/ф 6+
22.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+ США
-Великобритания, 2001. Приключения
1.00 “Полярный экспресс”, м/ф 6+
2.45 “СКУБИ-ДУ” 12+
4.20 Дорогая передача 16+
6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 0+
7.55 “Робокар Поли и его друзья”, м/ф 6+

8.30 “Том и Джерри. Комедийное
шоу”, м/ф 0+
9.00 “Драконы и всадники Олуха”, м/ф 6+
9.25 “Печать царя Соломона”,
м/ф 6+
10.50 “Осторожно: дети!” 16+
11.20 “ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕДДОН” 12+
13.00 “Том и Джерри”. м/ф 0+
14.20 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
16.00 “Ералаш” 0+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
17.20 “БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ”
19.00 “Империя иллюзий: Братья Сафроновы” 16+
21.00 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ”
22.55 “О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ” 12+
0.35 “6 кадров” 16+
3.35 “Животный смех” 0+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
9.00.9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Школа ремонта” 12+
12.00 “Фэшн терапия” 16+
12.30, 0.30 “Такое кино!” 16+
13.00, 20.00 “Битва экстрасенсов”
14.30, 15.30, 19.30 “Comedy
Woman” 16+
16.30 “НАЧАЛО” 12+
21.30 “Холостяк” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СЕМЬ” 18+
3.30 “ЖЕНА АСТРОНАВТА” 16+
5.45 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”,
м/ф 12+
6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы
0+
9.30 “Школа доктора Комаровского” 12+
10.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА” 0+
14.45 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 16+
16.45 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА” 12+
19.00 “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА” 12+
21.30 “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА” 16+
0.00 “ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ” 16+
2.30 “ЧАРОДЕИ” 0+
6.00 Мультфильмы
6.15 “КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ” 0+
7.55, 9.15 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 “Папа сможет?” 6+
11.00 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным” 6+
11.25 “Зверская работа” 6+.
12.30, 13.15 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” 0+
14.40 “72 МЕТРА” 12+
18.20 “Новая звезда”. Всероссийский конкурс исполнителей песни
20.10 “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ” 16+
22.25, 23.15 “МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ” 16+
0.25 “МАЙОР “ВИХРЬ” 12+
4.55 “История военного альпинизма”, д/ф 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 “Дача 360” 12+
8.00, 14.20 “Будни”
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00
“Новости 360”
9.10 “Инвестиции 360” 6+
9.30, 10.20, 11.10 “Вкусно 360”
12+
12.10 “Прямо сейчас 360” 16+
13.00, 13.30 “Все в дом” 12+
15.15 “Отдых 360” 12+
16.30, 17.20, 18.10, 19.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ
СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ” 16+
22.05 “НЕЖНОСТЬ” 12+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “КОНЕЦ “САТУРНА” 12+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 Георгий Жженов. “Вся моя
жизнь - сплошная ошибка” 12+
14.10 Коллекция Первого канала
17.50 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Три аккорда” 16+
0.25 “КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА” 16+
3.00 “Модный приговор”
4.00 “Мужское/Женское” 16+
5.20 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Не жизнь, а праздник” 12+
12.10, 14.30 “Смеяться разрешается”
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.00 “Один в один!” 12+
18.00 “ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.35 “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...”
2.45 “Человек без маски. Георг
Отс” 12+
3.40 Комната смеха
5.40 “ПРОЩЕНИЕ” 16+
7.20 “Фактор жизни” 12+
7.55 Праздник у “АБВГДейки”
8.45 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”
10.00 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Георгий Жженов. Агент
надежды”, д/ф 12+
11.30, 0.05 События
11.45 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”
14.50 Московская неделя
15.20 “МУСОРЩИК” 12+
17.20 “НИКА” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10, 0.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
2.20 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 16+
4.20 “Внебрачные дети. За кулисами успеха”, д/ф 12+
6.05, 1.15 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/2015. “Динамо”
- “Зенит”. Прямая трансляция
16.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “22 МИНУТЫ” 12+
22.50 “22 минуты”. Как это
было” 12+
23.20 “Контрольный звонок” 16+
0.20 “Таинственная Россия” 16+
3.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.00 “ППС” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
11.45 “Олег Борисов”, д/ф
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 Гении и злодеи. Норберт
Винер

13.25 Георг Отс. Концерт в Колонном зале Дома Союзов. Запись 1972 года
14.10 “Пешком...” Москва деревянная
14.40 “Что делать?”
15.25 “Кто там...”
15.55 “Мировые сокровища культуры”. “Квебек - французское
сердце Северной Америки”, д/ф
16.10 “Пиано Гайз”. Концерт в
Ред Бугге Гарден
17.10 “Легенда “Озера Смерти”,
д/ф
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 “Когда на Земле правили боги”
19.30 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ”
20.55 “Русский крест. От тюрьмы и от сумы...”, д/ф
22.25 Спектакль “Вечерний свет”
0.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера
1.45 “Брак!”, м/ф
2.40 “Мировые сокровища культуры”. “Квебек - французское
сердце Северной Америки”, м/ф
7.00 Панорама дня. Live
8.20 “Моя рыбалка”
8.50 “Язь против еды”
9.20 “Главная сцена”
11.40, 12.50 Большой спорт
11.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
13.20 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
14.45 “КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ” 16+
16.40 “ПОДСТАВА” 16+
20.25 “Создать “Группу “А”.
Красная камера 16+
21.20 “Создать “Группу “А”.
Уфимские оборотни 16+
23.00 “Большой футбол с Владимиром Стогниенко”
23.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань)
1.35 “ЕХперименты”. Сила земли
2.35 “За кадром”. Гватемала
3.50 “Максимальное приближение”. Сенегал
4.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 17.45, 18.00, 23.40, 0.00 “6
кадров” 16+
8.30, 22.40 “Звездная жизнь” 16+
9.30 Домашняя кухня 16+
10.30 “Я-АНГИНА” 16+
14.10 “БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ” 12+
19.00 “ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ”
0.30 “ЗОЛУШКА. RU” 12+
2.35 “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” 0+
4.30 “Такая красивая любовь” 16+
5.00 Дорогая передача 16+
5.45 “СКУБИ-ДУ” 12+
7.30 “Полярный экспресс”, м/ф 6+
9.15, 18.40 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 16+ США Новая Зеландия, 2001. Фэнтези
12.40 “Алеша Попович и Тугарин
Змей”, м/ф 6+
14.10 “Илья Муромец и Соловей-Разбойник”, м/ф 6+
15.45 “ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
22.00 “Доброе в эфире” 16+
23.00 “Военная тайна” 16+
3.00 “Территория заблуждений”
16+
6.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
7.55 “Робокар Поли и его друзья”, м/ф 6+
8.30 “Том и Джерри. Комедийное
шоу”, м/ф 0+
9.00 “Алиса знает, что делать!”,
м/ф 6+
10.05, 15.40 “Ералаш” 0+
10.20 “БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ” 12+

22 марта
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 “Свидание со вкусом” 16+
14.00 “О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ” 12+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
17.50 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИИ”
0+
19.45 “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ” 0+
22.10 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ” 0+
0.15 “Империя иллюзий: Братья
Сафроновы” 16+
2.15 “6 кадров” 16+
3.35 “Животный смех” 0+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “НАЧАЛО” 12+
16.00 “Я-ЛЕГЕНДА” 16+
17.55, 18.25, 18.55. 19.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
20.00, 21.00, 22.00 “Экстрасенсы
ведут расследование” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА” 18+
2.55, 3.45, 4.35 “БЕЗ СЛЕДА-4”
16+
5.30 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”,
м/ф 12+
6.00, 8.30 Мультфильмы 0+
7.00 “Школа доктора Комаровского” 12+
7.30 “Вокруг света. Места Силы”,
д/ф 16+
8.45 “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ”
0+
10.45 “ЧАРОДЕИ” 0+
14.00 “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
СУШЕНА” 12+
16.30 “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
СУШЕНА” 16+
19.00 “НАД ЗАКОНОМ” 16+
21.00 “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ” 12+
23.30 “БЕЗ ПОЩАДЫ” 16+
1.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА” 0+
6.00 Мультфильмы
6.20 “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 0+
7.35 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 0+
9.00 Служу России!
10.00 “Военная приемка” 6+
10.50, 13.15 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.15 “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?” 16+
16.20, 18.45 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.10 “Новая звезда”. Всероссийский конкурс исполнителей
песни 6+
22.40, 23.15 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
0.40 “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ”
16+
3.00 “УДАР. ЕЩЕ УДАР!” 0+
4.50 “История военного альпинизма”, д/ф 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 “Дача 360”
12+
8.05, 9.10, 10.00, 17.50, 18.40
“Вкусно 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00
“Новости 360”
11.00, 20.30 “Будни”
12.20, 13.10, 14.20, 15.10 “Умный
нашелся!” 12+
16.20, 16.50, 17.20 “Четыре реки”
12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
21.30 “ВСЕМ НУЖНА КЭТ” 16+

ГОРНОЛЫЖНАЯ ДЕТВОРА
4 марта на горнолыжной базе “Боровской курган” в поселке Чулково
прошел 4 тур Кубка юго-востока Подмосковья. Мальчики и девочки 19982005 гг.р. боролись за приз главы администрации г.Коломны.
“Боровской курган” професси- риях в дисциплине горный слалом –
ональные горнолыжники знают как это олимпийский вид лыжного спорта.
известную гоночную трассу ПодмоСпуск с горы на лыжах осущестсковья. Освоение склонов произошло вляется по трассе длиной 450 метров,
в 70-х годах ХХ столетия и не спортив- размеченной воротами. Перепад
ными организациями, а советскими высот между стартом и финишем на
предприятиями-гигантами: НИИ трассе в Чулково 70 метров. Професприборостроения имени Тихомиро- сиональные лыжники развивают на
ва, авиационным научным центром трассе среднюю скорость 40 км/ч. Во
г. Жуковский, Летно-исследователь- время прохождения трассы спорт
ским институтом им. Громова. Были смены обязаны проехать через все
установлены первые подъемники и ворота; за пропуск ворот или пересоздана современная по тем време- сечении их одной лыжей спортсмены
нам инфраструктура.
снимаются с соревнований. Каждому
С годами интерес к скоростному лыжнику дается две попытки. Резульспуску на лыжах и сноуборде в России тат определяют по сумме времени
только рос. Развивалась и горнолыж- двух спусков.
ная база. МноНа состязагие горнолыжния 4-го этапа
ники и сноуборкубка юго-восдисты полюбитока Подмосколи “Боровской
вья зарегистрикурган”. Сейчас
ровались 77 чездесь занималовек из трех
ются как продетских юнофессиональные
шеских школ:
спортсмены,
Черноголовка,
так и любители.
Коломна и горНа горе имеетнолыжного клуся два склона,
ба Г.Северина.
на одном расГо р н о л ы ж полагается детская спортивная школа ным спортом начинают заниматьолимпийского резерва по прыжкам ся очень рано. В обычный день на
с трамплина и лыжному двоеборью Боровском кургане можно увидеть
и клуб двукратного чемпиона СССР 3-4-летних детей, которые уверенно
по лыжному спорту Г.Северина. На стоят лыжах. К 10-летнему возрасту
втором склоне сегодня проходят со- у них уже есть спортивные разряды,
ревнования. Так же как и в 70-е годы которые дети получают по итогам
ХХ века, спуском владеет Жуковский соревнований. Горнолыжный клуб
авиационный научный центр. Теперь Г.Северина обучает детей в Чулково.
здесь современная инфраструктура, На занятия приезжают из Раменскокоторая доступна не только спортсме- го, Жуковского, поселка Островцы и
нам, но и любителям горнолыжного Бронниц. На соревнованиях у этого
спорта.
клуба были одинаковые костюмы – спуКубок юго-востока Подмосковья сковые комбинезоны были расписаны
– это традиционные соревнования золотистой хохломой. Два бронницких
в несколько этапов. Уже третий год спортсмена от этого клуба выступали
участники встречаются на разных на соревнованиях: Мария Микеросклонах в Подмосковье, в городах ва (2-й юношеский разряд), Артем
Коломна, Черноголовка, Рязань.
Моисеев (1-й юношеский разряд).
Горные лыжи – это довольно трав- Ученики второй школы приезжают
матичный вид спорта, поэтому после на тренировки пять дней в неделю. В
торжественной части существует марте лыжный сезон еще не окончен.
практика просмотра дистанции с тре- Бронницкие спортсмены примут учанером. Детям объясняют, где следует стие во всероссийских соревнованиях
быть внимательнее. Юные участники “Подснежник-2015” в Магнитогорске.
сражаются в пяти возрастных категоМария ИКОННИКОВА

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА САМЫЕ

Напоминаем всем жителям города о том, что, как и прежде, любой из вас имеет
возможность подписаться на городскую общественно-политическую газету «Бронницкие новости». Это можно сделать в любом почтовом отделении нашего города.
По поводу коллективной подписки хотим еще раз обратиться ко всем руководителям
предприятий, организаций и учреждений г.Бронницы. Очень бы хотелось, чтобы в год
70-летия Великой Победы подшивка знакомого вам всем издания, которое теперь
печатается в формате А3 и с цветной обложкой, появилась в каждом трудовом коллективе города. Пользуясь случаем, обращаем внимание всех бронничан на то, что
наш подписной индекс: 24405. Стоимость подписки с апреля по июль — 182
рубля 82 коп. Оставайтесь с нами и читайте самые «Бронницкие новости» в мире!

(495) 661-61-97, (499) 909 79 20

День открытых дверей 14 марта в 11.00

Бронницкие НОВОСТИ

12 марта 2015 года
ПРОДАЮ
квартиру-студию (58 кв.м.) на 5-м
этаже, г.Бронницы, пер.Комсомольский д.65. Ремонт. 3700000 р. Тел.:
8 (926) 5460245
2-комнатную квартиру в центре
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 5298445
2-комнатную квартиру, 60.6 кв.м.
Тел.: 8 (916) 6690654
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.19, кирпичный
дом, площадь 48.5 кв.м., 3700000 руб.,
торг уместен. Тел.: 8 (916) 6771131,
8 (496) 4668997
дачу СНТ “Ромашково-37”, 10 соток.
На участке дом 6х8, баня 5х4, летний
дом 5х4, электричество, скважина. Все
строения новые от “Зодчего” 3,5 млн.
руб., торг. Тел.: 8 (985) 2335957
участок в центре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-во 15 квт, 2.3 млн.руб.
или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331
участок 6 соток в СНТ “Горка”. Тел.:
8 (916) 2562759
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
8 (926) 7613505
земельный участок 15 соток в д.Бисерово. На участке имеются колодец,
теплица, проведен свет. Цена 2 млн.руб.
Тел.: 8 (916) 5843616
участок 2.5 га, с.Никитское на озере,
стоят два дома по 180 кв.м., каждый со
всеми удобствами, территория огорожена забором из профлиста, охрана.
Тел.: 8 (916) 1007735
торговую палатку дешево. Тел.:
8 (926) 4964900
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 5,8 х 3,9 м плюс пристройка 1,35х
5,0 м к задней стене гаража. Высота
проёма въездных ворот 2 м. Тел.:
8 (916) 5324918
а/м “Черри-Фора”, 2007 г.в., 2.0 л., в
хорошем состоянии, цена 210 тыс.руб.,
торг. Тел.: 8 (916) 1011366, Эдгар
два а/м “ЗИЛ-самосвал” и “ЗИЛ-бортовой” в хорошем состоянии, на ходу,

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

180 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 1007735
СДАЮ
комнату недорого – 8-964-705-98-00
1-комнатную квартиру – 8-917-54596-44
2-комнатную квартиру – 8-925-13300-16
3-комнатную квартиру – 8-909-90300-90
дом со всеми удобствами – 8-985726-21-15
2-комнатную квартиру в пос. Горка –
8-909-902-20-11
комнату в коммунальной квартире
русским. Тел.: 8 (903) 1704607
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
1-комнатную квартиру славянам, р-н
“Москворечье”. Тел.: 8 (916) 4513578
1-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.: 8 (903) 6610639
2-комнатную квартиру, ул.Советская,
д.113. Тел.: 8 (916) 2357004
2-комнатную квартиру в р-не “Новые
дома” славянам. Тел.: 8 (496) 4660806,
8 (916) 1944961
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Советская, д.117 на длительный
срок, предпочительно славянской семье. Тел.: 8 (910) 4022343
2-комнатную квартиру русским. Тел.:
8 (903) 7668929
3-комнатную квартиру с мебелью
славянам. Тел.: 8 (916) 0908065
помещение под ногтевой сервис
или под косметический кабинет. Тел.:
8 (910) 4212520
гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (916)
1494569

комнату. Тел.: 8 (915) 059-30-50
ТРЕБУЕТСЯ
сотрудник в ветеринарную клинику с ветеринарным или медицинским
образованием без опыта работы.
Тел.: 8 (915) 1390030
УСЛУГИ
юридическая помощь. Представительство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315
антенны спутниковые. Триколор.
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916)
6156633
ремонт стиральных машин, холодильников на дому. Тел.: 8 (926)
3578468
ремонт стиральных и посудомоечных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Тел.:
8 (903) 5605753
весь комплекс ремонтных и
отделочных работ. Штукатурка,
малярка, стяжка, плиточные работы, электрика, сантехника. Тел.:
8 (985) 9968611
сантехник. Тел.: 8 (964) 5177310
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь.
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 5616141
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104

ПАМЯТНИКИ
ЦОКОЛЬ

ОГРАДЫ
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

НА АВТОМОЙКУ
в г.Москва (Жулебино)

15
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ.
ТЕЛ.: 8 (906) 7518289
Английский язык. Набор в группы:
малышей 3-6 лет; детей 7-9 лет; детей 10-12 лет; подростков 13-16 лет;
для взрослых. Индивидуальные занятия. Определение уровня английского – бесплатно. Тел.: 8 (985) 4295773
УТЕРЯН
диплом о среднем специальном
образовании МОГАДК на имя Пахомова
Алексея Ивановича. Нашедшему позвонить по тел.: 8 (916) 0811109
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции нашей газеты продолжается

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на газету
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
С 5 февраля по 31 марта 2015 года
стоимость подписки на 5 выходов в неделю:
2-е полугодие 2015 года – 550 руб.;
стоимость подписки на 6 выходов в неделю:
2-е полугодие 2015 года – 630 руб.
Также можно подписаться на
“МК-Бульвар”
Доставка газет осуществляется почтальонами
Подписка принимается в рекламном отделе
с 10.00 до 17.00 по адресу:
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 46
Телефон для справок:
8 (496) 46-44-605

По субботам:
21 И 28 МАРТА
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)
ПЕТУХОВ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

( 8 (903) 638-01-00

( 8 (964) 589-86-97

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

ТРЕБУЮТСЯ

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

с опытом работы
и без опыта работы

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

АВТОМОЙЩИКИ

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

Иногородним
предоставляется общежитие
З/п от 30000 руб.

Получите консультацию специалиста по оказы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

8 (926) 210-23-30

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

Бронницкие НОВОСТИ
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СКОРАЯ СПЕШИТ К “ХРОНИКАМ”

За период со 2 по 8 марта отделением скорой медицинской помощи (СМП) Бронницкой городской
муниципальной больницы было
обслужено 187 срочных вызовов.
Прошедшая семидневка не обошлась без дорожно-транспортных
происшествий. В городе и на близлежащих трассах произошло два ДТП, в
результате которых пострадали два
человека. Один из них был доставлен
в стационар городской больницы, во
втором случае госпитализация не потребовалась. Как и прежде, довольно
высок процент вызовов к хроническим больным. В течение недели за

ГАИ

медицинской помощью по поводу
обострения гипертонической болезни обратились 34 человека. Из них
один больной с острым нарушением
мозгового кровообращения и один – с
инфарктом миокарда.
В течение отчётного периода обслужено 35 вызовов к больным детям,
из них 22 – по поводу простудных заболеваний. Всего за неделю госпитализировано 24 больных с различными
заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий
отделением скорой медицинской
помощи Бронницкой городской
муниципальной больницы

ТРОЕ ПОГИБЛИ,
ДЕВЯТЬ ТРАВМИРОВАНЫ

Со 2 по 9 марта т.г. на территории обслуживания 6-го батальона
ДПС произошло 82 ДТП с материальным ущербом, в том числе 8
ДТП, в которых 3 человека погибли
и 9- получили травмы различной
степени тяжести, в том числе один
несовершеннолетний ребенок.
3 марта в 7.30 на 78-м км трассы
М-5 “Урал” д.Никитское водитель “Киа
Рио” по неустановленной причине
столкнулся с “Вольво СХ90”. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель первой иномарки
от полученных травм скончался на
месте происшествия, водитель второй – с травмами различной степени
тяжести госпитализирован в близлежащую больницу. По данному факту
проводится проверка, по результатам
которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
5 марта в 12.15 на 11-м км автодороги А-108 МБК Егорьевско-Рязанского направления, вне населенного
пункта водитель “ВАЗ 2113” по неустановленной причине столкнулся с
грузовым автомобилем “Скания”. В
результате дорожно-транспортного
происшествия два пассажира “Жигулей” погибли, а водитель и еще один
пассажир с травмами различной сте-

пени тяжести госпитализированы в
близлежащую больницу. По данному
факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены
все обстоятельства и причины произошедшего.

9 марта в 5.45 на 26-м км трассы
М-5 “Урал” вне населенного пункта
водитель “ВАЗ-21099” по неустановленной причине совершил наезд на
колесоотбойный брус. В результате
ДТП пассажир “Жигулей” с травмами
различной степени тяжести госпитализирован в больницу. По данному факту
проводится проверка, по результатам
которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
А.КЛЮЕВ, командир
6-го батальона
2-го полка ДПС (южный)

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

завершается во вторник в 15.00

АВТОШКОЛА

при автомобильно-дорожном колледже
35 лет успешной работы
– КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
– СОВРЕМЕННЫЙ АВТОДРОМ И АВТОМОБИЛИ

Объявляет
набор на категории:
“B”, “C”, “D”, “E”
Автокрановщик, тракторист
форма обучения: ВЕЧЕРНЯЯ И ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПЛАТЫ
ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА ГРУПП В ГИБДД
Наш адрес: г. Бронницы ул. Л .Толстого, 11.
Тел.: 8 (496) 466-53-70; www.mogadk11.narod.ru

ГБУЗ МО “Бронницкая городская больница”
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в детский сад г.Бронницы
За справками обращаться по телефону:
8 (496) 466-57-54, отдел кадров

№11 (1139)

РОЗЫГРЫШ

ЕЕ ГЛАЗА НА ЗВЕЗДЫ
НЕ ПОХОЖИ...

На филфаке уже к концу первого семестра роли и территории
творчества между нами, пятью
юнцами, были довольно строго
распределены.
Гена Фиглин, даже внешне похожий
на Пушкина, обретался в чистом поле
классической поэзии. Вася Долгих застолбил модернистское направление
и писал даже прозу исключительно
“лесенкой”. Мы с Пашкой Шуфом болтались где-то между ними, презрительно отзываясь об эпигонах и нащупывая
собственную идентичность. Но венцом
всех этих потуг, верховным и непререкаемым судьей был Эмиль Львов.
Мы знали, что он будет критиком, и
с трепетом ожидали его оценок. Без
его ведома и одобрения не то чтобы
в молодежную газету, в стенгазету не
осмеливались соваться.
На втором курсе наши перья настолько окрепли, что из-под них уже
выходили печатные работы. Львов
снисходительно улыбался и похлопывал нас по плечу. Однажды мы не
выдержали и решили его проверить,
а, может быть, и проучить. Перепечатали на машинке “лесенкой” 130-й сонет Шекспира и поставили Васькину
подпись: оцени, мол, старик :
Ее глаза
На звезды
		
Не похожи
Нельзя уста
Кораллами назвать,
Не белоснежна
Плеч открытых кожа,
И черной проволокой
Вьется прядь.
С дамасской розой,

алой или белой,
Нельзя сравнить

оттенок этих щек
А тело пахнет так,

как пахнет тело,
Не как фиалки

нежный лепесток.
Ты не найдешь в ней

совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных

обогнали.

Нас волновало – читал ли Эмик
это в давно изданной книге, помнит ли эти изумительные строки?
Видимо, не читал, так как насупясь,
издал следующий вердикт: “Васька
в своем репертуаре. Ну как можно
пряди любимой девушки сравнить
с черной проволокой! И что за
анатомические подробности насчет запаха ее тела? И причем тут
дамасская роза, когда известна
лишь дамасская сталь? Не думаю,
друзья мои, что стишок сей украсит
приличное издание”.
Мы молча проглотили пилюлю,
и, когда критик с гордым видом
собрался покинуть аудиторию, хором окликнули его. Пашка, обычно
больше всех страдавший от уколов
Эмика, со злорадной улыбкой вручил ему томик сонетов Шекспира и
услужливо открыл нужную страницу.
Наш Львов сначала будто глазам
своим не поверил, прочитав сонет.
Потом до него дошло… Он выронил
книжку и опрометью выскочил за
дверь. С тех пор он даже не заикался
о качестве наших самодельных творений. Стал избегать общих тусовок,
замкнулся. Забегая вперед, скажу,
что литературным критиком он не
стал. После университета устроился
воспитателем в детдом.
Вот и все, казалось бы. Один
смешной студенческий розыгрыш
обернулся неожиданной драмой.
Ан нет.
Зеленые, амбициозные юнцы,
мы тогда и не предполагали, сколько копий, оказывается, сломали и
профессиональные переводчики, и
критики об этот самый 130-й сонет.
Расценивая его как лирическое стихотворение, Эмик был абсолютно
прав, указав на некоторые неподобающие сравнения и обороты.
Читали-то мы сонет в приторном
переводе Маршака и то спотыкались. А глубокие умы разглядели тут
откровенную пародию на любовные
вирши поэтов шекспировских времен. Ключом стала 3-я строка. В
оригинале она звучит так:
If snow be white,
Why then her breasts are dun
и дословно переводится как
Если снег бел,
То почему ее груди бурые…
Шекспир, как сказал один из тонких критиков, смеется одновременно
и над поэтами с их фальшивыми метафорами, и над дурами, которых эти
сладкие фальшивки тащат в постель.
Откуда нам было это знать, как и то,
что целых 26 сонетов, включая и 130-й,
Вильям посвятил своей возлюбленной “смуглой леди”, которая от него
отбрыкивалась
Геннадий ЛЮ

МУП “Бронницкие новости” – телевидение”

завершает подготовку к изданию
НОВОГО СЛУЖЕБНОГО СПРАВОЧНИКА
Убедительно просим новые организации, учреждения и фирмы, появившиеся в Бронницах со второй половины 2013 г. или сменившие
за указанный период времени свое название и телефоны, сообщить
необходимую информацию для включения в справочник.

Контактные телефоны:
8 (496) 46-69-937, 8 (496) 46-44-200
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В НОВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК:

по телефону: 8 (496) 46-44-605

