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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

БРОННИЦЫ СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭКОПРОГРАММЫ
Город Бронницы стал одним из лидеров экологической программы «Школа утилизации:
электроника» в Московской области. Наша делегация в составе наиболее активных школьников, их педагогов и заместителя главы администрации Дианы Касимовой 12 февраля приняла
участие в торжественной церемонии подведения итогов
в областном Доме правительства и получила почетную
грамоту за 3-е место.

• Общий долг бронничан за ком-

мунальные услуги в этом году
вырос до 60 миллионов рублей.
Стр. 2

• Годы студенчества бронницкой

пенсионерки-труженицы тыла
А.Ф.ЕГОРОВОЙ пришлись на
«грозовые сороковые».
Стр. 4

• Как провести выходные с поль-

зой и удовольствием: туристический маршрут от mosreg.ru.
Стр. 6-7

Читайте на 2 стр.

ФЕВРАЛЬСКИЙ ТИТАН-МАРАФОН
9 февраля в Бронницах состоялись первые в новом
году старты зимнего марафона ТИТАН-2020. В этот
раз его участниками стали более 450 человек, в числе которых было и немало жителей нашего города.

• Нужны ли бронницким парням

и девушкам вера в Бога и День
православной молодежи?
Стр. 12

https://instagram.com/
bronnitskye_novosty
https://vk.com/
bntv_45
https://www.ok.ru/
bntv45
https://www.facebook.
com/groups/bntv45/

Читайте на 5 стр.

ТВ-программа
с 17 по 23 февраля
на стр. 9-10
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Бронницкие НОВОСТИ

19 февраля 16.00
КДЦ «Бронницы»
Расширенное заседание Совета
депутатов г.о.Бронницы
Отчет главы городского округа Бронницы Д.А.Лысенкова о деятельности
администрации по итогам социально-экономического развития городского
округа за 2019 год и определение основных задач на 2020 год и ближайшую
перспективу.
Приглашаются руководители предприятий, учреждений и организаций
города, индивидуальные предприниматели, жители города, представители
трудовых коллективов, профсоюзных, общественных и ветеранских организаций.

Глава г.о.Бронницы
в социальных сетях
https://ok.ru/
profile/588122238464
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100041626814167
https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/

www.bronnitsy.ru

БРОННИЦЫ СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭКОПРОГРАММЫ
Начало на 1 стр.
Программа «Школа утилизации: электроника» – единственная в России программа по сбору и бесплатной утилизации
отработавшего оборудования для населения, органов власти
и бюджетных учреждений. Программа является частью системы раздельного сбора отходов, создаваемой правительством МО. Организатор мероприятия – Фонд рационального
природопользования. Церемония собрала 250 наиболее
активных участников программы: школьников, журналистов,
представителей власти и бюджетной сферы. Там были названы
победители 2019 года среди муниципальных образований и
учреждений различных направлений деятельности.
Как сообщалось при подведении итогов, в прошлом году
в нашем регионе было собрано и отправлено на переработку
1020 тонн утильной техники. Результат в 1,5 раза превысил
показатели предыдущего года. В программе приняли участие
730 организаций из 56 городских округов Подмосковья. Лидерами по собранному объему в пересчете на душу населения
стали Рузский, Коломенский городские округа и Бронницы.
Причем, почти половину электронных отходов собрали образовательные учреждения.
Награды самым активным участникам программы вручил
заместитель председателя правительства МО – министр
экологии и природопользования МО Дмитрий Куракин.
«Я благодарю всех, кто принял участие в акции, – сказал глава
Минэкологии. – С каждым годом вас становится все больше,

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ И МУСОР
Общий долг бронничан за оказанные им жилищно-коммунальные услуги на сегодняшний день составляет почти 60 млн. рублей. 5 февраля в муниципалитете прошло заседание рабочей группы городской
администрации, где рассматривались пути решения этой серьезной проблемы, а также имеющиеся
недоработки регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов.

https://vk.com/
id564020688

ПРЯМОЙ
ЭФИР
Телеканал
«Бронницкие новости»

13 февраля 20.00

начальник Управления по образованию
администрации городского округа
Бронницы

Александр Евгеньевич
ВЕРБЕНКО
Телефон:
8 (496) 46-44-200

497
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

Бронницкое городское отделение
МООО ВОИ приглашает всех желающих молодых инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
г.Бронницы заниматься футболом в
Футбольном клубе города Раменское,
с целью реабилитации и реализации
своих возможностей в спорте.
Телефон: 8 (906) 726-88-18, Вадим.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-07-83

растут объемы сбора и переработки утильной электроники.
Не менее отрадно то, что сами производители техники, в
том числе и мировые лидеры, начинают осознавать свою
ответственность за окружающую среду. Партнерами многих
экологических проектов в Подмосковье являются производители с мировыми именами, такие как «Самсунг» и «Хитачи». Не
будет преувеличением сказать, что рождается новый тренд,
основанный на разумном производстве, потреблении и заботе
об окружающей среде».
Как известно, программа «Школа утилизации: электроника»
действует в Подмосковье 4 года и дает возможность населению, бюджетным учреждениям и органам власти бесплатно
утилизировать отработавшее оборудование, которое относят
к отходам III-IV класса опасности. Программа собрала много
последователей, которые стремятся сохранить чистоту окружающей среды.
В церемонии награждения в составе нашей делегации
приняли участие учащиеся 5-го класса Бронницкой гимназии, которые посещают кружок «Юный эколог», их педагоги
и заместитель главы администрации городского округа
Бронницы Диана Касимова. Бронничане получили диплом
за 3-е место в номинации «Лидер программы «Школа утилизации: электроника» среди муниципальных образований
МО в 2019 году.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Министерства образования МО)

В заседании принимали участие заместитель главы администрации городского округа Бронницы по вопросам ЖКХ
Михаил Батурин, новый начальник Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Артур Таланов, главный эксперт Управления по экологии
администрации Татьяна Шмаль, представители городских
управляющих компаний, МосОблЕИРЦ и других заинтересованных учреждений и организаций.
Главная проблема, которую обсуждали участники заседания, – это как ликвидировать или хотя бы уменьшить
многомиллионную задолженность. Ведь всех руководителей
муниципалитета очень беспокоит тот факт, что по состоянию на
1 января 2020 года задолженность жителей города за жилищно-коммунальные услуги составляет 59 млн. 671 тыс рублей.
Отмечалось, что такой огромный долг населения не позволяет
управляющим компаниям расплатиться с ресурсоснабжающи-

ми организациями. При этом они не могут четко планировать
ремонтные работы, закупать материалы и оборудование для
обслуживания текущих заявок от населения.
Как выяснилось, есть в нашем городе люди, у которых долги
по коммуналке достигают более 500 тысяч рублей! Кто-то,
действительно, попал в трудную жизненную ситуацию, а кто-то
не платит из-за своей безответственности и недобросовестности. Ситуация с каждым из таких должников рассматривается
индивидуально: для некоторых составляют график погашения
долга с отсрочкой; у других отключают электроэнергию. На
самых злостных неплательщиков юристы управляющих компаний подают иски в суд. Самая крайняя мера – выселение
отъявленных неплательщиков из квартир и предоставление
им другого жилья (без коммунальных удобств).
Много вопросов у администрации города возникает и к
организации, которая занимается вывозом твердых бытовых
отходов в Бронницах – это, как известно, предприятие «ЭкоЛайн-Воскресенск». Плата за вывоз мусора с населения сейчас, как отмечали участники заседания, взимается немалая. А
вот качество данной услуги невсегда соответствует должному
уровню. Как отмечали участники заседания в своих выступлениях, бывает, на некоторых площадках элементарно не хватает
контейнеров, а где-то налицо безответственное отношение
представителей регионального оператора к своим обязанностям: к примеру, после небрежной погрузки мусор разлетается
по сторонам и засоряет всю контейнерную площадку...
Словом, застарелых проблем и нерешенных вопросов, касающихся городского коммунального хозяйства, на заседании
рабочей группы было обсуждено немало. Теперь дело за их
последовательным решением.
Светлана РАХМАНОВА

МЫ – ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ!
11 февраля, в Единый день безопасности социальной и интернет-сети,
в школе №2 состоялась встреча за «круглым столом» на тему: «Что нужно
знать об интернет-угрозах?» для учеников начальной школы, 5, 6 и 7-х
классов.
В современной жизни многие уже не могут обойтись без Интернета. Он стал неотъемлемой частью повседневной жизни, бизнеса, политики, науки и образования. В Интернете много полезной информации, но при этом существует большой риск стать жертвой
мошенников или иных злоумышленников. Кроме того, долгое сидение за компьютером,
как известно, плохо влияет на здоровье. Потому подросткам 15-16 лет рекомендуется находиться у компьютерного экрана не более трех часов, детям 13-14 лет – два с половиной
часа, 10-12 лет – два часа, а детям младше 10 лет – не более одного часа в день.
На февральской встрече, в Единый день безопасности социальной и интернет-сети, школьникам
рассказали о возможных виртуальных угрозах и о том, как их избежать. Старшеклассники поделились с
детьми правилами, которые помогут уберечь себя и своих близких от возможных ловушек в интернет-сети.
Научитесь безопасно использовать свой компьютер, установите антивирусное программное обеспечение и изучите операционную систему. Не открывайте неизвестные файлы, полученные от неизвестного адресата. Никогда и нигде не указывайте
личную информацию, в том числе номер телефона, домашний адрес и прочие данные. Если вы чувствуете, что столкнулись с
проблемой при работе в онлайн-среде, обязательно обратитесь к родителям или другим взрослым – активным пользователям
сети. И еще будьте всегда дружелюбны, используя Интернет-ресурсы. Не сквернословьте и не говорите вещей, которые могут
быть для кого-то обидными.
В ходе общения за «круглым столом» ученики второй школы в интерактивной форме разобрали несколько реальных ситуаций
для того, чтобы усвоить на практике важные правила безопасности в интернете.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

8 февраля в Бронницком отделе ЗАГС торжественно поздравили с 50-летним юбилеем совместной жизни супругов Василия
Васильевича и Екатерину Михайловну КУЛЫШЕВЫХ.
У обоих юбиляров за плечами очень солидный жизненный путь. Василий
Васильевич – кадровый офицер-автомобилист, окончил Ленинградскую военную академию тыла и транспорта. В дальнейшем трудился старшим научным
сотрудником 21 НИИИ, а позже – старшим преподавателем в автомобильно-дорожном колледже г.о.Бронницы. В своё время супруг-юбиляр принимал
участие в ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. За свои
армейские заслуги он получил
государственные награды.
Екатерина Михайловна окончила Московский институт
нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М.
Губкина и не один год добросовестно работала налоговым
инспектором.
Познакомились молодые люди ровно полвека назад на танцах в период
зимних каникул. А через полтора года знакомства сыграли свадьбу. За
годы супружества они вырастили дочь Татьяну, которая в дальнейшем
подарила им любимых внучек Юлию и Анастасию. Есть у Кулышевых и свои
давние увлечения. К примеру, в свободное время Василий Васильевич
пишет стихи и песни. Причем, многие из них посвящены родному городу.
Чествуя супругов-юбиляров, Бронницкий отдел ЗАГС пожелал им
дальнейшего семейного благополучия, крепкого здоровья, активного
долголетия и вручил поздравительный адрес от губернатора Московской
области А.Ю.Воробьева, а также цветы и памятный подарок.
Корр. «БН» (по информации Бронницкого отдела ЗАГС)

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ИНФЕКЦИИ?
Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные
вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу
ежегодно заболевающих людей. Несмотря на постоянные усилия,
направленные на борьбу с возбудителями гриппа, коронавирусной
инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор не удается. Ежегодно
от осложнений гриппа погибают тысячи человек.
Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы
гриппа и коронавирусы, обладают способностью менять
свою структуру, и мутировавший вирус способен поражать
человека вновь. Так, переболевший гриппом человек имеет
хороший иммунный барьер, но тем не менее новый измененный вирус, способен легко проникать через него, так
как иммунитета против этого вида вируса организм пока
не выработал.

Для кого наиболее опасна встреча с вирусом?
Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые
люди, для этих возрастных групп очень опасны осложнения,
которые могут развиться во время заболевания. Дети болеют более тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще
не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей так
же, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус
опасен по причине ослабленной иммунной системы.
Группы риска
 Дети
 Люди старше 60 лет
 Люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких)
 Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки сердца, ишемическая
болезнь сердца, сердечная недостаточность)
 Беременные женщины
 Медицинские работники
 Работники общественного транспорта, предприятий
общественного питания

Каким образом происходит заражение?
Инфекция передается от больного человека здоровому
через мельчайшие капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля разговора. Возможна и
контактная передача.
Симптомы
В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно различаться, как по степени выраженности, так и по вариантам сочетания.
 Повышение температуры
 Озноб, общее недомогание, слабость, головная боль,
боли в мышцах
 Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота
 Конъюнктивит (возможно)
 Понос (возможно)
В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения.
Осложнения
 Пневмония

 Энцефалит, менингит
 Осложнения беременности, развитие патологии плода
 Обострение хронических заболеваний
Лечение заболевания проводится под контролем врача,
который только после осмотра пациента назначает схему
лечения и дает другие рекомендации. Заболевший должен
соблюдать постельный режим, полноценно питаться и пить
больше жидкости.

Антибиотики
Принимать антибиотики в первые дни заболевания –
большая ошибка. Антибиотики не способны справиться
с вирусом, кроме того, они неблагоприятно влияют на
нормальную микрофлору. Антибиотики назначает только
врач, только в случае развития осложнений, вызванных
присоединением бактериальной инфекции. Принимать
антибактериальные препараты в качестве профилактики
развития осложнений – опасно и бесполезно.
Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу заражения окружающих.

Профилактика
Самым эффективным способом профилактики гриппа
является ежегодная вакцинация. Состав вакцины против
гриппа меняется ежегодно. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска.
Оптимальное время для вакцинации октябрь-ноябрь.
Вакцинация детей против гриппа возможна, начиная с
6-месячного возраста.
Вакцины против большинства возбудителей острых респираторных вирусных инфекций не разработаны.
Универсальные меры профилактики
 Часто и тщательно мойте руки
 Избегайте контактов с кашляющими людьми
 Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая активность)
 Пейте больше жидкости
 Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь
 Реже бывайте в людных местах
 Используйте маску, когда находитесь в транспорте или
в людных местах
 Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при
встречах
 Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками
 При первых признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу!

АВАРИЙНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА –
ПРИЧИНА ПОЖАРА
Как известно, основная причина пожаров
на производстве и в быту– аварийный режим
работы или короткое замыкание в линиях силовых и осветительных электрических сетей.
Как показывает практика, в погоне за низкой
ценой заводы-изготовители кабельно-провод
никовой продукции часто занижают площадь сечения токопроводящей жилы. Ведь металл – это
весомая составляющая себестоимости кабеля.
Формально по ГОСТу допустимы определенные
отклонения, но кто там смотрит на эти формальности, когда на весах борьба за кошельки
клиентов. Поэтому частенько такие отклонения
бывают далеко за гранью допуска, при этом в
меньшую сторону.
В процессе эксплуатации таких проводов
возникает перегрев, вызывающий ускоренное
«старение» изоляционного покрова. Из изоляции уходят пластификаторы, она становится
хрупкой и ломкой, как следствие повышается
риск пожара.
Визуально такое занижение не увидеть. Но,
если вы покупаете кабели в строительном супермаркете, не поленитесь взять с соседнего стенда
толщинометр или штангенциркуль.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ:
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПОЖАРА?

В домах, где есть печное отопление,
всегда существует опасность пожара. При
возведении печи нужно помнить, чтобы те
части печи и дымохода, которые сильно
нагреваются, не имели точек соприкосновения с легко воспламеняющими деталями
постройки. Для изоляции таких мест используются материалы, которые не горят,
например, асбестовые листы или кирпич.
При возведении печи необходимо следить,
чтобы вертикальная перевязка швов не совпадала. Всегда существует опасность возникновения
трещин, в результате неравномерной усадки
печи. А трещины бывают причиной пожара.
Для уменьшения опасности возгорания необходимо сделать на стенках печи или трубы
утолщения – разделку. Ширина разделки, если
печь топится один-два раза в сутки, делают в
один кирпич, дерево в местах соприкосновения
нужно изолировать асбестом. Если печь топиться длительно, то ширина разделки должна быть
не меньше полтора кирпича.
Раствор, который используется для кладок
разделок около сгораемых стен или перегородок, делают из глины, цемента или извести.
Запомните некоторые рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления, строгое
соблюдение которых позволит избежать пожара
в вашем доме.
1. Печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, оштукатурены и побелены.
2. В период отопительного сезона дымоходы
необходимо очищать от сажи не менее одного
раза в 2 месяца.
3. Дымоходы и печи должны быть выполнены
из несгораемых материалов. Для защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций стен
и перекрытия предусматриваются отступки и
разделки из несгораемых материалов.
4. Перед топочной дверцей печи должен быть
прибит металлический лист размером 50х70 см.
Запрещается эксплуатировать печи с трещинами и неплотно прилегающими топочными
дверцами, использовать для розжига горючие
жидкости (бензин, керосин и т.д.), сушить на
печи и в непосредственной близости от нее
дрова, обувь, одежду, устанавливать вплотную к
ней мебель. Также запрещается оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать присмотр
за ней детям.
При пожаре звоните: 101 и 112.
ОНД и ПР по Раменскому городскому
округу УНД и ПР ГУ МЧС России
по Московской области

4

Бронницкие НОВОСТИ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

www.bronnitsy.ru

СТУДЕНЧЕСТВО ВОЕННОЙ ПОРЫ

Как известно, студенчество – самая интересная и памятная пора в жизни тех, кто в молодые годы получил
профессиональное образование. У Александры Федоровны ЕГОРОВОЙ основная часть учебы в Чистопольском
сельхозтехникуме пришлась на период Великой Отечественной войны. Это, судя по всему, было очень трудное время для всех советских людей.
Но, как бы то ни было, сегодня 94-летняя бронничанка, ставшая, как и все её сверстницы, труженицей тыла, по-доброму вспоминает военную
молодость, своих сверстников, сокурсников и события, которые имели место почти восемь десятилетий назад...
– Я родилась в 1926 году в деревне Данауровка
Чистопольского р-на Татарской АССР в большой
крестьянской семье. С детства была приучена к
труду и помогала родителям в любом крестьянском
деле. Жилось нам, как и всем простым сельчанам,
в довоенное время очень нелегко. Но особенно
тяжело пришлось маме и всем нам после трагической гибели отца в 1937 году. Он погиб внезапно,
в результате несчастного случая. И для всех нас,
родных, его смерть стала сильнейшим жизненным
ударом. Нашу семью спасло от голода то, что был
свой участок земли с огородом, а мои братья к тому
времени были уже крепкими, взрослыми парнями.
Мне самой к моменту нападения гитлеровской
Германии на СССР едва исполнилось 15 лет. Тот
теплый воскресный июньский день навсегда врезался в мою детскую память. Помню в нашей деревне
сообща отмечали старинный русский праздник
«Духов день». Он знаменовал собой окончание посевных работ. Женщины и дети ходили в этот день
в лес, там плели венки и опускали их в реку. А наши
односельчане-мужчины по берегу реки Камы ходили
с раннего утра на чистопольскую пристань.
Когда мы все уже возвращались из леса, то
увидели быстро бегущую нам навстречу сельскую
учительницу Марию Семеновну. Она торопилась из
сельсовета, где в то время имелся один-единственный радиоприемник на батарейках. Электричества
в деревне в начале сороковых еще не было. По
этой примитивной «тарелке» наша учительница и
услышала о начале войны. Первой узнав страшную
весть, она сразу побежала сообщить о ней всем
односельчанам. Узнав о том, что произошло, и
взрослые, и дети разошлись по своим домам и еще
долго обсуждали случившееся.
А уже к концу дня к нам в Данауровку приехал
представитель райвоенкомата и сообщил о всеобщей мобилизации мужского населения. Сразу
начались быстрые сборы военнообязанных, а после проводы мобилизованных сельчан. Над нашей
деревней слышались оживленные мужские голоса
и женский плач. Так продолжалось несколько дней.
Ежедневно у нас призывали на войну по 5-7 мужчин.
Причем, забирали тогда самых крепких, здоровых
и трудоспособных. И жены, собирая мужей в дорогу,
конечно, понимали, что обратно, домой вернутся далеко
не все из них.
Что же касается нашей семьи, то двое моих братьев
были призваны в Красную Армию еще перед войной. И
в сорок первом году оба уже несли армейскую службу.
Средний брат Андрей служил на Тихоокеанском флоте, а
старший – Михаил был летчиком гражданской авиации.
Забегая вперед, скажу, что мои братья в дальнейшем
достойно воевали с фашистами. Андрей проплавал на
флоте почти всю Великую Отечественную и вернулся
живым только в 1947 году. А вот мой старший брат, став
военным летчиком, к нашему семейному горю геройски
погиб в 1945 году. Уже через год после начала войны
в нашей деревне остались только женщины, старики
и дети.
На оставшихся в Данауровке свалилась вся полевая,
а также иная работа в колхозе и, конечно, по дому. Уже
в конце лета начиналась пробная уборка ржи. Убирали
её вручную – серпами. Каждая семья отмечала первыми
снопами четырехугольник или квадрат и резала снопы
внутри этого участка. Старались взять участок побольше, чтобы заработать что-то на колхозные трудодни.
Работали в поле и взрослые, и пожилые, и дети. Мы
старательно складывали снопы, так называемой «свинкой», чтобы зерна подсохли, дозрели и чтобы зерно не
промочил дождь. А ближе к осени всё собранное на полях
надо было обмолотить. На уборку пшеницы заказывали в
районной МТС (механизированной тракторной станции)
жнейку и молотилку, за них колхозу нужно было потом
расплатиться.
Осенью в нашей деревне появились первые эвакуированные. Это были, в основном, жители, выехавшие
с Украины, где уже вовсю хозяйничали фашисты. Всех
приезжих руководство колхоза распределяло по домам.
Причем, эвакуированных было по меркам нашего села
немало, и их поселяли в каждую избу. Всем пришлось,
что называется, «уплотниться», но при этом никакого
недовольства со стороны коренных жителей Данауровки
не было. Тем более, что украинские беженцы прожили
у нас недолго. Примерно через несколько месяцев все
они покинули нашу деревню...

Группа студентов-выпускников Чистопольского сельскохозяйственного техникума.
А.Ф.ЕГОРОВА в самом верхнем ряду (вторая справа)
Между тем, наступила первая военная зима 19411942 годов. Она, как я помню, была очень суровой и очень
снежной. Морозы у нас часто доходили до минус 40°С и
больше. А деревенские избы, случалось, заносило по самые окна. Но очищать от снежных заносов нам надо было
не только свои дома и дворы. За каждой из придорожных
деревень был закреплен участок проходящей мимо нас
междугородной трассы Казань-Чистополь.
По этой стратегически важной дороге постоянно перевозили необходимое оборудование и самые разные
производственные грузы эвакуированных предприятий
из Москвы, Ленинграда и других городов. Поэтому не
только взрослых, оставшихся в тылу жителей, но и нас,
подростков, заставляли с кем-то одним из старших
чистить это дороги. Кроме того, большими деревянными щитами делали снегозадержание, чтобы грузовые
автомобили могли беспрепятственно проезжать по
дорожному полотну с грузами в Чистополь.
А летом 1942 году произошло, пожалуй, самое памятное и судьбоносное в моей юной жизни событие. Я поступила на агрономическое отделение Чистопольского
сельскохозяйственного техникума. Так в нелегкие годы
войны я стала студенткой, чтобы в будущем трудиться
в своем колхозе агрономом. Каждый год мы начинали
учиться с октября. Летом на практике на полях-делянках
техникума выращивали тыкву, семенные сорта картофеля – «Темп», «Лорх», «Ранняя роза» и другие культуры.
Причем, каждый день ходили пропалывать грядки, ухаживать за своими посадками, а затем собирали урожай. А
еще в период летних каникул, которые продолжались по
сентябрь, мы с мамой подрабатывали в нашем колхозе.
Вдобавок ко всему, осенью по воскресеньям мы,
студенты, сельхозтехникума (это, в основном, молодые
девчонки по 16-17 лет) грузили на баржи картофель.
Носить тяжелые, пыльные мешки приходилось на своих
плечах. Заходили по трапу на баржу и ссыпали картофель в трюм. Конечно, уставали очень сильно. После
погрузки долго болели и руки, и ноги. Но наш труд, как
мы все сознавали, был очень нужен другим людям. Ведь
во многих городах жители голодали.
Помню, в какой-то раз нам сказали, что именно баржи,
груженные нашим картофелем, пойдут по Каме и далее
по Волге – в Сталинград. Там тогда очень было трудно с

продовольствием, и любые сельхозпродукты люди очень
ждали. Собственно, погрузка картофеля была для нас отнюдь не единственной трудовой повинностью. Частенько
нас, студентов, зимой привлекали для расчистки снега
на грунтовом аэродроме под деревней Стрелки. Но это
для меня было уже привычное занятие, к которому я, как
и все, относилась очень добросовестно.
Но, несмотря на нелегкий тыловой труд, и напряженный военный период, мы всё равно старались находить
время и возможности для своего студенческого досуга.
Что ни говори: молодость – есть молодость, хотелось и
каких-то хотя бы самых простых развлечений. А наличных
денег ни на что не хватало. Нам, студентам техникума, во
время учебы выдавали карточки на хлеб – по 600 граммов
на день. Конечно, хлеб этот был с разными добавками и
не очень вкусный. Но другого-то тогда всё равно не было.
Поэтому и он пользовался большим спросом. И мы этим
пользовались. Часть своего карточного хлеба мы носили
на рынок и продавали подешевле, чтобы выручить хоть
какие-то деньги.
А потом на эти деньги, хотя бы изредка, ходили в кино
и в местный театр. Кстати, посмотреть там было что. Как
известно, в Чистополь еще в 1941 году были эвакуированы из Москвы, Ленинграда, Белоруссии, Украины. В
нашем городе даже жила часть членов Союза писателей
СССР с семьями. Особенно нравились нам,молодым,
постановки, которые готовили артисты Ленинградского областного драматического театра. Например, на
спектакль «Без вины виноватые» я со своими подругами
ходила целых три раза. Такое сильное впечатление на
всех нас производила талантливая игра актеров.
Словом, мои военные студенческие годы памятны
многими большими и малыми делами и событиями,
Сельскохозяйственный техникум я закончила через 3,5
года – уже после победных майских залпов. Учиться
старалась добросовестно – только на 4 и 5. И получение диплома агронома стало для меня по-настоящему
радостным и долгожданным праздником. Впереди были
целые десятилетия мирной жизни со своими радостями,
повседневными делами и проблемами. Впрочем, это
была уже совсем иная, послевоенная биография со своими, в том числе и бронницкими страницами…
Воспоминания записал Валерий НИКОЛАЕВ
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ФЕВРАЛЬСКИЙ ТИТАН-МАРАФОН

Бронницы уже
традиционно принимают на своей
базе и летние, и
зимние состязания
« Ти т а н » - м а р а ф о на. Соревнования
марафонцев проходят в нашем городе
ежегодно и по нескольку раз. Причем они становятся
заметным событием
и настоящим спортивным праздником
для участников всех
возрастов и уровня
подготовки.
И в прошедшее
воскресенье забеги
«Титан»-марафона
вновь собрали вместе и опытных спортсменов, и просто
сторонников активного и здорового образа жизни. Большинство спортсменов
в этот раз приехали из Москвы, а также были участники из Санкт-Петербурга,
Московской и Нижегородской областей.
Отмечу, что прошедшие соревнования стали первыми в нынешнем году. Марафонцам предлагалось преодолеть дистанции в 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км и
50 км. Вся команда Titan-race, как и прежде, организованно подошла к подготовке
зимнего марафона. Традиционно в этот день проводится фестиваль для любителей
спорта. Маршрут каждого марафонского забега был проложен по специально орга-

низованному участку вокруг нашего живописного Бельского озера, а также по
уютным улочкам старинного города.
На протяжении всей дистанции установили мобильные пункты питания. Так что
все участники забегов имели возможность подкрепиться, не сходя с дистанции.
Всем добравшимся до финиша бегунам вручали красивые памятные медали.
Присутствовавший на зимних состязаниях марафонцев министр физической
культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что проведение
стартов «Титан» стало доброй традицией для подмосковного региона. «В Бронницах
есть все необходимое для проведения подобного рода мероприятий, – отметил
министр. – А легкий и бодрящий утренний морозец только помог участникам насладиться забегом и получить настоящее удовольствие
от занятий физической культурой».
Важно добавить и то, что «Титан»-марафон –
яркий пример того, что спортивному бегу все
возрасты покорны, что марафонская дистанция никак не зависит от количества лет! На
беговой дорожке можно было встретить и
семейные пары, преодолевающие дистанцию, держась за руки.
Самое активное участие в забегах
принимали пожилые граждане и люди
с ограниченными возможностями
здоровья. К слову, в числе бронницких
марафонцев можно было увидеть даже
хорошо известного многим Максима
Маринчука с его неутомимой бабушкой
Верой Васильевной, а также активистов
нашей городской организации инвалидов во главе с председателем Любовью
Терешко.
Анна ДЕМИНА, Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

ЛИДЕРЫ АЛФИМОВСКИХ АВТОГОНОК
6 февраля на территории Автомобильно-дорожного колледжа проводились традиционные
ежегодные соревнования по автомобильному многоборью.
Автогонки памяти павшего в Афганистане воина-интернационалиста Александра Алфимова организовываются в Бронницах с 2008 года. Долгое время соревнования проводились на трассе вблизи бывшего кирпичного
завода. Затем гонщики стали состязаться на поле недалеко от городской лыжной трассы в лесной зоне. Спустя
время обычный автокросс превратился в автомобильное многоборье. Сейчас соревнования проводятся на
территории колледжа.
Вячеслав ТРЕФИЛОВ, педагог дополнительного образования АДК:
– Любые соревнования с годами меняются, но именно Алфимовские гонки всё равно остаются востребованы
у молодежи. К нам, в Бронницы, приезжают гонщики со всего Подмосковья. Требования к участникам минимальные. На сегодняшний год у бронницких автомобилистов появились реальные соперники. Приезжие студенты-гонщики из других учебных учреждений
нашего региона показывают себя
с самых лучших сторон.
Как и прежде, многоборье включает в себя автомобильное соревнование на точность преодоления искусственных и естественных препятствий на пересеченной
местности. Включены в автомногоборье и два дополнительных этапа – метание учебной гранаты и
стрельбу из пневматической винтовки по мишени.
В нынешних соревнованиях приняли участие 27 экипажей – 49 спортсменов из 11 государственных профессиональных образовательных организаций Московской области. Заезды были очень
напряженными и побеждали в них наиболее подготовленные спортсмены.
Лидерами в командном зачете стали хозяева турнира – студенты Автомобильно-дорожного
колледжа. В личном зачете в классе автомобилей с передним приводом первое место заняли Антон Красиков и Виталий Киселёв из Коломенского аграрного колледжа. В классе заднеприводных
автомобилей лучшими стали Олег Вертелецкий и Константин Савченко из Автомобильно-дорожного
колледжа г.о.Бронницы.
На автомногоборье побывал Михаил БУГАЕВ

ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО БАСКЕТБОЛА
4 февраля в физкультурном зале городской Гимназии прошел муниципальный
этап областных соревнований по баскетболу.
Соревнования проходили в напряженной атмосфере: никто не хотел уступать первое место соперникам. В этот раз на баскетбольной площадке собралось шесть команд. Участники показали свои
лучшие качества: жажду к победе, целеустремлённость, умение преодолевать себя, ставить интересы
команды выше своих личПолина РОМАНОВА,
ных, а также спортивные
ученица 9-го класса Гимназии им.А.А.Пушкина:
качества: силу, ловкость,
– Мне нравятся все виды спорта, где для игры нуумение владеть баскетжен мяч. Я также занимаюсь футболом и волейболом.
больным мячом.
Люблю игры в команде, где мы с ребятами вместе
Лучшими среди девутренируемся, вырабатываем тактику и общаемся.
шек стали гимназистки,
Очень рада, что мы выиграли, хотя вторая школа тоже
обыграв своих соперниц и
себя отлично показала.
оставив Лицей на втором
месте, а школу №2 на
Екатерина ШАЛАРЬ, ученица 9-го класса Лицея:
третьем. Среди юношей
– Для меня баскетбол – это хорошая и сплачива- первое место в непростой
ющая командная игра. Я попала в команду, потому борьбе завоевали ученики
что хорошо проявила себя во время игры на уроках школы №2. На втором
физкультуры в школе. А так я посвящаю все свое месте расположилась
свободное время занятиям по фехтованию. Этот вид Гимназия, а Лицей – на
третьем.
спорта для меня самый любимый.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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Экскурсия в «дом поэтов» – музей-усадьбу «Мураново»
Музей «Усадьба «Мураново» имени Ф.И.Тютчева» является образцом среднепоместной дворянской усадьбы XIX века. Старинное имение расположено в
50 км от Москвы. Здесь некоторое время жил поэт Е.А. Боратынский со своей
семьёй. По его чертежам и планам в Муранове в 1842 году был построен дом,
который сохранился до нашего времени.
В Муранове жила и семья поэта Ф.И. Тютчева, семейные реликвии и рукописи
которого были перевезены после его смерти в усадьбу. В 1920 году в Мураново
был открыт литературно-мемориальный музей, созданный сыном поэта.
Большая часть предметов коллекции музея – мемориальные, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам. Это одна из самых богатых в
российских музеях коллекция мебели, большое разнообразие изобразительных
материалов, внушительная мемориальная библиотека, насчитывающая более
9000 книг.
В усадьбе есть прекрасный, ухоженный парк, по которому приятно прогуляться. Это необыкновенно красивое и притягательное место. Холмистые поля,
извилистая речка Талица с запрудой, лес напоминают типичные для средней
полосы России пейзажи, запечатленные на полотнах Левитана, Нестерова и
других русских художников.
Среди подмосковных усадеб Мураново занимает особое место. Этот «дом
поэтов», как его часто называют, воскрешает яркую картину русской общественной и литературной жизни XIX века.

Для любителей активного отдыха холодное время года не преграда! Поэтому «БН» рекомендуют быстрым на сборы бронничанам посетить в предстоящие выходные любую из пяти старинных
усадеб нашей области. Такая поездка даст вам возможность проникнуться атмосферой XVIII-XIX
веков, сделать прекрасные фотографии, а также обеспечит массу ярких впечатлений и положительных эмоций.

Пушкинский городской округ, деревня Мураново

Прогулка по Подмосковному Версалю –
усадьба «Архангельское»
История усадьбы началась еще в 16 веке, когда на ее нынешней
территории образовалось село Упалозы с деревянным, а затем и
каменным храмом Архангела Михаила. Ему Архангельское обязано
своим названием.
В усадьбе Архангельское в разное время жили князья Одоевские,
Голицыны, Юсуповы. Сегодня это место примечательно тем, что осталось единственным в Московской области цельным архитектурно-парковым ансамблем, сохранившим все основные элементы застройки и
внутреннего убранства. Над созданием усадьбы работали именитые
иностранные архитекторы, основным стилем был выбран классицизм.
Парк, раскинувшийся на большей территории усадьбы, подарил
Архангельскому и второе название – «Подмосковный Версаль».
Сегодня все это великолепие носит статус особо ценного объекта
культурного наследия. Планируя поездку в Архангельское, запаситесь
временем. Территория музея-усадьбы достаточно большая, прогулка займет не один час. Кроме того, здесь так красиво, что хочется
остаться подольше.
В этом году исполнится 210 лет с того момента, как усадьбу
приобрел князь Николай Борисович Юсупов. Именно при нем здесь
развернулось активное строительство зданий, которые впоследствии
стали памятниками архитектуры.

Чеховский район, село Мелихово

Пальто, шляпа и белый картуз Антона Павловича –
усадьба «Мелихово»
Красногорский район, поселок Архангельское

Сергиево-Посадский район, cело Абрамцево

В подмосковном Мелихове Чехов прожил восемь лет. Здесь он написал более 40
произведений, в том числе «Дядю Ваню», «Чайку» и «Черного монаха», черпая из окружающей действительности впечатления, сюжеты и характеры. Его герои сидят в этих
плетеных креслах, пьют чай на этой веранде, гуляют по этим тропинкам. Здесь истоки
его доброты к людям, восхищения и нежности по отношению к русской природе.
Музей в Мелихове открылся в 1940 году. Сейчас в него входят: главный усадебный
дом, мемориальный флигель, флигель-кухня, баня, экспозиция старинного медицинского пункта «Амбулаторiя» и большой сад. В конце 1980-х в городе Чехов открылся
музей писем писателя – экспозиция находится в здании старого почтового отделения,
открытого по инициативе Чехова на станции Лопасня.
Филиалом музея стала и старинная усадьба «Лопасня-Зачатьевское», где на
протяжении долгих лет жили представители видных российских дворянских родов
Васильчиковых, Ланских, Пушкиных и Гончаровых.

Прогулка по лермонтовским местам –
усадьба «Середниково»

Колыбель русского модерна –
усадьба «Абрамцево»
Центральное место в Абрамцеве занимает усадебный дом, построенный в конце XVIII века.
Он является одним из немногих примеров русского деревянного классицизма, дошедшего до
наших дней. Дом неоднократно перестраивался, но его первоначальный симметричный силуэт
проглядывается легко. Многочисленные хозяева усадьбы из раза в раз меняли ее под себя, достраивая то нижний этаж, то флигелек.
Сегодня усадьба занимает около 50 гектаров и включает памятники архитектуры, парк и
окрестности реки Вори. В собрании музея-заповедника хранится живопись, графика, скульптура,
произведения декоративно-прикладного и народного искусства, а также фотографии и архивы
бывших владельцев усадьбы.
Интересным Абрамцево покажется не только взрослым, но и детям. Ребята, разгадывая загадки, могут отправиться в путешествие по усадьбе или расписать фарфоровую чашку. Юные художники попытаются нарисовать копию васнецовской «Аленушки» или вылепить из глины птицу Сирин.

городской округ Солнечногорск

История Середникова начинается в 1775 году, когда
действительный статский советник и камергер, сенатор
Всеволод Алексеевич Всеволожский решает выстроить
в своем имении на правом берегу реки Горетовки парадную усадьбу с главным домом, флигелями и парком
с системой прудов.
Но настоящая история Середникова отсчитывается с 1825 года, когда его купил Дмитрий Алексеевич
Столыпин, родной брат бабушки Михаила Лермонтова
Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Считается, что
именно тут расцвел поэтический дар Лермонтова – с
1829 по 1831 год поэт бывал здесь каждое лето, здесь
он впервые влюбился, написал семь поэм, две драмы
и около ста стихотворений, занимался переводами.
Лермонтовский дух сохранился тут и после того, как
Середниково сменило владельцев. В 1882 году имение
перешло во владение Веры Ивановны Фирсановой,
которая, чтя память поэта, заказала скульптору Анне
Голубкиной бюст Лермонтова, а художнику Штембергу – роспись потолка овального зала на тему «Демона».
В честь столетия со дня рождения поэта Фирсанова
установила в парке обелиск.

Узнавайте в подробностях о самых интересных туристических местах, событиях, лучших ресторанах и отелях Подмосковья на главном туристическом портале http://welcome.mosreg.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.02.2020 №41
О назначении проведения рейтингового
голосования по выбору функционального
наполнения «Благоустройство площади
Тимофеева – центральная площадь»,
планируемой к реализации в 2021 году на
территории городского округа Бронницы
Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания механизма
прямого участия граждан в формировании
комфортной городской среды и ежегодного
обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан, принимающих участие в
решении вопросов развития городской среды,
предусмотренного паспортом регионального
проекта Московской области «Формирование
комфортной городской среды в Московской
области», утвержденным Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым от 17.12.2018,
Администрация городского округа Бронницы
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести рейтинговое голосование по
выбору функционального наполнения «Благоустройство площади Тимофеева – центральная
площадь» в срок с 18.02.2020 по 29.02.2020
года посредством Единой системы приема и
обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной
власти Московской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований
Московской области (далее – портал «Добродел»).
2. Утвердить порядок проведения голосования по общественным территориям на портале
«Добродел»:
2.1. В голосовании по общественным территориям могут принимать участие граждане
Российской Федерации, имеющие документ,
удостоверяющий личность в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке, и проживающие на территории городского округа Бронницы Московской области.
2.2. Регистрация (идентификация) участников голосования на портале «Добродел»
осуществляется с учетом возможностей
электронного сервиса через учетную запись
в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо посредством портала
государственных и муниципальных услуг.
2.3. При проведении голосования участникам
голосования по общественным территориям
предоставляется возможность:
проголосовать удаленно (дистанционно) с
использованием персональных стационарных
и мобильных аппаратных средств выхода в
информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» с возможностью выбора не более
одной общественной территории;
ознакомиться с описанием общественных
территорий, предлагаемых для голосования по
общественным территориям.
3. Управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК,
действующим на территории городского округа
Бронницы Московской области, обеспечить
информирование жителей о возможности участия в голосовании по выбору общественных
территорий в срок не позднее 7 календарных
дней до начала проведения голосования по
общественным территориям.
4. Возложить функции по подведению
итогов голосования по выбору общественной
территории на комиссию по благоустройству
в городском округе Бронницы Московской
области, утвержденную распоряжением Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 08.08.2016 №182р (с изменениями от 24.10.2017 №256р, от 12.12.2017
№331р, от 28.06.2018 №198р, от 13.02.2019
№32р, от 28.08.2019 №243р, от 17.12.2019 №
358р) «Об утверждении состава комиссии по
благоустройству в городском округе Бронницы
Московской области» на основании протоколов
территориальной счетной комиссии.
5. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://www.bronadmin.ru/).
6. Опубликовать итоги голосования по
функциональному наполнению общественных
территорий в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.bronadmin.ru/).
7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя Главы
Администрации городского округа Бронницы
Московской области Батурина М.Н.
Глава городского округа Д.А. Лысенков

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
О ЧЕМ ДОЛЖНЫ
ИНФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕВОЗЧИКИ?
В Московской области перевозчиков, использующих автотранспортные средства, законодательно обяжут размещать информацию о возможности оплатить проезд картой.
На 106-м заседании Мособлдумы во втором чтении приняты изменения в Закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области». Предлагается закрепить
требование об обязательном размещении в салоне транспортного
средства информации о возможности использования электронных
средств платежа. Проект закона был разработан группой депутатов
фракции «Единая Россия».
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что «в октябре прошлого года мы провели круглый стол, на котором обсудили
актуальные проблемы в сфере перевозок. Так, от жителей поступают
многочисленные обращения, связанные с тем, что некоторые перевозчики не принимают карту «Стрелка» и банковские карты, а берут
только наличные. Кроме этого, возникают ситуации, когда перевозчики игнорируют постановление правительства Московской области, в
соответствии с которым в случае, если пассажиру отказано в оплате
в безналичном виде, он имеет право проехать бесплатно. По итогам
обсуждения было принято решение на законодательном уровне ввести правило, чтобы в каждом автобусе, маршрутке была представлена
информация о тарифах, о возможностях оплаты».
В ходе встречи за «круглым столом» координатор федерального проекта «Народный контроль» Шерзод Атаев рассказал, что актив проекта
с начала августа 2019 года проводил мониторинг ситуации, который
выявил более 200 случаев отказа в оплате проезда банковской картой
и более 100 случаев в отказе оплате картой «Стрелка».
Представляя проект закона, председатель Комитета Мособлдумы по
вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев пояснил, что «если в автобусе, например, висит табличка о том, что
не принимается безналичная оплата, то данный перевозчик нарушает
закон. Однако пассажиры могут об этом не знать. Заставив повесить
информацию о возможности безналичной оплаты в каждом автобусе,
мы создаём условия, что пассажир мотивированно может сказать
водителю, что если ему не обеспечили возможность оплатить картой,
то закон позволяет ему ехать бесплатно», – отметил парламентарий.
«Вид и место размещение информации будет регулироваться
правительством Московской области. На сегодня Минтрансом уже
разработан проект таблички. Мы договорились с Министерством, что
размещать её будут на входе и выходе, и что в ней обязательно крупно
должна быть представлена информация про право бесплатного проезда
в случае отказа оплаты картой и отсылка к законодательной базе», –
рассказал Андрей Голубев.
Игорь Брынцалов добавил, что «данный законопроект позволит
навести порядок в сфере предоставления услуг жителям Московской
области. После того, как примем его в третьем чтении, в целом, мы внесём изменения в КОаП региона, в которых пропишем меры воздействия
на недобросовестных перевозчиков».
Напомним, что в настоящее время если водитель отказывает в приёме платежа по безналу, то пассажир имеет право ехать бесплатно. Но
для этого у него должен быть положительный баланс на карте. То есть,
если зайдёт контролёр, пассажир должен сообщить, что ему было
отказано в безналичной оплате – другие пассажиры это видели, либо
есть запись, а также иметь при себе карту «Стрелка» или банковскую
карточку с суммой, достаточной для оплаты поездки.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы Мособлдумы)

ПОСОБИЯ НА ПЕРВОГО И ВТОРОГО РЕБЕНКА
С 1 января нынешнего года изменились условия получения президентских (федеральных) пособий на первого и второго ребенка.
Выплаты теперь производят до достижения ребенком возраста
трех лет, в отдельных случаях – семи лет. Пособия рассчитаны
на семьи с небольшим уровнем достатка, которым требуется
поддержка государства.
Президентские пособия регламентированы Федеральным законом
№ 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Теперь срок
получения таких выплат продлен. Ежемесячную выплату смогут получать семьи с низкими доходами до достижения ребенком трехлетнего
либо семилетнего возраста (вместо прежних полутора лет). Выплату
на первого ребенка назначают матери, отцу, усыновителю или опекуну.
Пособие на второго ребенка может оформить только обладатель сертификата на материнский капитал, – чаще всего это мать.
Выплаты оформляют при выполнении следующих условий: ребенок
рожден или усыновлен после 1 января 2018 года; ребенок – гражданин
РФ; ребенок не находится на полном государственном обеспечении;
родители не лишены родительских прав; для детей в возрасте от 0 до
3 лет – среднедушевой доход семьи не превышает двукратный размер
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленный в
Подмосковье во II квартале года, предшествующего году обращения за
выплатой (в 2020 году – 29 094 рубля в месяц); для детей в возрасте от
3 до 7 лет – среднедушевой доход семьи не превышает размер прожиточного минимума на душу населения, установленный в Подмосковье
во II квартале года, предшествующего году обращения за выплатой (в
2020 году – 13 115 рублей в месяц).
Размер выплаты на ребенка от 0 до 3 лет эквивалентен размеру регионального детского прожиточного минимума (в 2020 году – 12688 руб
лей). На ребенка от 3 до 7 лет будут выплачивать половину размера
регионального детского прожиточного минимума (в 2020 году – 6344
рубля). На первенца ежемесячное пособие выплачивают из средств
федерального бюджета через региональные органы социальной защиты
населения. Также с заявлением можно обратиться в МФЦ.
На второго ребенка выплату осуществляют из средств материнского капитала, поэтому обращаться за ней следует в управление
Пенсионного фонда РФ или МФЦ. Для получения пособия необходимо
написать заявление и подтвердить доходы за прошлый год. Причем

теперь право на пособие следует подтверждать несколько раз: при
первом обращении; когда ребенку исполнился 1 год; когда ребенку
исполнилось 2 года.
Заявление можно подать в любое время в течение трех лет со дня
рождения ребенка. Если обратиться в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, выплату будут начислять со дня рождения ребенка. Если
позже – пособие буду выплачивать со дня обращения. В отношении
ежемесячных выплат на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами
порядок обращения пока не установлен.
Чтобы вычислить среднедушевой доход семьи, следует разделить
общий доход семьи за последний год на 12, затем разделить полученное
число на всех членов семьи, включая детей. К доходу относятся зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и компенсации.
Все доходы исчисляют с учетом налогов.
Материальная помощь из федерального бюджета в связи с ЧП или
терактами, а также доходы от банковских депозитов не учитываются. О
новых правилах получения пособий и размерах выплат в Подмосковье
читайте в материале портала mosreg.ru.
Корр. «БН» (по информации mosreg.ru.)

КОРОНАВИРУС ПОВЫСИЛ АПТЕЧНЫЕ ЦЕНЫ
Молодогвардейцы Московской области выявили факты завышения цен на медицинские маски в подмосковных аптеках.
Активисты общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России» в минувшие выходные на территории нашей области провели
мониторинг цен в аптеках. В ходе него были выявлены факты завышения
стоимости медицинских масок и противовирусных препаратов. Проверка охватила 34 городских округа, в ходе которой молодогвардейцы
посетили 162 аптеки.
Нарушения выявлены в округах Шатура и Домодедово – одна маска
там стоит 25 и 27 рублей, соответственно, а также в Волоколамске – в
одной из аптек стоимость упаковки из трех масок составляет 73 рубля
5 копеек. В Солнечногорске медицинская маска продается за 25 и 39
рублей, в Ленинском городском округе – за 41 рубль, есть аптеки, где
цена за три штуки составляет 70 и 125 рублей. В 47 торговых точках, где
были молодогвардейцы, масок в наличии не оказалось.
«Активисты провели большую работу. В целом ситуация в Подмосковье не критическая, но отдельные факты того, что аптеки пытаются
нажиться на чужой беде, все-таки встречаются. Мы против такой
спекуляции, поэтому торговые точки, где выявляем необоснованный
рост стоимости медицинских масок и противовирусных препаратов,
помечаем специальными наклейками с надписью «В этой аптеке завышают цены». Пусть люди знают, что здесь они могут переплатить:
сегодня – за маски, а завтра, вполне вероятно, и за другие товары.
Если видите нашу наклейку, то советую выбирать другие аптеки, их
дефицита в Московской области нет», – сказал руководитель Московского областного регионального отделения общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» Александр Толмачев.
Также он подчеркнул, что этот общественный мониторинг не разовый, подобные проверки подмосковные молодогвардейцы будут
проводить и в дальнейшем, чтобы следить за ситуацией.
Напомним, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила, что по стране
в отдельных аптечных сетях зарегистрирован рост цен на лекарственные препараты и защитные маски: в некоторых случаях цены на маски
поднялись с 1,5 до 70-100 рублей. В свою очередь, глава государства
предложил отбирать лицензии у тех аптек, где зарегистрирован столь
беспрецедентный рост. В Федеральной антимонопольной службе такие
случаи назвали «экономическим мародерством» и уже инициировали
проверки.
Причина повышения цен на маски и противовирусные препараты –
распространение в ряде стран коронавируса, его вспышка зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
партии «Единая Россия»)

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ НЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ
БЕСТАБАЧНЫЕ СНЮСЫ
На 106-ом заседании Мособлдумы принят в первом чтении
законопроект, которым устанавливается запрет продажи бестабачных никотиносодержащих смесей несовершеннолетним.
«Такие вещества очень опасны для здоровья, и при этом их спокойно
продают детям и подросткам – тогда как в России уже был официально
зарегистрирован первый случай смерти от употребления этой смеси», –
подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Такие данные
были приведены в ходе общественных слушаний, которые проводились
в Мособлдуме.
Спикер областного парламента также напомнил о том, что снюсы
и насвай были запрещены на федеральном уровне в 2015 году. «Но
их производители нашли, как обойти этот запрет – вместо табака
они стали добавлять другие ингредиенты, например древесные
волокна, но при этом оставили в их составе никотин, содержание
которого может составлять от 40 до 100 мг, иногда даже выше. Таким образом, эти вещества совершенно безнаказанно продаются
несовершеннолетним».
Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья,
труда и социальной политики Андрей Голубев, представляя законопроект, рассказал, что в последнее время популярность «инновационных
никотиносодержащих продуктов» растёт. При этом наблюдается резкий
рост потребления этой продукции среди подростков.
Также были одобрены изменения в КоАП, которые предусматривают
установление штрафов за продажу бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетним: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей; для
предпринимателей без юрлица и должностных лиц – от 30 до 50 тысяч
рублей; для юрлиц – от 100 до 150 тысяч рублей.
Корр. «БН» (по информации
пресс-службы Мособлдумы)
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
22-23 февраля
18.00-21.00

Еженедельное
оперативПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
ное совещание в админист
17 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля
рации (повтор), 12+
8.00, 13.00 Информацион- 8.00, 13.00 Еженедельное 8.00, 13.00 Информационно- 8.00, 13.00 Передача «НЕ- 8.00, 13.00 Программа  Информационная програмная программа «ОБЪЕКТИВ: оперативное совещание в аналитическая программа СКУЧНЫЙ МИР» (повтор), «ПРЯМОЙ ЭФИР» (повтор), ма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ НЕДЕ16+
ИТОГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+ администрации (повтор), 12+ «ОБЪЕКТИВ» (повтор), 12+ 12+
ЛИ», 6+
 Отчет главы г.о.Бронницы
Д.Лысенкова (повтор), 16+
 Мировые новости (с субтитрами), 16+
 Молодежная программа
«ЗЕБРА» (повтор), 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В ЭФИРЕ
и ОНЛАЙН
на сайте
bronnitsy.ru
ПО БУДНЯМ:
1 блок: 8.00–9.00
2 блок: 13.00–14.00
3 блок: 20.00–21.00
СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПРАЗДНИКИ:

18.00 – 21.00
ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

20.00 Еженедельное опера- 20.00 Информационно- 20.00 Молодежная противное совещание в адми- аналитическая программа грамма «ЗЕБРА»: будущий
нистрации, 12+
«ОБЪЕКТИВ», 6+
призывник на экскурсии в
Бронницкой воинской части, 12+
21.00 Комедийная драма 21.00 Историческая драма 21.00 Драма «ЛЮБОВЬ ПРИ«ПОДЛЕЦ», 2015 г., (Рос- «НОВАЯ ЗЕМЛЯ», 2011 г. ХОДИТ ТИХО», 2003 г., (США)
16+
сия) 16+
(Нидерланды) 16+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- СТВИЯ» 12+
вости
18.30 Андрей Малахов. Прямой
09.55 Модный приговор 6+
эфир 16+
10.55 Жить здорово! 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
12.15, 02.00, 03.05 Время пока- 23.15 Вечер с Владимиром Сожет 16+
ловьёвым 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ16.00 Мужское / Женское 16+ ДАМ» 12+
18.00 Вечерние новости
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
06.00 Настроение 0+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
22.30 Док-ток 16+
10.05 Д/ф «Борис Андреев.
23.30 Вечерний Ургант 16+
Богатырь союзного значения»
00.00 Познер 16+
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
05.00, 09.25 Утро России
События 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
09.55 О самом главном 12+
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Сергей Дроботенко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 Поганые правнуки славных прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Ольга Аросева 16+
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века»
16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Петр Фоменко.
Начнем с того, кто кого любит»
12+

00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
10.55 Жить здорово! 16+
эфир 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со15.15 Давай поженимся! 16+
ловьёвым 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.00 Вечерние новости
12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
06.00 Настроение 0+
22.30 Док-ток 16+
08.10 Доктор И... 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
23.55 Право на справедливость 10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело16+
век, который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
05.00, 09.25 Утро России
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
СТВО» 12+
09.55 О самом главном 12+
13.35 Мой герой. Анастасия Стоц-

кая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники! Все выключено! 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020»
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Сергей Доренко
16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» 12+

10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 февраля

ВТОРНИК
18 февраля

СРЕДА
19 февраля

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
12.50, 17.25 60 минут 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДвости
СТВИЯ» 12+
09.55 Модный приговор 6+
18.30 Андрей Малахов. Пря10.55 Жить здорово! 16+
мой эфир 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время по- 21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
кажет 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со15.15 Давай поженимся! 16+
ловьёвым 12+
16.00 Мужское / Женское 16+ 02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ18.00 Вечерние новости
ДАМ» 12+
18.30, 00.00 На самом деле 02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
06.00 Настроение 0+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
08.10 Доктор И... 16+
22.30 Док-ток 16+
08.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
12+
03.30 Наедине со всеми 16+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбываются» 12+
05.00, 09.25 Утро России
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести События 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 12+
«АЛБАНЕЦ» 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции»
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 08.30 Легенды мирового кино

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
«АЛБАНЕЦ» 12+
08.30 Легенды мирового кино
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 08.55 Сказки из глины и дерева
00.00 Сегодня
12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
ЛА» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Евланов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 03.50 Линия защиты
16+
23.05, 03.10 90-е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Борис Березовский 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 07.05, 20.05 Правила жизни
«АЛБАНЕЦ» 12+
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+ 07.35, 20.45 Д/с «Революции»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 12+
19.00, 00.00 Сегодня
08.30 Легенды мирового кино

20.00 Отчет главы г.о.Бронницы Д.Лысенкова: итоги
социально-э кономического
развития за 2019 год и планы
на 2020 год, 16+
21.00 Драма «СТАРШАЯ
ЖЕНА», 2013 г., (Россия) 12+

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 Мировые новости
(с субтитрами), 16+
21.00 Комедийная мелодрама
«ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»,
2008г., (США, Канада) 12+

12+
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник хiii зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.35, 16.30 Красивая планета
12+
13.50 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Открытая книга 12+

11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ неприкасаемый» 12+
12.25 Дневник хiii зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.50 Тем временем.
Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие» 12+

02.40 Красивая планета 12+

12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин» 12+
12.25 Дневник хiii зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45 Что делать?
12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно:
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого действия» 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30 Д/с «Эффект Матроны»
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 05.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
16+
23.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
01.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

06.30 Д/с «Эффект Матроны»
16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
06.20 6 кадров 16+
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+

06.30 Д/с «Эффект Матроны»
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.30 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 04.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

22 февраля 21.00 Драматический триллер «ГАННИБАЛ:
ВОСХОЖДЕНИЕ», 2006 г.,
16+
23 февраля 21.00 Приключения «БИРКЕБЕЙНЕЙРЫ»,
2016г., 16+ (фильм демонст
рируется с субтитрами)

06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
04.50 М/ф «В некотором царстве» 0+
05.20 М/ф «Опять двойка» 0+
06.50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» 18+
04.30 М/ф «Исполнение желаний» 0+
05.00 М/ф «Цветик-семицветик»
0+
05.20 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
06.20 6 кадров 16+
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
16+
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
02.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
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11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново- 12+
сти
18.30 Андрей Малахов. Прямой
09.55 Модный приговор 6+
эфир 16+
10.55 Жить здорово! 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
12.15, 01.15, 03.05 Время пока- 23.15 Вечер с Владимиром Сожет 16+
ловьёвым 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ16.00 Мужское / Женское 16+
ДАМ» 12+
18.00 Вечерние новости
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
06.00 Настроение 0+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
08.10 Доктор И... 16+
22.30 Док-ток 16+
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Бул03.30 Наедине со всеми 16+
гаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
05.00, 09.25 Утро России
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
СТВО» 12+
09.55 О самом главном 12+
13.40 Мой герой. Вилле Хаапа-

сало 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
22.35, 03.50 10 самых… не дошедшие до ЗАГСа «Звезды» 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 16+
03.05 Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд 12+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются»
12+

00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
03.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» 16+
22.00, 02.10 В центре событий
16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!»
12+
00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» 12+
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь…» 12+

ЗАЛА» 16+
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
16+
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
16.55 Детектив на миллион
12+
21.00, 02.45 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Американский срок Япончика 16+
00.50 Удар властью. Человек,
похожий на… 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки славных прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
04.20 Битва за Крым 12+

ЧЕТВЕРГ
20 февраля

ПЯТНИЦА
21 февраля
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The
Cavern Club» 16+
01.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.25 Утро России

СУББОТА
22 февраля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. «От печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Чемпионат мира по
Биатлону 2020 г. Женщины.
Эстафета. 4х6 км. Прямой
эфир из Италии
14.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
16.35 Чемпионат мира по
Биатлону 2020 г. Мужчины.
Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой
эфир из Италии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 февраля

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
16+
13.20 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
12+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 12+
01.05 Т/с «РОДИНА» 16+

12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер
12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр
12+
15.25 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века 12+
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль 12+
06.35 Пешком... 12+
05.15, 03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши!
«АЛБАНЕЦ» 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
21.40 Энигма 12+
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 08.30 Легенды мирового кино 23.15 Рэгтайм, или разорванное

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ- культуры
БАНЕЦ» 12+
06.35 Пешком... 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+ 07.05 Правила жизни 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 07.35, 21.10 Д/с «Революции»
19.00 Сегодня
12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК- 08.30 Легенды мирового кино

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 06.30 Библейский сюжет 12+

17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
23.40 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
06.10 Россия от края до края 12+ 01.35 На самом деле 16+
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 02.30 Про любовь 16+
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
03.15 Наедине со всеми 16+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
10.15, 12.15 Великие битвы Рос- 05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОсии 12+
ХА» 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок 08.35 Когда все дома с Тимуром
мира 2019 г. – 2020 г. Мужчины. Кизяковым 12+
30 км. Прямой эфир из Норве- 09.30 Устами младенца 12+
гии
10.20 Сто к одному 12+
14.25 Чемпионат мира по Биат- 11.10 Всероссийский потребилону 2020 г. Женщины. Масс- тельский проект «Тест» 12+
старт. 12, 5 км. Прямой эфир из 12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИИталии
ЦА» 18+
15.00 Вечер памяти Николая Ка- 15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
раченцова в «Ленкоме» 12+
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.50 Чемпионат мира по Биат- 17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
лону 2020 г. Мужчины. Масс- 20.00 Вести недели
старт. 15 км. Прямой эфир из 22.00 Москва. Кремль. Путин
Италии
12+

22.20 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества.
Прямая трансляция из Государственного Кремлёвского дворца
01.30 Т/с «РОДИНА» 16+

ХОМ» 12+
03.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» 12+

05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
07.00 Здравствуй, страна героев! 6+
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+
01.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
00.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
06.30 М/ф «В гостях у лета».

время 12+
ЦА» 12+
00.05 Черные дыры, белые пятна 06.25, 05.45 Ералаш 6+
12+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
06.30 Д/с «Эффект Матроны» его друзей» 0+
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА07.20 По делам несовершенно- ТОВ» 16+
летних 16+
09.05 Уральские пельмени.
08.20 Давай разведёмся! 16+
Смехbook 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА11.30, 05.25 Д/ф «Реальная ми- КЕРАМИ-2» 16+
стика» 16+
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
12.30, 04.05 Д/ф «Понять. Про- 16+
стить» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.25, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
12+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМ- 22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ»
НАТА» 16+
6+
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК- 00.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНТА» 16+
ЦЕ» 16+
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА- 02.00 Х/ф «ПЫШКА» 12+
НИЮ» 16+
03.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО06.15 6 кадров 16+
НА» 12+
05.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05.25 М/ф «Лягушка-путе
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ- шественница» 0+

12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.45 Больше, чем любовь
12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса
12+
13.30 Д/ф «Честь мундира»
12+
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья Стругацкие» 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.20 Мастера исполнительского искусства XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ»
12+

02.20 Мультфильмы
взрослых 18+

07.05 М/ф «Остров капитанов».
«Необыкновенный
матч». «Старые знакомые»
12+
08.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт
12+
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ» 0+
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в
снегу» 12+
13.00 Виктор Захарченко и
государственный академический кубанский казачий хор
12+
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
16.20 Д/ф «Парадная хореография Страны Советов» 12+
17.00 Песня не прощается...
1976 г. – 1977 г 12+
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
20.10 Необъятный рязанов
12+
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» 0+
00.15 Маркус Миллер: Концерт в Лионе (кат12+) 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

«Футбольные звезды». «Талант
и поклонники». «Приходи на каток». «Межа» 12+
08.00, 00.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ» 0+
09.10 Обыкновенный концерт
12+
09.40 Мы – грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
6+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой Победы 12+
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД
«БЕЗЗАВЕТНОГО» 12+
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ» 0+

22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

для ВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.30, 04.20 Д/с «Эффект Ма- 07.10 М/с «Приключения Вуди
троны» 16+
и его друзей» 0+
07.25 По делам несовершен- 08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
нолетних 16+
09.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ»
08.25 Давай разведёмся! 16+ 6+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.05 Уральские пельмени.
11.35, 03.25 Д/ф «Реальная Смехbook 16+
мистика» 16+
11.40 Шоу «Уральских пель12.40, 02.00 Д/ф «Понять. меней» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУПростить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+ ЧАЙ» 12+
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
КОМНАТА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ БРИЛЛИАНТ» 12+
02.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОТАКОЙ» 16+
МОНА» 12+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 04.00 Слава Богу, ты пришел!
16+
МАМА!» 16+
04.45 М/ф «Тайна далёкого
05.55 Домашняя кухня 16+
острова» 6+
06.20 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Верните Рекса» 0+
05.30 М/ф «Впервые на аре06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА- не» 0+

06.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
16+
08.30 Пять ужинов 16+
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
10.45, 01.40 Т/с «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны»
16+
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+

06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
08.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
02.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»
16+
05.10 Д/с «Эффект Матроны»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и

07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри»
0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25
М/ф
«Подводная
братва» 12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК»
16+
02.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел!
16+
04.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.00 Сказка сказывается 0+
05.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
12+
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
18+
03.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
05.15 М/ф «Последний лепес
ток» 0+
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Реклама

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых
домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах,
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354,
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение:
 19.02.2020 г.: ул.Первомайский, д.2; пер.Комсомольский, д.4, 59, 67;
ул. Кожурновская, д.69; пр-д Садовый, д.2, 5.
 20.02.2020 г.: ул.Пущина, д.3, 7, 31; ул.Л.Толстого, д.3б, 2, 2а;
ул.Пушкинская, д.1; ул.Советская, д.112а; 114, 112.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

черных и цветных металлов

ДОРОГО
 САМОВЫВОЗ  ДЕМОНТАЖ
График работы:
с 8.00 до 20.00, без выходных.
Адрес: Каширское шоссе, д.2
(бывший асфальтовый завод).

Владимир Борисович

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
СДАЮ
Срочно! Комнату, Новые Дома. Тел.: 8 (926)
705-32-44
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комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
дом. Тел.: 8 (916) 14229-44
1-комнатную квартиру в
г.Бронницы. Собственник.
Тел.: 8 (901) 727-03-00
1-комнатную квартиру,
г.Бронницы, русским. Тел.:
8 (903) 623-76-59
2-комнатную квартиру,
4/5. Тел.: 8 (903) 102-1151
2-комнатную квартиру русской семье. Тел.:
8 (968) 850-53-39
2-комнатную квартиру.
Славянам. Тел.: 8 (916)
105-95-16, 8 (916) 11871-23
3-комнатную квартиру
с мебелью. Тел.: 8 (916)
090-80-65

гараж в ГСК «Рубин»
на длительный срок или
продается не дорого. Тел.:
8 (985) 160-18-88

ТРЕБУЕТСЯ

Телефоны
рекламного отдела:

ПРОДАВЕЦ
в магазин
стройматериалов.

РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу уборщицей.
Уход по дому. Тел.: 8 (916)
920-00-86
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48,
Алексей
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26
ищу семейную пару
в помощь по хозяйству,
с проживанием. Мужчину
с правами водителя. Тел.:
8 (901) 763-57-88

Тел.: 8 (999) 003-48-82

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз
мусора, доставка
мебели, грузчики.
Недорого.
Тел.: 8 (926) 655-70-89,
8 (910) 088-60-85, Вадим

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
Найкер
Владимир Анатольевич.
Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62,
www.yurist-profi.msk.ru

РЕМОНТ

РЕМОНТ

Гарантия. Скидки.

Спрашивайте
в киосках города
расписание
ЗИМА
2019-2020
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8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

(8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 159-42-12
2-комнатную квартиру,
г.Бронницы, ул.Строительная, д.13, 4/5. Тел.: 8 (903)
102-11-51
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-45-01

Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00
Директор:
8 (901) 722-31-07

ПРИЕМ ЛОМА

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

Объявления

ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
По территории Раменского района Московской области проходят подземные
магистральные нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва», эксплуатируемые Рязанским районным нефтепроводным управлением (РРНУ), которые являются сложным
техническим сооружением, работающим под высоким давлением. В состав магистральных нефтепродуктопроводов входят непосредственно трубопровод, задвижки высокого давления, контрольно-измерительные колонки, станции катодной и
дренажной защиты, протекторная защита, блок-боксы ПКУ и другое важное для
эксплуатации нефтепродуктопроводов оборудование. Трасса нефтепродуктопроводов обозначена указателями «Осторожно, нефтепродуктопровод!», на пересечении
с автомобильными дорогами – П-образными знаками с указателем «Осторожно, неф
тепродуктопровод!» и дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной
зоне нефтепродуктопроводов.
Магистральные нефтепродуктопроводы с входящим в состав оборудованием являются
объектами повышенной опасности, повреждение которых ставит под угрозу безопасность
населения, может привести к возникновению пожаров, загрязнению рек и окружающей
среды. Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепродуктопроводов и исключения возможности их повреждения, вдоль трассы нефтепродуктопроводов устанавливаются охранные зоны:
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
в 100 метрах от осей крайних ниток подводных переходов с каждой стороны и от производственных объектов (вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных
насосных станций, резервуарных парков и т.д.).*
В охранной зоне нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода
действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию нефтепродуктопровода либо
привести к его повреждению, в частности:
– возводить любые постройки и сооружения;
– производить любые строительно-монтажные работы;
– устраивать стоянки автотракторной техники;
– размещать свалки, устраивать стрельбища;
– прокладывать дороги, сооружать проезды и переезды;
– прокладывать различные подземные и надземные коммуникации;
– устраивать массовые мероприятия, разводить огонь;
– высаживать деревья и кустарники, размещать сады и огороды;
– открывать люки, калитки ограждений узлов линейной арматуры, открывать и закрывать
краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
– перемешать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно–
измерительные пункты.
Сообщаем, что на расстоянии от оси магистрального нефтепродуктопровода не менее
100 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– размещать населенные пункты, коллективные сады с садовыми домиками, дачные
поселки;
– возводить отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия;
– устраивать карьеры разработки полезных ископаемых;
– размещать гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев
на количество автомобилей более 20 шт.;
* В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утвержденными
Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора РФ от
22.04.92 № 9).

– возводить отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы,
клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) и др.**
АО «Транснефть-Верхняя Волга» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умышленные
действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации привлекаются к административной и уголовной ответственности:
Статья 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Наказывается штрафом в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо
обязательными работами на срок от 100 до 180 часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы
на срок до пяти лет;
Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Наказывается штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или
в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет;
Статья 158 п. 3 УК РФ – «Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода». Наказывается
лишением свободы сроком до шести лет со штрафом или без такового;
Статья 215.3 УК РФ – «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов». Наказывается лишением свободы сроком до восьми лет;
Статья 11.20 – «Нарушение запретов, либо несоблюдение порядка выполнения работ
в охранных зонах магистральных трубопроводов». Наказывается штрафом от 50 000 руб.
до 2 500 000 руб.***
При необходимости проведения каких-либо работ в охранной зоне магистрального
нефтепродуктопровода их производство необходимо согласовать с Рязанским РНУ и
АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП
обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 9352-28 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831)
438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»).
В случае обнаружения выхода нефтепродукта, сильного запаха углеводородов, а также
всех работ без письменного разрешения вблизи нефтепродуктопровода просим вас срочно
сообщить об этом по телефонам, размещенным на ближайшем указательном знаке нефтепродуктопровода или по телефону:
Московская область, городской округ Коломна, п.Первомайский НПС «Коломна»
тел.: (4966) 14-87-39
г.Рязань,Промбаза №1 Рязанское районное нефтепроводное управление тел.:
8 (4912) 93-52-40
Тел.: 8 (831) 438-22-65, 8 (831) 438-72-34, 8 (831) 438-17-63, 8 (831) 438-65-63.
Факс: 8 (831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru
Адрес: 603950, Россия, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1
Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»
** В соответствии с РД 153-39.4-041-99 «Правила технической эксплуатации магистральных
нефтепродуктопроводов» (согласованных Госгортехнадзором РФ от 03.04.98 № 02-35/252 и
введенных в действие приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 12.10.99 № 338).
Расстояния до промышленных и гражданских сооружений от оси МНПП должны быть согласно СП
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85).
*** Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ об
административных правонарушениях в части обеспечения безопасности магистральных трубопроводов».
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ДЕТСАДОВЦЫ В МУЗЕЕ ГИМНАЗИИ

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон:
8 (496) 464-41-37
14 февраля 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Открытка» 6+
16 февраля 11.00 и 12.00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени» 10+
16 февраля 13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Открытка ко Дню
Защитника» 5+
16 февраля 14.00 АРТ-Вечеринка
«Акрил-холст» 5+
16 февраля 16.00 «БукФест» от
#ВБРО, 14+
Предварительная запись по телефону

ул.Московская, д.120, телефон:
8 (496) 466-58-33

15 февраля 11.00 Творческая студия «ИЗОмания» 5+
15 февраля 15.00 Заседание клуба «Гармония». Тема: «Исторический
портрет императора и самодержца
Всероссийского Александра I» 16+
18 и 20 февраля 18.00 Игровое
занятие «Топтыжка», 2+
Предварительная запись по телефону
Музей истории города Бронницы,
телефон: 8 (496) 466-59-86
13 февраля-1 марта Выставка
«В гостях у Самовара», 5+. Самовары
XIX-XX веков.
16 февраля в 12.00 – мастер-класс
«Подарок для папы» 5+
Предварительная запись по телефону
Поздравляем
с днем рождения Людмилу
Васильевну
РАЗУМОВУ,
нашего любимого дорогого
доктора,
от имени
благодарных
пациентов
и от нас
лично!
Спасибо Вам, огромное спасибо!
Поклон Вам самый низкий до земли,
За то, что в нашей России
Есть одаренные врачи, как ВЫ!
За годы долгой и ответственной работы
Вы очень многим жизни сберегли,
Вы окружаете больных заботой,
За это шлют они поклон Вам до земли!
Как заклинанье каждый говорит:
«Пусть вас Господь всегда от бед
хранит!
Чтоб жизнь была и долгой, и счастливой!»
Спасибо за хорошо сплоченный вами
коллектив!
С уважением
Дроздовы Г.Н. и Л.В.
От всей души
поздравляем
любимого учителя Людмилу
Васильевну
КОЧЕТКОВУ
с 65-летием.
Желаем Вам
невероятных
жизненных сил,
оптимистичного настроения,
глубокого уважения, крепкого здоровья, внимательных и прилежных учеников, больших
успехов и благополучия.
Любящие выпускники 2001 года
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11 февраля малыши из детского сада «Марьинский» побывали в музее городской Гимназии. Эта
интересная экскурсия была приурочена к предстоящей в нынешнем году юбилейной дате – 75-летию
со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Как известно, Марьинский детский сад вот уже на протяжении целого ряда лет активно сотрудничает с Гимназией имени
А.А.Пушкина. Детсадовцы часто бывают в гостях у бронницких
гимназистов и получают там немало полезной информации.

На этот раз малыши в сопровождении своих воспитателей
посетили находящийся в Гимназии музей истории.
Руководитель музея и педагог Светлана Пшеничная в доступной форме рассказала маленьким гостям, о том, какими
были Бронницы в годы Великой Отечественной войны. Она
объяснила детям, почему школу -предшественницу Гимназии
называют «красной», за какими партами учились их бабушки и
дедушки и какую форму носили тогдашние ученики... Поведала
Светлана Васильевна также о выпускниках и учителях, которые ушли защищать свою Родину и родной город в далекие
военные годы...
Малыши внимательно слушали, с интересом разглядывая
различные экспонаты музея. Конечно, для них война – это
что-то совершенно далекое и не очень понятное событие...
Но такие встречи и экскурсии в музей однозначно полезны
и оказывают особое влияние на патриотические воспитание
будущего поколения.
Важно отметить и то, что детсадовцы пришли в гости не с
пустыми руками. В музей истории в Гимназии они принесли
свою Книгу Памяти, которая была сделала силами родителей и
их воспитанников. В этой книге рассказано о наших бронницких
семьях, чьи правнуки сейчас воспитываются в Марьинском
детском саду. В завершение встречи дети возложили цветы к
обелиску преподавателям и ученикам, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны, тем самым по-своему почтив
память своих земляков-героев.
Ксения НОВОЖИЛОВА

МОЛОДЕЖНАЯ ДОРОГА К ХРАМУ
6 февраля в здании Молодежного центра «Алиби» на Горке многие бронницкие парни и девушки приняли участие в праздновании, которое было приурочено к уже ставшему ежегодным Дню православной
молодежи.
Напомню, День православной молодежи – это международный праздник, пожалуй, один из самых почитаемых нашей
церковью. Он отмечается каждый год 15 февраля, в день
Сретения Господня. В России по благословению Святейшего
Патриарха Алексия II эта церковная календарная дата была
учреждена в 2002 году. И с той поры она каждый год собирает
молодых людей, которые разделяют духовные идеалы русской
православной церкви.
В год 75-летия Великой Победы празднование Дня православной молодежи в МЦ «Алиби» на Горке начали демонстрацией фильма «Ангел Ладоги» на основе макета «Дорога
жизни». Во время Великой Отечественной войны так называлась единственная транспортная магистраль через Ладожское
озеро. Она связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года
блокадный Ленинград со страной. Автодорогу, проложенную
по льду, называли Ледовой дорогой жизни. Фильм о ней стал
победителем 26-х международных Рождественских образовательных чтений.
Организаторами праздничных мероприятий выступили активисты МЦ «Алиби» и Бронницкое благочиние. С приветственным словом к участникам праздничной встречи обратился
благочинный бронницкого церковного округа Сергий Себелев.
– Я довольно часто общаюсь с молодежью и знаю, что в её
среде есть такое мнение, что вера нужна либо только малышам, которых взрослые приводят в храм, либо уже бабушкам
и дедушкам, – отметил С.Себелев. – А вот для чего вера молодым людям, – многим пока непонятно. Ведь большая часть
нашей молодежи считает, что им можно всего добиваться
своими руками. И коль на эту встречу пришло немало юношей
и девушек, я желаю, чтобы наше общение не стало для вас
только пустым и ненужным времяпровождением. Хочется,

чтобы вы обрели для себя что-то нужное и полезное, чтобы
нашли свою дорогу к Храму.
После завершения официальной части учащиеся из Гимназии, школы № 2, Лицея, студенты Бронницкого автодорожного
колледжа и ГУОР приняли участие в игре «Колесо истории».
Члены каждой из команд-участниц по очереди вращали колесо, чтобы получить свой вопрос. Когда вопрос был получен,
на размышления у команды была всего одна минута. К слову, часть вопросов по истории готовил Молодежный центр,
а часть – Бронницкое благочиние.
Первое место в игре «Колесо истории» заняла команда из
автомобильно-дорожного колледжа, второе место – у Бронницкого ГУОР, а городской Лицей расположился на третьем
месте.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РОССИИ
Бронницкие посетители центра социального обслуживания
населения «Забота», являясь участниками областного проекта
«Активное долголетие» в Подмосковье, на днях посетили храм
великомученика Димитрия Солунского, построенного в селе
Малахово стараниями приходского священника Евдокима
Саввича Стефановского и местных жителей-прихожан.
Село Малахово расположено при впадении реки Гжёлки в Москву-реку.
Оно очень древнее и упоминается в духовной грамоте великого князя Ивана
Калиты (1-я треть XIV в.) как удел его старшего сына Симеона. В дальнейшем
село принадлежало благоверному князю Димитрию Донскому. Церковь в
селе стояла исстари.
Ныне существующий каменный храм Великомученика Димитрия Солунского построен в 1829 году. В 1888 году к храму был пристроен зимний
придел в честь иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение».
Словом, экскурсия получилась очень интересной и увлекательной.
И это только одно из направлений деятельности. В рамках проекта «Активное долголетие» Бронницкий комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» приглашает граждан пожилого возраста ознакомиться с занятиями и записаться на них на портале:
http://dolgoletie.mosreg.ru или через приложение «Соцуслуги». Все занятия бесплатные. Телефон для справок: (496)46-44-066.
Корр. «БН» (по информации КЦСО «Забота»)
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