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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

РОБОТОТЕХНИКА С ПЕРВОГО КЛАССА
Кто из бронницких мальчишек не захочет своими руками сделать что-нибудь самодвижущееся, шагающее, управляемое, пусть даже из самых простых деталей? Сегодня такая возможность есть даже у первоклассников. 6 февраля в актовом зале школы №2 прошел региональный семинар на тему «Проектно-исследовательская деятельность школьников, как составляющая часть инженерно-технического образования».

• Тема муниципального форума

«Управдом» - безопасное обслуживание газового оборудования.
Стр. 3

• Третий год в Бронницах дей-

ствует благотворительный фонд
социальной поддержки населения «Милосердие».
Стр. 4

ТВ-программа
с 18 по 24 февраля
Читайте на 6 стр.

на стр. 8-9
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СЕМИДНЕВКА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
11 февраля в конференц-зале городской администрации состоялось
еженедельное оперативное совещание с руководителями предприятий,
организаций, учреждений и служб. Его провел глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин. Была заслушана актуальная информация и
рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности трудовых коллективов за
минувшую неделю, и планы на ближайшее время. Судя по отчетам первых
лиц, семидневка в городе прошла в обычном штатном режиме.

обращений
за неделю
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обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

20 февраля 16.00

конференц-зал администрации

Заседание Совета
депутатов г.о.Бронницы
Отчеты заместителей главы администрации городского округа Бронницы о деятельности администрации
городского округа Бронницы по итогам
социально-экономического развития
городского округа за 2018 год.

27 февраля 15.00
КДЦ «Бронницы»
Расширенное заседание Совета
депутатов г.о.Бронницы
Отчет главы городского округа Бронницы Виктора Неволина о деятельности
администрации городского округа
Бронницы по итогам социально-экономического развития городского округа
за 2018 год и определении основных
задач на 2019 год и ближайшую перспективу.
Приглашаются руководители предприятий, учреждений и организаций
города, индивидуальные предприниматели, жители города, представители
трудовых коллективов, профсоюзных,
общественных и ветеранских организаций.

Уважаемые бронничане!
воины-интернационалисты,
участники боевых
действий
в Афганистане,
ветераны
локальных
военных
конфликтов!
15 февраля исполняется 30 лет со
времени вывода ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан.
В этот день мы воздаем дань уважения
всем воинам-интернационалистам, чтим
память тех, кто погиб в ходе боевых действий в этой стране и других «горячих
точках». Мы разделяем не утихающую
боль утраты с теми, кто потерял в той
войне своих родных, близких, друзей.
Память о тех давних событиях, о наших павших земляках, которые честно
исполнили свой воинский долг, сам трагический «афганский излом» еще долго
будут жить в сознании и памяти многих
поколений россиян. Желаем вам, наши
дорогие земляки, вашим семьям, родным, близким, друзьям благополучия,
счастья, здоровья и мирного неба над
головой!
Совет ветеранов г.Бронницы

www.bronnitsy.ru

Началось совещание с информирования собравшихся по
двум важным темам. Во-первых, глава города напомнил о
том, что ровно год назад – 11 февраля 2018 года недалеко
от Бронниц, возле села Степановское, потерпел крушение
пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний».
Более 70 человек, находящихся на борту, погибли. На месте
крушения велись масштабные поисковые работы, в которой
участвовал и наш город. По случаю скорбной годовщины на
месте катастрофы пройдут памятные мероприятия и богослужение, приедут родственники погибших. Глава попросил
всех участников совещания почтить память погибших минутой
молчания.
Во-вторых, Виктор Неволин проинформировал участников
совещания о том, что 27 февраля в 15.00 в КДЦ «Бронницы»
на расширенном Совете депутатов состоится отчет главы о
деятельности администрации г.о. Бронницы за 2018 год и за
прошедшие пять лет, а также определение задач на будущий
период. В этой связи глава очень подробно рассказал о реализации основных направлений деятельности, которые изложены в недавнем Обращении губернатора Московской области
Андрея Воробьева, привел конкретные факты и статистику.
Все эти сведения напрямую касается всех подмосковных
муниципалитетов, в том числе и нашего города.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как сообщили представители городских служб, отвечающие за безопасность, минувшая неделя прошла у нас
в обычном режиме. Никаких серьезных происшествий в
Бронницах не произошло. Сотрудниками горотдела полиции было составлено 57 протоколов об административных
правонарушениях.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Галина БЕЛОУСОВА,
зам. главврача Бронницкой больницы:
- Медицинский коллектив городской
больницы в настоящее время работает в
прежнем режиме. Прививочная кампания в
нашем городе продолжается, новых заболевших корью на минувшей неделе нет. В
прошедшую субботу в городской больнице
был проведен единый день диспансеризации, в ходе которого прошли полный медицинский осмотр 72 человека,
46 – из них направлены на следующий этап. В городском
родильном доме за минувшую семидневку появились на
свет девять малышей. Один из родившихся – бронничанин.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Гендиректор АО «Тепловодоканал города Бронницы» Виктор Ткачев сообщил о том, что за минувшую семидневку аварий на городских теплосетях не было. Все городские объекты
теплообеспечения действуют в обычном зимнем режиме.
О том, что обстановка на коммунальных объектах города
спокойная и никаких серьезных происшествий там не случилось, собравшихся проинформировал гендиректор УК
Бронницкого ГХ Сергей Лобанов.
Как отметил директор МУ «Благоустройство» Лев Шепелев,
обслуживание всех контейнерных площадок и пешеходных
дорожек идет в рабочем порядке. Особое внимание уделяется
присыпке тротуаров от гололеда.
Представитель Раменской РЭС Ольга Михайлова проинформировала о том, что за прошедшие выходные аварийных
отключений в Бронницах не было. Она также предупредила

тех потребителей, чьи приборы учета опломбированы, а они
не пришли на заключение новых договоров, о возможном
отключении электроэнергии.
Гендиректор ООО «Бронницкий ДорСервис» Василий Ландырев сообщил о том, что сотрудники предприятия в настоящее время занимаются обслуживанием внутриквартальных
дорог и тротуаров. Особое внимание уделяется вывозу снега,
устранению снежных завалов на проезжей части и полной
расчистке дорожного полотна.

СПОРТ
Леонид САВИН, начальник отдела
физической культуры, спорта
и работы с молодежью
администрации г.о.Бронницы:
- В числе заметных спортивных мероприятий прошлой недели – первенство
Московской области по спортивной гимнастике, которое проходило с 5 по 7 февраля
в Орехово-Зуево. В этих состязаниях приняли участие и
бронницкие спортсмены. 9 февраля в Химках состоялись
соревнования «Лыжня России», где участвовали две наших команды – спортивной школы и ветераны спорта.
Наши спортсмены также приняли участие в поединках
первенства Центрального федерального округа по боксу.
Представитель городского клуба им.Воронина занял 3-е
место. С 14 по 16 февраля в нашем городе, в спортшколе,
пройдет первенство по общефизической подготовке среди
спортсменов-гребцов на байдарке и каное. А 16 февраля на
стадионе «Центральный» пройдут соревнования по лыжным
гонкам для детей и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

КУЛЬТУРА и СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Начальник отдела культуры администрации г.о.Бронницы
Ришат Рогожников проинформировал участников совещания
о том, что все подведомственные учреждения работают в
штатном режиме. В настоящее время идет активная подготовка к проведению культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, 8-е Марта и масленичным
гуляньям. К Международному женскому дню, как отметил
выступающий, готовится интересная программа, которая,
наверняка, понравится всем жителям города. Анонс всех этих
мероприятий будет сообщен дополнительно.
Руководитель управления ЕИРЦ «Бронницы» Светлана Половникова отметила, что на сегодняшний день уровень сбора
по оплате горожанами коммунальных платежей составляет 30
процентов. Она призвала жителей к своевременной оплате
по счетам и напомнила о том, что новая услуга по обращению
с ТКО подлежит оплате независимо от того, проживают ли
граждане на данной жилплощади или нет. Ибо нормативы расчета зависят не от количества проживающих, а от квадратных
метров занимаемого жилья.
Председатель городской ветеранской организации Нина
Корнеева доложила о том, что на прошедшей неделе состоялось расширенное заседание Совета с участием руководства
муниципалитета, на котором обсуждались положения недавнего
Обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева. На этой неделе представители городского ветеранского
актива примут участие в заседании Президиума областной
организации, которое состоится в администрации г.Красногорска. Было сказано, что бронницкие ветераны готовятся 15
февраля отметить памятную дату – 30-летие со времени вывода
ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Материалы совещания обработал Валерий НИКОЛАЕВ

МТС ОБЕСПЕЧИЛА МЕТРО СВОЕЙ СВЯЗЬЮ
Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг обеспечил
полное покрытие Московского метрополитена мобильной связью.
На всех 226 станциях Московского метрополитена сеть
МТС доступна во всех существующих стандартах: 2G, 3G и
4G. Абоненты МТС могут также совершать голосовые вызовы
и пользоваться мобильным интернетом во время движения в
вагоне в тоннелях метро при помощи сетей «второго» и «третьего» поколения, а на ряде участков Калининско-Солнцевской
и Сокольнической веток и в стандарте 4G.
«Москвичи проводят под землей в среднем порядка 40
минут в день и не готовы на это время отказаться от голосовых
услуг и доступа к привычным приложениям, мессенджерам,
электронной почте и онлайн-играм, – отметил директор МТС

в Московском регионе Игорь Егоров. – Совместный проект
с Московским метрополитеном по оснащению всех станций
метро самым современным стандартом связи позволит
нашим абонентам комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе чувствительными к скорости
мобильного интернета».
До конца 2019 года МТС планирует обеспечить стандартом
4G все тоннели метрополитена. Ежедневно сетью МТС в метро
пользуется более двух миллионов абонентов.
Екатерина ТРИФОНОВА,
пресс-секретарь МТС в Москве
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БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ – ДЕЛО ОБЩЕЕ
11 февраля в конференц-зале администрации городского округа Бронницы состоялся ежеквартальный муниципальный форум «Управдом». Его основная тема, как и
предшествующих встреч, – безопасное обслуживание газового оборудования.
Надо сказать, что нынешнее совещание – уже
не первое по счету, посвященное безопасной
эксплуатации газового оборудования. В свете
имевших место в различных регионах страны
взрывах бытового газа и человеческих жертвах
это свидетельствует о важности данной темы.
В работе городского форума приняли участие:
заместитель главы администрации г.о.Бронницы
Александр Никитин, заведующий территориальным округом №14 государственной жилищной
инспекции МО Федор Балицкий, представитель
МосОблгаза Георгий Мелков, гендиректор ООО
«Виктория» Виктор Нагорных, начальник отдела
безопасности ГО и ЧС городской администрации
Сергей Мякотин, а также старшие по домам, представители уличных комитетов, председатели ТСЖ
и активные жители города.
Открыл совещание
Александр Никитин,
который, отмечая злободневность газовой
темы, предложил собравшимся посмотреть драматические
кадры с мест недавних взрывов бытового
газа в гг. Магниторгорске и Шахтинске с
разрушенными домами, погибшими и изувеченными людьми.
Он также добавил, что
такие же печальные
события имели место
и у нас, в Бронницах. Все, к примеру, помнят
взрывы газа в многоквартирном доме – 17 октября
2011 года на Москворецкой, 42 и в частном доме
– 3 февраля 2012 года на Пушкинской,34.
- Сейчас газовое оборудование есть практически в каждом бронницком доме, – сказал
Александр Петрович. – Оно кажется привычным
и обыденным, и отношение к обеспечению его
безопасной работы, особенно со стороны самих
жильцов, оставляет желать лучшего. Поэтому
мы снова посвятили нашу сегодняшнюю встречу
тому, как обеспечить безопасную эксплуатацию
всем бытовым газовым приборам, пригласили
руководителей и специалистов, которые непосредственно занимаются данными вопросами.
Затем слово было предоставлено заведующему ТО №14 государственной жилищной инспекции Московской области Федору Балицкому. Он
проинформировал присутствующих о том, что
на территории Московской области находится
более 54 тысяч многоквартирных домов, из которых газифицировано 75%. Это, как отмечено,
достаточно высокий процент газификации, и соответственно столь солидное газовое хозяйство
требует серьезного контроля.
Представитель МосОблгаза Георгий Мелков
напомнил участникам форума, что в Бронницах
газифицированных квартир – 6250. К сожалению,
с Мосблгазом заключено договоров всего – 86.
Сотрудниками данного учреждения постоянно

проводятся внеплановые проверки и нередко
выясняется, что отдельные квартировладельцы
вообще не имеют никаких договоров по обслуживанию газового оборудования.
Последние проверки, как отмечалось на форуме, показали, что нарушений в эксплуатации
газовых плит и колонок очень много и участие в
обеспечении их безопасной работы специалистов жизненно необходимо. Самовольная установка газовых агрегатов нередко приводит к их
неправильной работе и представляет реальную
опасность для здоровья и жизни домовладельцев.
Продолжая разговор, Александр Никитин поинтересовался у генерального директора ООО
«Виктория» Виктора Нагорных: сколько всего заключено договоров на техническое обслуживание
и ремонт газового оборудования в многоквартир-

3

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
ВЫПЛАТА ВЕТЕРАНАМ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
7 февраля на своем 74-м заседании Мособлдума приняла
Закон о единовременной выплате ветеранам афганской войны, проживающим в Подмосковье.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, на
эти цели из бюджета области выделено 143 млн. рублей.
Первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова рассказала о том, что данный Закон
принят в связи с приближающимся 30-летием вывода войск из
Афганистана. «Получить выплату смогут ветераны, инвалиды афганской войны и семьи погибших там военнослужащих, проживающие
в Московской области».
Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны
здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев привёл
данные о том, что «принятие законопроекта позволит обеспечить
единовременной выплатой 14 тыс. ветеранов и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении».
Размеры единовременной выплаты составят от 6 до 10 тыс. рублей для инвалидов и ветеранов боевых действий и 4 тыс. рублей
– членам семей погибших.
«Лицам, имеющим право на получение выплаты одновременно
по нескольким основаниям, она будет предоставляться по одному
из оснований, предусматривающему более высокий размер», –
добавила Надежда Ускова.

* * *

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ных домах, сколько выявлено нарушений и какие
меры принимаются? В ответ на эти вопросы, руководитель обслуживающего предприятия подробно рассказал о проделанной в этом направлении
работе и имеющихся проблемах.
Обсуждая тему безопасности, связанную с газом,
начальник отдела безопасности, ГО и ЧС администрации г.о. Бронницы Сергей Мякотин, прежде чем
приступить к основному своему докладу, сделал
небольшое отступление и рассказал, что нужно предпринять, если в квартире или подъезде люди обнаружили запах газа. Затем он подробно остановился
на основном вопросе «О дополнительных мерах
по недопущению детской смертности в городском
округе Бронницы». Сергей Сергеевич сообщил, что
в 2018 году на территории РФ отмечен резкий рост
гибели детей на пожарах. Всего на территории нашей
страны погибли 311 детей, в Московской области –
17. Было отмечено, что большинство пожаров происходит вследствие безответственности и беспечности
не только самих домовладельцев, но и ответственных
лиц, которые по своим должностным обязанностям
должны обеспечивать безопасность общественных
и жилых зданий. В таком важном и насущно деле,
как безопасный газ, никому расслабляться нельзя.
В ходе проведения городского форума приглашенные сюда руководители и специалисты
ответили на различные вопросы собравшихся на
встречу по данной теме бронничан.
Светлана РАХМАНОВА

КАК ЖИВЕШЬ, СЕМЬЯ?
С 4 по 18 февраля на территории Московской области проводится межведомственная профилактическая акция "Семья". Она направлена на выявление семей,
находящихся в социально опасном положении. В Бронницах эту важную целенаправленную работу проводит комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав при городской администрации.
В рамках комплексного плана мероприятий
по профилактике безнадзорности и защите прав
подростков представители сектора по делам несовершеннолетних и городского управления по
образованию посетили ряд бронницких семей, не
один год находящихся на учете комиссии.
Главная задача этой совместной акции –
проверка сегодняшних условий жизни этих
семей. Ведь многие из них являются многодетными, и здесь особенно важно оценить,
как в таких семьях исполняются родительские
обязанности. С каждой такой семейной парой
проводится индивидуальная профилак
тическая работа.
Надо сказать, что посещение семей членами
комиссии по делам несовершеннолетних при уча-
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стии съемочной группы Бронницкого телевидения
было заранее согласовано с родителями детей.
Поэтому они, конечно, готовились к приходу
проверяющих. Впрочем, наблюдение за такими
семьями ведется не в ходе отдельных проверок,
а регулярно. И, по мнению специалистов, там
наблюдается позитивная динамика.
С каждой семьей помимо осмотра помещений и оценки условий проживания проводились
профилактические беседы на тему присмотра за
детьми в зимнее время года, особенно у водоемов. Всего в нашем городе 20 семей, с которыми ведется индивидуальная профилактическая
работа. Критических ситуаций там на данный
момент нет.
Михаил БУГАЕВ

7 февраля Мособлдума также приняла изменения в Закон «О
здравоохранении в Московской области». Они предусматривают возможность выдачи рецептов как на бумажном носителе,
так и в форме электронного документа.
«Речь идёт о выдаче рецептов на лекарства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного
питания для детей-инвалидов. Нововведение позволит существенно
оптимизировать процедуру оформления документов и упростить
процедуру получения необходимых лекарственных препаратов»,
– рассказал председатель Комитета Мособлдумы по вопросам
охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
Закон был разработан в соответствии с изменениями федерального законодательства, которые были приняты в рамках реализации
приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных
технологий» («Электронное здравоохранение»). Проект направлен
на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан.
Документ также предполагает внесение изменений в связи с
принятием федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер социальной поддержки
населению исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости».
Данный федеральный Закон предусматривает возможность
получения поставщиками информации сведений о предоставляемых мерах социальной поддержки с помощью использования
Единой государственной информационной системы социального
обеспечения (ЕГИССО).
Закон также обязывает медицинских и фармацевтических
работников размещать в ЕГИССО информацию об установлении
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки. Это касается также информации об обеспечении предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в области
лекарственного обеспечения. Соответствующие изменения внесены и в Закон Московской области.

* * *

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
На заседании 7 февраля Мособлдума также приняла изменения в Закон «О некоторых вопросах проведения публичных
мероприятий на территории Московской области».
Данные изменения предусматривают, что в случае отказа от публичного мероприятия его организатор обязан не позднее чем за
один день до дня его проведения принять меры по информированию
граждан. А также уведомить в письменной форме соответствующий
уполномоченный орган, в который было подано уведомление о
проведении мероприятия.
Соответствующие изменения разработаны в целях приведения
к федеральному законодательству.
Корр. «БН»
(по информации пресс-службы Мособлдумы)
Участнику Великой Отечественной войны
Г.С.САМОХВАЛОВУ

Уважаемый Григорий Степанович!

Поздравляем Вас с Днем рождения! Вы прошли долгий и
трудный жизненный путь: принимали участие в освобождении
нашей страны от германских фашистов, а в послевоенный период
многие годы трудились на благо общества, имеете боевые и трудовые награды. Ваша биография – пример для нашей молодежи.
Желаем вам, как и прежде, оставаться в строю, в меру своих сил
противостоять возрасту и болезням. Крепкого вам здоровья,
жизненного оптимизма, каждодневной заботы родных и близких,
благополучия во всем!
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов Нина КОРНЕЕВА
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ВСТРЕЧА В ОТКРЫТОМ ФОРМАТЕ
8 февраля в МЦ «Алиби» на Горке состоялась встреча актива бронницкого отделения «Молодой
гвардии» и представителей городского молодежного парламента с депутатом Московской областной Думы Олегом Жолобовым, в которой участвовал и глава г.о. Бронницы Виктор Неволин.
Общение юных активистов со своими гостями проходило, что называется, в открытом формате- в
непринужденной, располагающей обстановке.
Активное участие молодых россиян в общественной
жизни, в современном политическом процессе, выработка
ими своей позиции – это важнейшее условие создания деятельного гражданского общества в нашей стране. В Бронницах формированию и последовательной реализации молодежной политики уделяется первостепенное внимание.
В этой связи мероприятия с участием юных бронничан,
городских активистов, их встречи с руководством города
и депутатским корпусом – непременное составляющее
деятельности муниципалитета и его выборных органов.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

На встрече актива бронницкого отделения «Молодой
Гвардии» и членов молодежного парламента вместе с
главой города и областным депутатом, которая прошла
в очень непосредственной, демократической атмосфере, присутствовали председатель Совета депутатов
Александр Теркин, его заместитель, депутат Александр
Каширин, начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью Леонид Савин, председатель
городской Общественной палаты Сергей Харламов и её
секретарь Елена Ищенко.
Депутат Мособлдумы Олег Жолобов,
который занимается
молодежной политикой в областном
парламенте, рассказал о собравшимся
о том, как важны в
настоящее время их
информированность
о происходящих в
стране событиях.
Он подробно поведал собравшимся
о своей деятельности в областном
выборном органе,
а также о важности
новог о зак она «О
благотворительной
деятельности и до-

бровольчестве». Этот документ очень актуален для
бронницких активистов, ведь большинство из них
являются волонтерами.
Судя по реакции зала, общение с областным депутатом и выборным активом муниципалитета было
познавательным и интересным для членов городского
молодежного парламента и местного отделения «Молодой гвардии». Самые заинтересованные парни и
девушки задавали своему гостю различные вопросы
и получали откровенные и содержательные ответы.
Беседа прошла в теплой дружественной обстановке
и дала ребятам неоценимый опыт, который обязательно пригодится им в дальнейшем.
В продолжение встречи глава города Виктор Неволин подробно ознакомил всех присутствующих с
основными положениями Послания губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«МИЛОСЕРДИЕ» ПОМОГАЕТ МАЛОИМУЩИМ
Третий год в нашем городе действует благотворительный фонд социальной поддержки
населения «Милосердие». 8 февраля в конференц-зале городской администрации состоялся
отчет о работе фонда за прошедший 2018 год. О том, что говорилось в ходе отчета, чем он
конкретно занимается фонд и каковы конкретные направления его деятельности, редакция
попросила рассказать его председателя Нину КОРНЕЕВУ.

- Нина Николаевна, напомните нашим читателям:
когда и с какой целью был создан фонд и что он собой представляет?
- «Милосердие» создано в Бронницах в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ и соответствующими федеральными законами. 25 мая 2016 года
наш фонд был зарегистрирован в Минюсте МО. Как я
уже говорила, это не имеющая членства некоммерческая
организация. Она учреждена на основе добровольных
имущественных взносов и преследует исключительно
благотворительные цели. Фонд является юридическим
лицом, не имеющим в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между
своими учредителями и работниками в качестве их
доходов. Учредителями фонда являются частные лица,
созвавшие учредительное собрание, на котором был
утвержден наш устав.
- Кому вы помогаете и на основе каких средств?
- Мы существуем на основе добровольных имущественных взносов. Нами осуществляется социальная поддержка
и защита граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих

физических или интеллектуальных особенностей,
иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы.
Фондом оказывается помощь пострадавшим в
результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам.
- Какие задачи вы перед собой ставите и
какие у вас виды деятельности?
- Это, прежде всего, содействие укреплению
престижа и роли семьи в обществе; содействие
защите материнства, детства и отцовства;
содействие улучшению жилищно-бытовых
условий, потребительского, транспортного
и медицинского обслуживания. Что касается
видов деятельности, то это оказание помощи ветеранам
войны и труда в осуществлении косметических ремонтов
и улучшении жилищно-бытовых условий проживания;
оказание помощи малообеспеченным пенсионерам и
инвалидам в обеспечении лекарственными препаратами
и средствами реабилитации; оказание материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, малообеспеченным пенсионерам и семьям с
несовершеннолетними детьми.
- Кому удалось оказать практическую помощь в
прошедшем году?
- В 2018 году пятерым нуждающимся мы помогли,
выделив им денежные средства в сумме 116 тысяч руб.
на приобретение лекарственных препаратов и средств
реабилитации. Трем нашим жителям было выделено 50
тысяч руб. на проведение косметического ремонта и на
замену газового оборудования. Двум нашим жителям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, мы оказали
помощь в размере 70 тысяч руб.
- С кем вы сотрудничаете и кто может принимать
участие в вашей деятельности?
- Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает
со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными фондами, органами законода-

тельной и исполнительной власти и иными юридическими и физическими лицами. Граждане и юридические
лица могут принимать участие в деятельности фонда как
путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так
и путем оказания организационного и иного содействия
фонду. Помощь в работе фонда оказывает попечительский Совет, который создан и работает на общественных
началах. Он осуществляет надзор за деятельностью
фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их
исполнения, за использованием его средств Фонда и за
соблюдением законодательства РФ.
- Как уже говорилось, «Милосердие» существует
на основе добровольных пожертвований. Напомните
ваши реквизиты.
- Наше полное название осталось неизменным: Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие». Расчетный счет:
№40703810704320142367 в Раменском филиале Банка
«Возрождение» (ПАО) ИНН 5002004521 КПП 500201001
Кор./счет 30101810900000000181 БИК 044525181
- Спасибо за содержательные ответы. Желаем
удачи в вашей нужной городу деятельности!
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ
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В Бронницах проживает немало семей коренных горожан, которые ведут свою родословную
с прошлых веков. Таких именитых бронничан многие местные жители хорошо знали в прошлом
и знают в настоящее время. Сведения о наиболее достойных представителях, участвовавших
в Великой Отечественной войне, размещены в первой и второй Книгах Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». Об одной из таких семей бронничан ОБЕЗЬЯНИНЫХ редакция «БН» с
участием нашего внештатного корреспондента решила рассказать более подробно.
старших поколений хорошо помнят после замужества
Лидию Протасову и Маргариту Ковылину.
После вероломного нападения фашистской Германии
на СССР в 1941 году Иван Иванович проводил на фронты
Великой Отечественной войны троих своих сыновей. И все
они достойно воевали и честно выполнили свой гражданский долг перед Родиной.
Старший сын – Сергей (1913 г.р.) был в действующей
армии с февраля 1942 по 1945 гг. служил он в дивизии НКВД
в составе 284-го стрелкового полка в звании старшего сержанта в должности командира стрелкового отделения. В
военный период обеспечивал охрану важнейших объектов
прифронтовых полос г. Москвы и Подмосковья. В 1943 году
участвовал в охране и обороне коммуникаций республик
Северного Кавказа. В 1944 году охранял стратегические
объекты в районе г.Бреста и прилегающих к нему областей.
За воинскую доблесть Сергей Обезьянин награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями«За оборону
Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
В мирное время за работу на бронницких предприятиях
награжден орденом «Знак Почета».
Второй сын – Анатолий (1921 г.р.), призван в Красную

Обезьянин Сергей Иванович (вверху справа)
с сослуживцами, 1944 год, Гродно, Белоруссия
Родоначальник семьи – коренной бронничанин Иван
Иванович Обезьянин. В Бронницах и округе он был известен как первоклассный мастер бондарных изделий.
Изготавливал он все наиболее распространенные тогда
виды бочек и кадок, столь необходимых в обиходе каждого
крестьянского хозяйства того времени. Бондари были
заняты все четыре сезона года. Кроме изготовления они
занимались ремонтом изделий, которые привозили бронничане и жители окружающих сел и деревень.
Как известно, основной кормилицей малых городов
и окружающих их сел и деревень в ту пору была земля,
свои приусадебные участки. Бочки и кадки различных
размеров требовались для квашения капусты, засолки
огурцов, помидор, грибов и мочения яблок с расчетом
на длительный период с осени до весны хранения для
потребления. Бондари получали известность за добротность своих изделий, за то, как долго и надежно они
сохраняли сельхозпродукты. В основе лежало умение
изготовления и надежности в подборе вида древесины для каждого продукта. Особенно ценились
изделия из древесины дуба.
В семье Ивана Ивановича и его жены
Надежды Николаевны, владевших
тогда домом на Московской улице
(напротив бывшего городского
ДК), росли шестеро детей. Этот
дом старожилы помнят как «нарсудовский» (в нем располагался
народный суд Бронницкого
района). На первом этаже находилась бондарная мастерская, на втором – жила семья
Ивана Ивановича. Супруга
бондаря – Надежда Николаевна, как большинство жен того
времени, выполняла роль хранительницы очага. А его старшая
дочь – Мария (1910 г.р.) многие годы
проработала в конторе «Заготскот»,
располагавшейся в конце Каширского
переулка по дороге «Белые Столбы» у бронницкого леса.
Обязьяниных, как и семьи многих россиян, не обошли и большие трагедии ХХ века. В 30-е годы, в период
массовых политических репрессий, мужа Марии – Ивана
Шибаева – безвинно арестовали и без суда расстреляли.
Марии выпала доля растить и готовить к самостоятельной
жизни двух своих дочерей – Лидию и Маргариту. Обе они,
повзрослев, получили высшее образование, обзавелись
семьями и в дальнейшем достойно трудились на бронницких предприятиях. Многие жители нашего города

Обезьянины Мария Ивановна (сестра),
Анатолий Иванович, Надежда Николаевна (мама),
фото 60-х годов.
в результате сильной простуды девушка получила тяжелое воспаление легких и умерла в 1944 году. Похоронена
Валентина на бронницком кладбище. Имя ее выбито на
одной из мраморных стел у Вечного огня на площади
имени Н.Тимофеева.
В военном 1943 году призван в Красную Армию племянник Ивана Ивановича от брата Иосифа – Александр
Обезьянин (1925 г.р.). Он служил в составе 974-го отдельного батальона линейной связи 70-го стрелкового
корпуса 2-го Белорусского фронта в звании рядового в
должности линейного надсмотрщика. Принимал участие в
боевых действиях по освобождению Смоленска и взятию
Данцига (Польша), громил фашистов и в самом их логове – на территории Германии. За мужество и доблесть
награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны II степени; а также медалью «За победу над Германией». В послевоенный период Александр работал в 21
НИИИ слесарем 7-го разряда по ремонту автомобилей.
Хорошо известен в городе и представитель четвертого поколения Обезьяниных – Вячеслав Анатольевич
(1948 г.р.), внук Ивана Ивановича. Его отец – Анатолий
Иванович отдал долг Родине в рядах Красной Армии
в период Великой Отечественной войны. Мать – Серафима Ивановна (1923 г.р.), весь военный период
проработала на оборонных предприятиях. В послевоенный период в течение 30 лет трудилась в одном из
бронницких детских садов.

Обезьянин Анатолий Иванович,
Дальний Восток, 1944 год
Армию 10 марта 1940 года. В действующей армии с 9 августа по 3 сентября принимал участие в военных действиях
против японских милитаристов в составе 73-го бомбардировочного авиационного полка 255-й авиационной дивизии в звании старшины в должности старшего механика
по авиавооружению. Во время боевых действий
с японцами получил тяжелое ранение и стал
инвалидом войны.
За участие в боевых действиях
Анатолий Обезьянин награжден
Орденом Отечественной войны I
степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией», «За победу над Германией». В послевоенный период
он работал на 195-ом заводе,
начинал службу по ступеням:
нормировщик, диспетчер, начальник цеха, начальник отдела
труда и заработной платы.
Тр е т и й с ы н – А л е к с а н д р
(1926 г.р.) в Красную Армию
призван в ноябре 1943 года. В
действующей армии – с августа
по сентябрь 1945 года. Служил в составе 253-го авиатехнического склада
29-й воздушной армии Дальневосточного
фронта в звании сержанта, принимал участие
в боях по разгрому армии милитаристской Японии.
За участие в боевых действиях награжден медалями
«За победу над Японией»; «За победу над Германией».
В послевоенный период работал на 195-м заводе на
разных должностях.
Добровольно ушла воевать с гитлеровцами и вторая дочь Ивана Ивановича – Валентина (1923 г.р.) Она
принимала участие в охране неба Москвы от налетов
немецкой авиации. В период несения армейской службы

Обезьянин Анатолий Иванович (слева)
с  сослуживцами, сентябрь 1945 года, Япония.
Вячеслав – достойный и ныне здравствующий представитель фамилии, который по-настоящему любит свою
малую Родину и бережно хранит богатую историю своего
рода. Важно отметить то, что детство и юность Вячеслава
прошли в окружении участников знаменитого народного
хора крестьян Бронницкого уезда. Этот певческий коллектив создан Петром Глебовичем Ярковым – уникальным и
разносторонним по способностям человеком. Он многие
годы руководил этим народным хором. Причем, бабушка
Вячеслава – Мария Ивановна, три ее сестры и брат не
один год пели в хоре Петра Глебовича. В дальнейшем Вячеслав, собрав достаточно обширный материал о Яркове
и его народном хоре, стал популяризировать творчество
знаменитого в прошлом веке коллектива.
В настоящий период Вячеслав Анатольевич занимается
организацией вечеров памяти и концертов в залах Москвы
и Московской области. Представив подготовленный им
исследовательский проект «Мой земляк – Петр Глебович
Ярков – руководитель хора крестьян Бронницкого уезда» в
номинации «Сохранить для потомков», В.А.Обезьянин стал
победителем ежегодной премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в 2017 году.
Материал подготовила Лариса ЗУБАРЬКОВА
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СЛОВО О БРАТЕ

ГОДЫ, ВОПЛОЩЕННЫЕ В ДЕЛА
70-летие – важный этап в человеческой жизни. Это богатый опыт и весомый багаж знаний. Это рубеж,
когда оглядываясь назад, оцениваешь, насколько плодотворны прожитые десятилетия. Отмечая юбилей
моего брата Анатолия Григорьевича ШМАЛЬ, могу сказать: прожитые им годы воплощены в полезные дела,
его трудовой биографией и достижениями вполне можно гордиться. У меня даже родились строки: «Пройдя тернистую дорогу, сегодня ты – на высоте! Не давят прожитые годы, как в детстве, верен ты мечте!»
Все мы начинаемся с детства, и, когда позади уже много лет, хочется мысленно вернуться
к своим истокам. А они у нас с Анатолием общие... Мой брат появился на свет в феврале
1949 года, в глухой деревушке Полтавка, что
в Ново-Сергеевском районе Оренбургской
области. Там же родился и я, только на 13 лет
раньше. Жили мы в 30 км от районного центра
и железной дороги. Детство прошло на берегу
маленькой речки, у самого подножья Лисьих
гор. В нашей деревне была только начальная
школа. Если кто-то хотел учиться дальше, то
ходил пешком в соседнее село Кулагино, что
в 8 км от нас. Дорог с твердым покрытием не
было, и в сезонную распутицу жизнь в Полтавке замирала. Деревню словно «отрезало» от
основного мира разлившимися ручьями и образовавшимися вокруг болотами. И каникулы
в нашей школе продолжались до тех пор, пока
не спадала вода и не высыхали дороги...
Большой бедой для нашей семьи стало
нападение гитлеровской Германии на СССР. И
хоть Толя, младший брат, родился только через
4 года после Победы, последствия войны всё
равно наложили свой тяжелый отпечаток на
его юные годы... А я в «грозовые сороковые»
уже ходил в школу. Помню, как стали забирать
на фронт педагогов-мужчин. А вместо них
присылали учителей даже без среднего педагогического образования. В итоге – уровень
занятий в школе сильно ухудшился. Из-за
этого многие учащиеся бросали занятия и шли
в колхоз, работали там на ферме, трудились в
полеводческих бригадах.
В колхозе мы помогали взрослым в поле, на
токах и на уборке урожая. Сеяли и убирали всё
вручную, используя лошадей и волов. Зимы у
нас были длинные, холодные. А весной, когда
таял снег, начиналась активная работа в посевной период. Прополку полей проводили всем
селом – и дети, и взрослые. Так приучалась к
тяжелому труду на земле вся сельская детвора. А когда в мае завершилась Великая Отечественная война, больше половины мужчин
– жителей Полтавки не вернулись домой. Они
отдали свои жизни за будущее своей Родины.
И наша мать в 30 лет стала вдовой, имея на
руках троих малолетних детей. А послевоенная
жизнь в стране была очень трудной. Чтобы прокормить и воспитать потомство требовались

большие усилия. Мама трудилась, не покладая рук, на двух работах: летом – в колхозе, а
осенью, зимой и весной - в школе, уборщицей.
На ней же держалось и всё домашнее хозяйство. Успевала присматривать и за младшими
детьми, когда они начали ходить в школу. Мама
была строгая, требовательная, рано научила
нас ценить труд, не болтаться без дела.
Очень многое в детях идет от родителей, от
их отношения к своим обязанностям. Мама для
всех нас была примером в жизни и в работе. Где
бы она ни трудилась, мы, глядя на неё, делали
для себя судьбоносные выводы. И хоть мама
не имела ни одного класса школьного образования, сама научилась писать и читать, стала
передовой колхозницей. Особенно отличилась
она, когда работала звеньевой в колхозе,
занималась выращиванием твердых сортов
пшеницы. За свои достижения мама в 1947 году
получила высокую награду – орден Ленина.
Уверен, что Анатолий, как и мы с братом Василием, по сей день благодарен матери за её «школу
воспитания», за всё, что она для нас сделала. Както, много лет спустя, в один из дней её рождения
(хотя мамы уже не было с нами) я посвятил ей такие
строки: «Мама, мамулечка родная, ты родила трех
сыновей, взрастила нас, благословила на службу
Родине своей!» И, действительно, все мы, повзрослев, добросовестно выполняли свои обязанности.
И добились намеченных целей: я стал генералом,
Анатолий – академиком, а Василий – специалистом-энергетиком.
Я первым завершил среднее образование,
а после поступил в военное училище. Толя,
родившийся позже, считал меня защитником
от всех своих детских невзгод: от наказания
мамы за шалости, от обид своих более рослых
и крепких сверстников. У нас была настоящая
братская любовь. Обучаясь в старших классах,
я во время летних каникул уже работал в колхозе. Выполнял полевые работы наравне со
взрослыми, домой возвращался затемно. А
маленький Толя, помню, бежал мне навстречу.
Я брал его на руки, и он рассказывал мне о своих успехах и промахах. Когда стал офицером,
смог купить маме небольшой дом в райцентре.
После этого Толя уже не знал прежних проблем:
он пошел на учебу в среднюю школу. Учился
брат легко и во всем помогал маме по дому.
Ведь мы, старшие братья, в то время уже по-

кинули отчий дом. Я служил в Германии,
а Василий работал на Красноярской ГЭС.
После окончания школы Толя приехал
ко мне, в Москву, где я тогда учился в
академии им.М.В.Фрунзе. Брат выбрал
для дальнейшей учебы Московский геологоразведочный институт и сразу поступил туда. А когда я учился в Академии
Генштаба ВС СССР им.К.Е.Ворошилова,
Анатолий уже заканчивал аспирантуру. Мой
брать всегда ставил перед собой серьезные
цели и шел к ним. Не один год он был комсомольским вожаком института. Успешно
защитил диссертацию и стал кандидатом геолого-минералогических наук. Анатолий любил
свою профессию, работал целеустремленно и
настойчиво. Пол-Сибири прошел пешком, ведя
разведку природных ресурсов для страны. А
после оказывал интернациональную помощь
тогдашней ГДР, работая на советско-германском предприятии «Висмут».
Непростым периодом в жизни моего брата
стало время развала СССР и последующие
годы безвременья, отрицания всего хорошего,
что было в Советском Союзе. Из-за отсутствия
работы Толе пришлось изменить прежний
геологический профиль, искать другое востребованное в тот период занятие. Как известно,
постсоветская Россия под руководством
«демократов» не только обнищала, пришла
в упадок, но еще и погрязла в беспорядке, в
мусорных отходах. Насущные экономические,
хозяйственные и, в том числе, экологические
проблемы игнорировались до тех пор, пока
к руководству страной не пришли люди, любящие свою Родину и желавшие спасти её от
дальнейшего развала.
Причем, спасать Россию надо было не только от экономических бед, но и от губительного
загрязнения окружающей среды. Правительством были разработаны экологические требования ко всем хозяйствующим субъектам.
И мой брат Анатолий Григорьевич стал одним
из тех, кто активно включился в работу по
обеспечению экобезопасности страны. Изучив
эту сферу, он сознавал, что главный природный ресурс – это земля. А её неправильное
использование – главный источник, который
губит среду нашего обитания. Деятельность
брата была направлена на то, чтобы обеспе-

чить соблюдение экологических требований
и выполнение мероприятий, направленных
на предотвращение и ликвидацию экоаварий
и катастроф. Он и сегодня всеми усилиями
поддерживает важное решение – избавиться
от мусорных свалок, ввести раздельный сбор
бытовых отходов.
Мой брат многого добился в своей деятельности. Стал старшим научным сотрудником и
академиком Российской академии естественных наук (РАЕН) и Российской экологической
Академии. Он – гендиректор научно-производственной фирмы «Экология и охрана среды», которая находится в Бронницах и хорошо известна
многим горожанам. Мой брат – председатель
Совета НП «Экологическая аудиторская палата»,
директор экологической аудиторской палаты
МО, член Совета общероссийской общественной
организации «Центр экологической политики
и культуры». Область его научных интересов
– методологические основы систем экобезопасности, экологический аудит, формирование
экологического мировоззрения.
А.Г.Шмаль участвовал в подготовке и в
работе многих российских и международных
научных конференций. Является автором более
160 научных работ, 14 из них – монографии. За
достигнутые успехи и в честь 70-летия Межрегиональная общественная Академия национальной
безопасности наградила Анатолия Григорьевича
орденом «За службу России». Я считаю, что
бронничане могут по праву гордиться успехами
своего земляка. В честь 70-летия хочется пожелать Анатолию Григорьевичу, как и прежде, быть
на высоте, сделать еще много важных научных
открытий на благо России! А еще желаю своему
любимому брату крепкого здоровья, семейного
благополучия, личного счастья, исполнения
всего, что он наметил на будущее!
Николай ШМАЛЬ, ветеран ВС СССР,
генерал-лейтенант в отставке

РОБОТОТЕХНИКА С ПЕРВОГО КЛАССА
(Начало на 1-й стр.)
Еще в 2016 году в школе №2 ввели дополнительный
урок по робототехнике в рамках внеурочной деятельности. Своим опытом со школьниками делятся специалисты
«Техношколы», занимающиеся обучением школьников по
инженерно-техническому направлению в рамках дополнительного образования детей. Выступившая на семинаре
директор школы Наталья Соловьева рассказала о том,
как важна проектно-исследовательская деятельность в
учебном заведении. Она также подчеркнула то, что необ-

ходимо начинать её с начальных классов, как это делается
во второй школе. Причем, работы, которые выполнили второклассники, убеждают в том, что инженерно-технического
образование учащихся получило развитие.
Очень заметен интерес детей к робототехнике, когда
видишь, с каким восторгом они управляют какой-то собранной моделью. Напомним, что у школы №2 широкий
профиль обучения таким предметам как математика,
физика, информатика, так что для многих учащихся робототехника – это большое подспорье.
На региональный семинар пригласили гостей, которые подробно и на своем опыте рассказали, как можно
реализовывать инженерное образование в школе и в
дошкольных образовательных учреждениях. Кандидат
технических наук, директор ООО «Научные развлечения»
Олег Поваляев поделился информацией о современной
концепции подготовки инженерных кадров с использованием цифровых лабораторий и робототехники. А заместитель директора по учебно-воспитательной работе
школы №2 Ирина Чиркова рассказала о создании инженерной школы в Бронницах. Присутствующие обсудили,
как образование проходит в школе №2, а также выяснили
что нужно сделать, чтобы улучшить то, что уже есть.
- Мы будем поддерживать все передовые идеи, связанные с исследовательской деятельностью школьников,
– отметил в своем выступлении глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин. – Конечно, для их реализации
потребуются средства. И мы с городским управлением
по образованию посмотрим, что конкретно мы должны
приобрести для наших детей. Руководство школы и

педагогический коллектив должны четко определить,
какие именно это будут направления исследований.
Ведь, если такого рода деятельность есть в других образовательных учреждениях, значит, она должна быть и
у нас в Бронницах.
Современное оборудование, применяемое на уроках
в школе, играет передовую роль в образовательном процессе и делает процесс обучения более полноценным и
качественным. Наука, которая занимается разработкой
и внедрением в жизнь человека автоматических машин,
– это наше будущее, которое начинается уже сегодня.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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16 февраля 11.00
Стадион «Центральный»
Открытые соревнования
по лыжным гонкам среди детей
и лиц с ограниченными
возможностями в здоровье

ЛЫЖНЯ
ЗОВЕТ
12 февраля Бронницкое благочиние совместно
с МЦ «Алиби» провели для учащихся-бронничан
на территории Пушкинского парка ежегодный
городской праздник - День православной молодежи.
Напомню, День православной молодежи – это международный праздник, один из самых почитаемых в нашей церкви.
Он отмечается 15 февраля, в день праздника Сретения Господня. В России по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II этот праздник был учрежден в 2002 году.
Организаторами праздничных мероприятий в мемориальном парке выступили Молодежный центр «Алиби», Бронницкое благочиние, городской музей истории и администрация.
С приветственным словом к участникам праздничной встречи
обратился глава г.о.Бронницы Виктор Неволин.
- Вы очень многое сможете узнать в ходе сегодняшней
небольшой экскурсии по территории нашего Пушкинского
парка и общения с представителями благочиния, - отметил
глава. - Вы увидите интересный монумент, построенный в начале ХХ века. И, конечно же, побываете в здешнем храме, где
можно задать вопросы, которые вас интересуют и получить
на них достоверные и содержательные ответы.

После завершения официальной части учащиеся из Бронницкой гимназии, школы № 2, лицея, студенты из автодорожного колледжа и городского филиала МАДИ разделились на
небольшие группы. Для ребят была проведена экскурсия по
Пушкинскому парку, в ходе которой сотрудники бронницкого
музея рассказали об истории нашего старинного города в
разные эпохи.
Участвуя в праздничной экскурсии, беседуя с экскурсоводом, учащиеся смогли узнать, какие известные православные храмы есть в городе и в Подмосковье. Им удалось,
как следует, осмотреть храм Успенья Божьей Матери, где
его настоятель протоиерей Константин Мазейка рассказал,
каким было здание храма в прежние века, когда его только
начали строить. Словом, праздничный день 15 февраля стал
для бронницких старшеклассников очень насыщенным, интересным и содержательным.
Ксения НОВОЖИЛОВА

КОНЬКОБЕЖНЫЕ СТАРТЫ ГУОРОВЦЕВ
9-10 февраля в Санкт-Петербурге прошли представительные международные соревнования по
шорт-треку «Кубок имени Ю.А.Павловского».
В соревнованиях участвовали студенты ГУОР г. Бронницы, воспитанники
тренеров Ильи Владимировича Бабина и Сергея Васильевича Козулина:
Дмитрий Ситкин (студент 3-го курса), Дмитрий Шишканов (студент 1-го
курса), Константин Рябчиков (студент 1-го курса), Богдан Сиянко (студент
1-го курса), Ярослав Петров (студент 2-го курса), Кирилл Кузьмин (студент
2-го курса), Владимир Силин (студент 2-го курса), Марк Потапов (студент
1-го курса) и Даниил Рожнов (студент 1-го курса). Спортсмены боролись
за медали на трёх дистанциях: 500, 1000, и 1500 метров.
По финальным забегам на 500 метров Кирилл Кузьмин с результатом
0:43,6 занял 2-е место!

* * *

Вероника Суслова (студентка 4-го курса ГУОР г. Бронницы) на финальном
этапе юниорского Кубка Мира, который проходил с 8 по 10 февраля 2019
года в г. Базельга (Италия), стала чемпионкой на дистанции 1500 метров,
серебряной призёркой в масс-старте и заняла третье место на дистанциях
1000 и 3000 метров!
Поздравляем Веронику с заслуженными победами и желаем не останавливаться на достигнутом, стремиться к большему и всегда быть успешной!
Корр. «БН» (по информации ГУОР г.Бронницы)

Регистрация
с 10:00 до 13:30

16, 17 февраля
15.00
Шахматный
клуб
им.А.Алехина
Первенство
г.Бронницы
по шахматам

17 февраля 10.00

ФОК п.Горка
Первенство города
по мини-футболу
среди команд
коллективов
физической
культуры

НАШ БОКСЕР
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
С 5 по 10 февраля в подмосковном
Чехове проходило первенство Центрального Федерального округа России
по боксу среди юношей 15-16 лет. В
соревнованиях приняли участие спортивные сборные команды из 17 регионов
нашего округа.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019»: ОБЛАСТНОЙ ЭТАП
9 февраля на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках прошел главный
лыжный старт нынешнего зимнего спортивного сезона – Московский областной этап XXXVII открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019».
В лыжной гонке на 10 км
приняли участие более пятнадцати тысяч человек. На дистанции можно было встретить
любителей лыж всех возрастов, и каждый сам ставил для
себя цели, кто-то победить, а
кто-то просто прокатиться на
лыжах в приятной компании
единомышленников.
Перед стартом с приветственным словом к участникам обратились трехкратная
олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Мира и
Европы по фигурному катанию
Ирина Роднина, олимпийский
чемпион по лыжным гонкам
Александр Легков, чемпион
мира по лыжным гонкам Алексей Петухов, министр спорта
Московской области Роман Терюшков и председатель политической партии ЛДПР Владимир Жириновский, который, к
слову сказать, сам принял участие в лыжной гонке.

Отмечу, что наш город
Бронницы не остался в стороне от такого события, и
бронничане также приняли активное участие в лыжной гонке. Не знаю, почему
наши ребята назвали себя
командой «ветеранов». Видимо, для того,чтобы усыпить
бдительность соперников.
Итак, честь нашего города
отстаивали Константин Кошелев, Михаил Пряхин, Надежда Рыннова, Олег Савин,
Владимир Семенихин, Жанна
Тимофеева, Сергей Харламов
и Валентин Хомяков. Кроме
того, в стартах приняли участие воспитанники СШОР
имени А.А.Сыроежкина. Благодарим директора бронницкого
центра социального обслуживания населения «Забота» Анну
Пак за предоставленный автобус.
Игорь КАМЕНЕВ

По итогам поединков юный спортсмен
бронницкого Клуба бокса имени Н.И.Воронина Игорь Бибиков завоевал бронзовую
медаль! Поздравляем нашего спортсмена,
его тренеров и руководителя клуба с отличным результатом!
Корр. «БН»

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 февраля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25 Сегодня 18 февраля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка
6+
05.00, 09.25 Утро России
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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина»
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Борис
Грачевский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38
16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Афган. Герои и предатели 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского
быта. Любовь без штампа
12+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком»
12+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
05.00, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+

00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.45 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни
0+
07.35 Легенды мирового
кино 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета
0+
12.55, 18.45, 00.05 Власть
факта 0+
13.40 Д/с «Мифы и монстры» 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 100
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
17.50
Открытый
мастер-класс Юрия Башмета
0+
18.30, 01.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Сати. Нескучная классика... 0+
22.00 Д/ф «Янковский» 0+
23.35 Открытая книга 0+
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. Казимир Малевич» 0+
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся!
16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
23.00, 03.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Лови волну!» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри»
0+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» 16+
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
02.50 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Биографическая драма «КОНЕЦ ДОЛГОГО ДНЯ»,
1992 г., (Великобритания)
16+

ВТОРНИК
19 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25 Сегодня 19 февраля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка
6+
05.00, 09.25 Утро России
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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «РЯДОМ С
НАМИ» 12+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр Половцев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Бес в голову 16+
23.05 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» 16+
00.35 90-е. Королевы красоты 16+
01.25 Д/ф «Последние залпы» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
05.05, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+

www.bronnitsy.ru
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни
0+
07.35 Легенды мирового
кино 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета 0+
12.55, 18.40, 00.15 Тем временем. Смыслы 0+
13.45 Мы – грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Мировые сокровища
0+
17.50
Открытый
мастер-класс
Александра
Князева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Искусственный отбор
0+
22.00 Д/ф «Две жизни» 0+
22.45 Д/с «Запечатленное
время» 0+
23.35 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и синицы» 0+
02.15 Д/ф «Сокровища
«Пруссии» 0+

09.00, 11.30, 15.00, 03.00
Новости
09.25 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
13.00, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.00 Большая игра 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Афганистан 16+
01.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
03.05 Убойная сила 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
13.00, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 16+
03.50 Судьба человека с
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+ Борисом Корчевниковым
07.00, 12.25, 04.10 Д/с «По- 12+
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовер06.00 Настроение
шеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
16+
10.30 Тест на отцовство 16+ ОШИБКУ» 12+
11.30, 04.40 Д/с «Реальная 10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»
мистика» 16+
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВО- 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
ЕГО МУЖА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ- 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙТЕЛЬНИЦА» 16+
23.00, 03.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ирина
ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ- Климова 12+
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР
МУЖИКИ СВО...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+ И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+ 17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 20.00, 05.45 Петровка, 38
16+
Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
0+
09.00 Уральские пельмени. 23.05 90-е. Шуба 16+
00.35 Прощание. Иосиф
Смехbook 16+
09.35 М/ф «Как приручить Кобзон 16+
01.30 Д/ф «Несостоявшиедракона-2» 0+
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ся генсеки» 12+
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ДЖОНС-3» 16+
ГОЛОВАМИ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 05.05, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
16+
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
МАГИЯ» 16+
01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
12+
03.30 Х/ф «МАРМАДЮК» СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ12+
ВОЛЫ» 16+
04.50 Руссо туристо 16+
13.25 Чрезвычайное проис05.10 6 кадров 16+
шествие
14.00, 16.30, 01.05 Место
8.00, 13.00, 20.00 Програм- встречи 16+
ма телеканала «Бронниц- 17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВкие новости»
21.00
Драматический НИК» 16+
фильм «ДОКТОР», 2012 г., 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
(Россия) 16+
23.00 Вежливые люди
СРЕДА
16+
20 февраля
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
05.00 Доброе утро

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни
0+
07.35 Легенды мирового
кино 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф «Любимая
роль» 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета
0+
12.55, 18.40, 00.15 Что делать? 0+
13.45 Искусственный отбор
0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет
0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Мировые сокровища
0+
17.50
Открытый
мастер-класс Симоне Рубино
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
0+
22.55 Д/с «Первые в мире»
0+
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва заводов» 0+
02.25 Д/ф «Мальта» 0+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка
16+
07.00, 12.50, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся!
16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
23.00, 03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
05.35 Домашняя кухня
16+

ЧЕТВЕРГ
21 февраля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25 Сегодня 21 февраля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
05.00, 09.25 Утро России
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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Роман
Курцын 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
20.00, 05.45 Петровка, 38
16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Трудовое
прошлое звёзд 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» советской эстрады» 12+
00.35 Удар властью. Чело0+
век, похожий на… 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 01.25 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» 12+
Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
0+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 05.05, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
МАГИЯ» 16+
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
16+
Сегодня
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА- 09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
САВИЦА» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
ВОЛЫ» 16+
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
01.30 Х/ф «СКОЛЬКО У 13.25 Чрезвычайное происшествие
ТЕБЯ?» 16+
03.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА- 14.00, 16.30 Место встречи
16+
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
17.15 ДНК 16+
05.10 6 кадров 16+
18.10, 19.40, 01.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Програм- 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУма телеканала «Бронниц- ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
кие новости»
21.00 Фантастический бо- 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
евик Элио Петри «ДЕСЯТАЯ 02.50 НашПотребНадзор 16+
ЖЕРТВА», 1965г., (Италия, 03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
Франция) 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.00, 20.05 Правила жизни
0+
07.35 Мировые сокровища
0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
08.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф «Маршал
Жуков – страницы биографии» 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета
0+
12.55, 18.45, 00.15 Игра в
бисер 0+
13.35 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Моя любовь – Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50
Открытый
мастер-класс Романа Патколо
0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Энигма. Захар Брон
0+
21.55 Д/ф «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка» 0+
23.35 Черные дыры, белые
пятна 0+
02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыльников. Не перестаю удивляться...» 0+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка
16+
07.00, 12.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся!
16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» 16+
23.00, 03.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо»
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри»
0+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» 16+
01.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
02.55 Х/ф «КАДРЫ» 12+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА
22 февраля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 22 февраля.
День начинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ЕВА» 18+
02.10 На самом деле 16+
05.00, 09.25 Утро России
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
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Бенефис Елены Воробей 12+
23.25 Выход в люди 12+
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО»
12+
04.15 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 10 самых... Трудовое
прошлое звёзд 16+
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.50 Осторожно, мошенники! Бес в голову 16+
04.20 Смех с доставкой на
дом 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
16+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и
8.00, 13.00, 20.00 Програм- мы 12+
ма телеканала «Бронниц- 03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
кие новости»
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
21.00 Историческая драма
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ», 2011 г.
(Нидерланды) 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового
кино 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
08.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 0+
11.45 Д/ф «Пароль – Валентина Сперантова» 0+
12.25 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и синицы» 0+
13.05 Д/ф «Не перестаю
удивляться...» 0+
13.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Письма из провинции
0+
15.40 Энигма. Захар Брон 0+
16.25 Д/с «Первые в мире»
0+
17.50
Открытый
мастер-класс Давида Герингаса 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 12+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ
КРУГ» 16+

12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 Х/ф «9 РОТА» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества (кат12+)
12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «ТАНКИ» 16+
23.10 К 75-летию великого
актера. «Янковский» 12+
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское
16+
04.20 Давай поженимся!
16+
05.10 Контрольная закупка
6+

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ»
12+
08.55 Большой юбилейный концерт, посвящённый
90-летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайловский парк
16+
13.55
Х/ф
«ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» 12+
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.15 Д/с «По05.25 Марш-бросок 16+
нять. Простить» 16+
07.45, 04.20 По делам несо- 05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Д/ф «Упал! Отжался!
вершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! Звёзды в армии» 12+
07.20 Православная энци16+
10.50, 03.30 Тест на отцов- клопедия 6+
07.45 Здравствуй, страна
ство 16+
11.50, 02.45 Д/с «Реальная героев! 12+
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
мистика» 16+
14.00 Х/ф «ТРАВА ПОД БРОВКИН» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН
СНЕГОМ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИ16+
00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР- ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ»
12+
НИСЬ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+ 17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 23.55 Право голоса 16+
03.00 Д/ф «Женщины Вла0+
димира Высоцкого» 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 03.45 Удар властью. Человек, похожий на… 16+
Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 04.35 Афган. Герои и предатели 16+
0+
09.00 Уральские пельмени. 05.05 Петровка, 38 16+
Смехbook 16+
09.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ04.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАГАХ» 16+
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ- ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
07.25 Смотр 0+
ТЕЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНА- 09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
ЕТСЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ- 10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
ЦАРЬ» 12+
00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+ 12+
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+ 12.00 Квартирный вопрос
0+
04.35 Руссо туристо 16+
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
05.25 6 кадров 16+
ПУСТЫНИ» 0+
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф
8.00, 13.00, 20.00 Програм- «КОНВОЙ» 16+
ма телеканала «Бронниц- 19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
кие новости»
21.00 Драма Анджея Яки- 21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК.
мовского «ТОЛЬКО ПРЕД- СПАСТИ ВРАГА» 16+
СТАВЬ», 2012г., (Польша), 23.15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить в ангольской
12+
саванне» 16+
СУББОТА
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ23 февраля
РОЙ» 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12+
07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+

06.30 Д/ф «Честь мундира»
0+
07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 0+
08.40 М/ф «Подарок для
самого слабого». «Ёжик в

тумане» 0+
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.30 Телескоп 0+
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» 12+
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи
секреты» 0+
13.25 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре 0+
15.05 Д/ф «Последнее
пике» 0+
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
17.00 ХII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета 0+
19.05 Д/ф «Абсолютное
оружие» 0+
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» 0+
21.15 Те, с которыми я...
Олег Янковский. Pieta 0+
21.55 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
«БЬЮИКЕ» 16+
00.15 Игры в джаз с Даниилом Крамером 0+
02.10 Мультфильмы для
взрослых 18+
02.40 Мировые сокровища
0+
06.30, 18.00, 23.10 6 кадров
16+
07.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ»
16+
09.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
02.25 Д/ф «Москвички» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри»
0+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.30, 01.20 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
16.30, 03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
04.45 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+
18.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Драма Билли Уайлдера «САНСЕТ БУЛЬВАР»,
1950г., (США) 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 февраля
05.35, 06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Олег Янковский. «Я,
на свою беду, бессмертен»
12+
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+

14.50 Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти падение» 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское
16+
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14.00 У нас выигрывают!
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
00.20 Брэйн ринг 12+
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
03.10 Х/ф «УЧЕНИК» 18+
06.30 М/ф «Исполнение желаний» 0+
07.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы – грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» 0+
12.15 Письма из провинции
0+
12.45, 02.00 Диалог 0+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
«БЬЮИКЕ» 0+
15.00 Д/ф «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка» 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романтика романса
0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ» 12+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового
музыкального театра 0+
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.40 Мультфильмы для
взрослых 18+

04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.10 Сам себе режиссёр
12+
07.00 Смехопанорама 12+
07.30 Утренняя почта 12+
08.10 Местное время. Воскресенье 12+
08.50 Юбилейный концерт,
посвящённый 85-летию народного артиста СССР В.С.
Ланового в Государственном Кремлёвском дворце
12+
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» 12+
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы»
12+
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6
ЩЕГО-2» 12+
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО- кадров 16+
07.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБТА» 12+
ВИ ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 16+
05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 09.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
0+
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»
07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС 16+
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
09.45 Д/ф «Сергей Безру- СЕКРЕТЫ» 16+
22.55 Д/ф «Предсказания»
ков. Всё через край» 12+
10.40 Спасите, я не умею 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗготовить! 12+
КА» 16+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 02.25 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня
ЧЕЛОВЕК» 0+
13.55 Смех с доставкой на 16+
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 06.00 Ералаш
быта. Жёны секс-символов 06.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
12+
15.55 Хроники московского 07.40 М/с «Три кота» 0+
быта. Звездные отцы-оди- 08.05 М/с «Царевны» 0+
08.55 М/с «Том и Джерри»
ночки 12+
16.45 Прощание. Виктория 0+
09.10 Шоу «Уральских
и Галина Брежневы 16+
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУ12+
21.30, 00.35 Х/ф «ВЗГЛЯД РУНДУКИ» 0+
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ- РУНДУКИ-2» 0+
ЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, МАНА-2» 12+
19.05 Х/ф «БУНТ УШАДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. СТЫХ» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
Разбитое сердце» 12+
ШОУМЕН» 12+
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 12+
02.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ 16+
04.10 Руссо туристо 16+
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 04.55 6 кадров 16+
08.40 Кто в доме хозяин
12+
09.25 Едим дома 0+
18.00 Программа телекана10.20 Первая передача 16+ ла «Бронницкие новости»
11.00 Чудо техники 12+
21.00
Приключенческий
11.55 Дачный ответ 0+
фильм «КЕНАУ», 2014 г.,
13.00 НашПотребНадзор (Нидерланды,
Венгрия,
16+
Бельгия) 16+

ВАША РЕКЛАМА
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
Телефоны:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.
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Бронницкие НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Администрация городского округа Бронницы приглашает принять участие в открытом
аукционе в электронной форме (далее – аукцион) на право размещения нестационарного
торгового объекта (далее – НТО) на место размещения НТО в соответствии со Схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Бронницы на 2019-2023 г.г. (далее – Схема размещения НТО), утвержденной постановлением
Администрации городского округа Бронницы от 25.12.2018 № 623.
Схема размещения НТО размещена на официальном сайте городского округа Бронницы www.
bronadmin.ru.
Организатором аукциона является Администрация городского округа Бронницы. Место нахождения/почтовый адрес: 140170, МО, г.о. Бронницы, ул. Советская, д. 66. Адрес электронной
почтыbron@mosreg.ru. Контактный телефон: 8 (496) 46 68915
Подробная информация об условиях проведения аукциона, форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, порядке внесения задатка для участия, проекте договора купли-продажи,
порядке осмотра объекта, порядке предоставления Документации об аукционе в электронной
форме размещена в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации, определенном
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте городского округа
Бронницыwww.bronadmin.ru, Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru, на
сайте Оператора электронной площадки www.rts-tender.ru.
Основание для проведения аукциона: распоряжение Администрации городского округа Бронницы
от 05.02.2019 № 25р «О проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения
нестационарного торгового объекта» в соответствии с Положением о проведении открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Бронницы, утвержденным постановлением Администрации городского округа
Бронницы от 25.09.2018   № 465 «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона
в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Бронницы».
1.1. Характеристика ЛОТОВ аукциона:
ЛОТ № 1: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, пер. Маяковского,
возле д. 25; Вид НТО – Киоск; Специализация НТО – Печатная продукция; Площадь под размещение
НТО – 10 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 1 – размер годовой платы по договору на право размещения
НТО: 30000 (тридцать тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов
на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 2: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, площадка возле
Кирпичный пр., д. 1; Вид НТО – Киоск; Специализация НТО –Печатная продукция; Площадь под
размещение НТО – 10 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023. Период размещения:
с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 2 – размер годовой платы по договору на право размещения
НТО: 30000 (тридцать тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без расходов
на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 3: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, ул. Советская, д.
116б, напротив торгового объекта. Вид НТО – Павильон; Специализация НТО – Цветы; Площадь
под размещение НТО – 20 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 3 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 56700 (пятьдесят шесть тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без
расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 4: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, площадка на
Кирпичный пр., д. 1; Вид НТО – Павильон; Специализация НТО – Цветы; Площадь под размещение
НТО – 20 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 4 – размер годовой платы по договору на право размещения
НТО: 54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без
расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 5: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, пересечение ул.
Советская с ул. Пущина возле д. 139; Вид НТО – Павильон; Специализация НТО – Продовольственные
товары; Площадь под размещение НТО – 30 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 5 – размер годовой платы по договору на право размещения
НТО: 105840 (сто пять тысяч восемьсот сорок) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и
без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 6: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, пешеходная зона
ул. Москворецкая, д. 19; Вид НТО – Передвижное сооружение; Специализация НТО – Мороженное; Площадь под размещение НТО – 10 кв.м.; Период размещения: с 01.04 по 01.11   2019 -2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 6 – размер годовой платы по договору на право размещения
НТО: 17500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без
расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 7: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, пл. Тимофеева,
пешеходная зона; Вид НТО – Киоск; Специализация НТО – Пункт быстрого питания; Площадь под
размещение НТО – 15 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 7 – размер годовой платы по договору на право размещения
НТО: 86940 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок) рублей, без учета налога на добавленную
стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 8: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, ул. Советская, д.
110, между остановочным павильоном и магазином. Вид НТО – Киоск; Специализация НТО – Пункт
быстрого питания; Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019
по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 8 – размер годовой платы по договору на право размещения
НТО: 86940 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок) рублей, без учета налога на добавленную
стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 9: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, ул. Советская,
д. 116 б напротив торгового объекта; Вид НТО – Киоск; Специализация НТО – Мясная продукция;
Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 9 – размер годовой платы по договору на право размещения
НТО: 47250 (сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей, без учета налога на добавленную стоимость
и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 10: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, площадка возле
Комсомольский пер., д. 65; Вид НТО – Павильон; Специализация НТО – Мясная продукция; Площадь
под размещение НТО – 30 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 10 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без
расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 11: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, ул. Советская,
д. 116 а, напротив торгового объекта; Вид НТО – Бахчевой развал; Специализация НТО – Овощи,
фрукты; Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; Период размещения: с 01.08 по 01.11 2019-2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 11 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 11812,5 (одиннадцать тысяч восемьсот двенадцать) рублей 50 копеек, без учета
налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и
административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 12: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, Садовый пр.,
возле д. 1а; Вид НТО – Киоск; Специализация НТО – Хлеб, хлебобулочная продукция; Площадь под
размещение НТО – 15 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 12 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 40500 (сорок тысяч пятьсот) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без
расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
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ЛОТ № 13: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, площадка возле
ул. Центральная, д. 13а; Вид НТО – Объект мобильной торговли; Специализация НТО – Молоко;
Площадь под размещение НТО –10 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 13 – размер годовой платы по договору на право размещения
НТО: 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без
расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 14: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, пос. Горка, напротив д. 7; Вид НТО – Павильон; Специализация НТО – Продовольственная продукция; Площадь
под размещение НТО – 30 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 14 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без
расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 15: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, Кирпичный пр.,
д. 1 слева от здания ЖЭУ; Вид НТО – Павильон; Специализация НТО – Продовольственная продукция; Площадь под размещение НТО – 20 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 15 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без
расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 16: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, площадка возле
ул. Л. Толстого д. 13 а; Вид НТО – Павильон; Специализация НТО – Продовольственная продукция;
Площадь под размещение НТО – 20 кв.м.; Период размещения: с 01.01.2019 по 31.12.2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 16 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 45000 (сорок пять тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость и без
расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
ЛОТ № 17: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, ул. Советская, д.
116 а, напротив торгового объекта; Вид НТО –Елочный базар; Специализация НТО –Елки и прочая
продукция новогоднего ассортимента; Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; Период размещения: с 20.12 по 31.12 2019-2023.
Начальная цена договора по ЛОТУ № 17 – размер годовой платы по договору на право размещения НТО: 1701 (одна тысяча семьсот один) рубль, без учета налога на добавленную стоимость и
без расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.
Даты и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 час. 00 мин. 09.02.2019 г. до 10 час. 00 мин. 11.03.2019 (время московское)
на электронной торговой площадке «РТС-тендер», при наличии аккредитации. Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин. 12.03.2019 г. до 10 час.00 мин. 18.03.2019 г.
Дата и время проведения аукциона и определение победителей: в 10 час. 00 мин.21.03.2019.

Администрация городского округа Бронницы.

ОТЧЕТЫ ПО ЭКОЛОГИИ В 2019 ГОДУ
С 2019 года вводятся новые правила экологической отчетности. Все предприятия будут разделены по степени экологической опасности и в зависимости от
этой категории будет формироваться отчетность. В таблице ниже представлена
экологическая документация и вид отчетности, который необходим для всех
категорий предприятий.
Категории объектов НВОС
№

Экологическая документация и отчетность

1 Паспортизация отходов
2 Ведение учета в области обращения с отходами
3 Отчет по форме № 2-ТП (отходы)
Отчетность об образовании, использовании,
4
обезвреживании, о размещении отходов
Отчетность о выбросах вредных (загрязняющих)
5
веществ в атмосферный воздух
6
7
8

9
10

11

12
13

14

15

16
17
18
19

20

I

II

III

IV

да
да
да

да
да
да

да
да
да

да
да
да

без
категорий
да
да
да

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

да

да

нет

нет

да

нет

нет

да

да

да

вправе, при
Комплексное экологическое разрешение
да
наличии
ИТС
Декларация о воздействии на окружающую среду
нет
да
да, инПрограмма производственного экологического
да, в соста- формация
контроля и отчет об организации и о результатах
ве КЭР
вносится в
осуществления ПЭК
ДВОС
Технологические нормативы (нормативы выброда, в состасов, сбросов загрязняющих веществ, нормативы
нет
ве КЭР
допустимых физических воздействий)
Нормативов допустимых выбросов, нормативов
да, в состанет
допустимых сбросов
ве ДВОС
Нормативы допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов для радиоактивных,
да, в состада
высокотоксичные веществ, веществ, обладаюве КЭР
щих канцерогенными, мутагенными свойствами
(вещества I, II класса опасности)
Нормативы допустимых сбросов загрязняющих
да, в сода, в составеществ для объектов централизованной систеставе КЭР/
ве КЭР
ДВОС
мы водоотведения поселков и городских округов
Нормативы образования отходов и лимиты на их да, в соста- да, в состаразмещение
ве КЭР
ве ДВОС
Программа повышения экологической эффективности (в случае невозможности соблюдения
да, в состанормативов допустимых выбросов, нормативов
нет
ве КЭР
допустимых сбросов, технологических нормативов)
План мероприятий по охране окружающей
среды (в случае невозможности соблюдения
да, в состанет
нормативов допустимых выбросов, нормативов
ве ДВОС
допустимых сбросов)
Разрешение на вредное физическое воздействие
на атмосферный воздух (при наличии таких
да
да
воздействий)
Плата за негативное воздействие на окружаюда
да
щую среду
Отчет по форме № 2-ТП (воздух)
да
да
Отчет по форме № 4-ОС (предприятия, имеющие
очистные сооружения, осуществляющие у себя
да
да
природоохранные мероприятия на сумму более
100 тыс. руб. в год)
Выполнение нормативов утилизации либо уплата
экологического сбора, если предприятие являетда
да
ся производителем или импортером товаров

да, если
да, если
есть поль- есть польда
да
да
зование
зование
водными водными
объектами объектами
Прим.: КЭР – комплексное экологическое разрешение, ИТС – информационно-технический справочник, ДВОС –
декларация о воздействии на окружающую среду

При осуществлении пользования водными объектами: Отчет по форме № 2-ТП (водхоз); Отчет по
21
форме № 2-ОС; Сведения по формам 6.1, 6.2,
6.3; Сведения по формам 3.1, 3.2, 3.3

Реклама
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Объявления

на «Бронницкие новости»
вы можете С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Стоимость подписки:
на 1 месяц – 80 руб. 83 коп.
Подписаться можно:
 в любом почтовом отделении
 в редакции «Бронницкие новости»
по адресу: ул.Новобронницкая, д.46
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00,
(обед с 13.00 до 14.00).

Телефон: 8 (496) 46-44-200

Наш индекс – П4407
Спрашивайте
в газетных
киосках
города!

Более 20 лет твоей беспрерывной и добросовестной работы — это, без преувеличения, целая
история нашего предприятия. Ты — свидетельница всех важных событий и этапных дат! Именно
твои умелые руки каждую неделю обеспечивали
еженедельный выход в свет городской газеты.
И сегодня твой труд очень важен для нашего
учреждения. Желаем тебе оставаться такой же
деятельной, обязательной и расторопной! Пусть
все проблемы и трудности всегда обходят тебя и
твою семью стороной! Оставайся всегда молодой и здоровой, красивой и счастливой!
БНТВшники

кабельного
телевидения:
8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»
Прием рекламы
и объявлений
в газету «БН»
осуществляется
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)
В ВЫПУСКАЕМЫЙ
НОМЕР
прием заканчивается
ВО ВТОРНИК В 15.00

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:
 20.02.2019 г.:

ул.Советская д.137. ул.Москворецкая д.4; д.6; д.15; д.17.

 21.02.2019 г.:

ул.Строительная д.1; д.3; д.5.

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

Уважаемые жильцы!

Доводим до Вашего сведения, что ООО «УК Бронницкого ГХ» осуществляет
деятельность по оказанию платных услуг населению в сфере электромонтажных и сантехнических работ.
Платные услуги оформляются актом, собственнику предоставляется финансовый
документ, подтверждающий оплату. Заявку на платные услуги, а также оплату заказанных работ Вы можете произвести в ЖЭУ №1 по адресу: ул. Московская, д.91 и в
ЖЭУ №2 по адресу: Кирпичный проезд, д.1а.
Не совершайте оплату непосредственно исполнителю работ (слесарю, электрику),
тем самым Вы поддерживаете нелегальную деятельность и избавляете себя от всяческих гарантийных обязательств на произведенные работы. Напоминаем Вам, что
Управляющая компания «ООО УК Бронницкого ГХ» несет гарантийные обязательства
на произведенные работы.

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной квартире, г.Бронницы, ул.Строительная, д.5,
собственник. Тел.: 8 (915)
200-67-79
1-комнатную квартиру,
ул.Пущина, д.30, 1/5. Тел.:
8 (926) 142-18-73
срочно 2-комнатную
квартиру, ул.Советская,
д.138, 1/5. Тел.: 8 (926)
256-07-38
2-комнатную квартиру
43 кв.м в 1-этажном кирпичном доме + участок
земли 2 сотки. Прямая
продажа. Тел.: 8 (985) 69601-18
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы, евроремонт,
новая мебель, бытовая
техника. Тел.: 8 (925) 93120-49
2-комнатную квартиру в 5-этажном кирпичном доме, 2 этаж, ул.Пущ и н а , 2 . Те л . : 8 ( 9 6 5 )
107-78-71
дом деревянный, с.Рыболово, участок 30 соток,
свет, газ, вода. Недорого.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
срочно часть дома, г.
Бронницы, ул.Советская,
32. Тел.: 8 (926) 142-18-73
часть дома, Москворецкая, 20, все центральные коммуникации, уча-

сток 10 соток. Тел.: 8 (926)
142-18-73
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
3 козы дойные, окот 1,
3, 7 февраля. Тел.: 8 (965)
211-68-85
кроликов, козочек нубийской породы, козла,
возраст – 11 месяцев. Молоко козье, 120 руб./литр.
г.Бронницы Тел.: 8 (915)
134-95-97
стенку, кровать, стиральную машину «Малютка». Цена договорная.Тел.:
8 (906) 725-25-03

Телефоны
рекламного отдела:

РЕМОНТ

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ «Бронницкие новости»
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46

Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

КУПЛЮ
земельный участок. Готовый дом. Любые варианты. Тел.: 8 (903) 274-34-04
Ольга
срочно авто-мото-водную технику в любом состоянии и с любыми проблемами.Тел.: 8 (903) 66010-22,8 (937) 368-44-55
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
монеты, медали, ручную швейную машинку.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
СДАЮ
комнату для женщины.

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой.
Тел.: 8 (962) 944-82-72
ищу работу сиделкой.
Тел.: 8 (916) 946-78-06
ищу работу электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53
познакомлюсь с девушкой от 20-30 лет. Можно с
легкой группой инвалидности. Тел.: 8 (916) 437-2077 Алексей
ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05
ТРЕБУЕТСЯ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

срочно в швейных цех

ЗАКРОЙЩИК

Гарантия. Скидки.

желательно мужчина
с опытом работы (обучаем)

Тел.: 8 (926) 580-55-83

(8 (968) 763-81-92

под автосервис, офис, техническое.
Тепло, 380 В, 220 В, 2-е ворот h=4,2 м,
высота потолков – 5 м.

Телефон: 8 (965) 205-01-93
На производство торгового оборудования требуются:







Тел.: 8 (965) 342-74-78
1-комнатную квартиру в
Заворово, славянам. Тел.:
8 (926) 716-56-34
2-комнатную квартиру
славянам, район Новые
Дома. Тел.: 8 (903) 52642-77
2-комнатную квартиру
русской семье, без мебели.Тел.: 8 (903) 22572-25
2-комнатную квартиру,
ул. Москворецкая, д.38.
Тел.: 8 (916) 802-31-91
2-комнатную квартиру
на длительный срок.Тел.:
8 (903) 586-42-77
2-комнатную квартиру, славянам.Тел.: 8 (919)
105-95-16
гараж, ул.Садовый проезд.Тел.: 8 (968) 927-82-63

РЕМОНТ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ: 214 м2 и 46 м2

Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых работ и их стоимостью согласно прейскуранту Вы можете на сайте Управляющей компании по адресу: https://
www.ukbron.ru, перейдя на вкладку «платные услуги».

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
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Поздравляем Светлану ВЛАДИМИРОВУ! с Днем рождения!

Телефон
диспетчерской службы
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

Бронницкие НОВОСТИ

РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
Условия: официальное
ЭЛЕКТРИК
оформление!
РАЗНОРАБОЧИЕ
Дружный коллектив!
ВОДИТЕЛЬ НА «ГАЗОН»

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

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

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово,
(бывший колхоз «Борец»).

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

Телефоны: 8 (925) 800-07-88, Александр;
8 (985) 479-62-14, Игорь

Владимир
Борисович

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН
Культурно-досуговый центр
«Бронницы»,
пл. Тимофеева,
телефон: 8(496) 466-56-54
22 февраля 11.00.
Торжественное мероприятие,
посвященное
Дню Защитника Отечества, 6+
(пл. Тимофеева)
22 февраля 18.00
Концерт группы
«Билет в СССР», 12 +
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
17 февраля 10:30
Историко-краеведческий лекторий,
группа 9-14 лет.
Предварительная запись
по тел. 89265452538
17 февраля 13:00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Открытка к 23 февраля»
Предварительная запись
по тел. 84964644137
19 февраля 15:00
Познавательный час
«Лесные полянки Виталия Бианки» 6+
20 февраля 12:00
Интерактивный час «Ларец мудрости» 9+
24 февраля 10:30
Историко-краеведческий лекторий,
группа 9-14 лет
24 февраля 13:00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
«Подарок маме» 5+
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о. Бронницы,
тел. 8(496) 466-58-33,
ул. Московская, д.120,
14 февраля 12.00
Деловая игра «Деловой стиль
общения социального работника», 18+
16 февраля 15.00
Заседание клуба «Гармония» на тему
«Он баснями себя прославил»
(к 250-летию И.А. Крылова), 18+
20 февраля 11.00
Мультимедийная презентация
«Великая любовь великих людей», 18+
24 февраля 14.00
Заседание ЛИТО «Литера», 12+
Бронницкая детская
школа искусств г. Бронницы,
пер. Пионерский, д.27,
тел. 8(496)466-51-54
15 февраля 17.30 час.
Творческий вечер
Стребко Елены Николаевны
«Душа парит, когда пою», 6+
22 февраля 14.00
Концерт
ко Дню Защитника Отечества, 6+

15 февраля 19.00
Стадион «Центральный»
Развлекательная
программа»

ВСЕ
НА
КАТОК!

14 февраля 2019 года №7 (1343)

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

«Л Ю Б О В Ь Д УШИ МО Е Й»
так назывался юбилейный вечер «легендарного вахтанговца» Василия Ланового, который состоялся 1 февраля в Государственном
Кремлевском Дворце. И хоть прошло уже две недели, мне, участнику
группы театралов от нашей Бронницкой городской организации инвалидов, все равно хочется поделиться своими впечатлениями об
этом незабываемом событии.
Как известно, Указом президента
России 2019 год объявлен Годом театра.
Театр был, есть и будет гордостью России, а россияне всегда будут гордиться
своими лучшими артистами. 16 января
народному артисту СССР, лауреату Ленинской премии Василию Семеновичу
Лановому исполнилось 85 лет. Несмотря
на свой преклонный возраст, российский
актер, мастер художественного слова
все еще в строю, на сцене, и остается
таким же живым и эмоциональным человеком. В этот день в зале Кремлевского
Дворца собрались истинные ценители
искусства, почитатели его таланта, его
близкие, друзья, соратники.
В фойе была развернута выставка
портретов персонажей, в образе которых Василий Семенович выходил
на сцену и снимался в кино. Играет
сводный военный оркестр, собирая
вокруг себя зрителей. Прозвенел
третий звонок, гаснут рампы, стихает
шум в зале, последние зрители усаживаются на свои места. Вот занавес
уплывает и на сцену выходит главный
участник торжества Василий Лановой
в костюме-накидке Калафа – главного
героя пьесы «Принцесса Турандот».
Как сказал Василий Семенович, это его
первая роль, которую он сыграл. Зал
встает, приветствуя артиста! И он начинает читать главу романа Л.Н.Толстого
«Война и мир» – «Первый бал Наташи
Ростовой»...

Поздравить юбиляра пришли именитые народные артисты, с которыми актер
выступал на одной сцене, снимался в
кино. Это и Людмила Чурсина, и Людмила Максакова, и Нонна Гришаева, и
Екатерина Гусева, и Валентина Титова, и
Дмитрий Харатьян, и еще многие другие.
Выступая, юбиляр очень тепло рассказал о своей жене, народной артистке,
ведущей актрисе театра Вахтангова
Ирине Петровне Купченко, с которой
прожил 46 лет! Выступления артистов в
концертной программе сопровождались
кадрами из кинофильмов с участием
В.Ланового. Как трогательно и одновременно с надрывом прозвучала песня «Не
отрекаются, любя» в исполнении Юлии
Савичевой, когда на экране шли кадры
из к/ф «Анна Каренина».
Можно долго говорить о всех выступающих и поздравляющих народных артистах,
но в этот вечер главным персонажем на
сцене был ОН, тот, благодаря которому,
благодаря таланту которого, многие и
многие мальчишки нашли себя в профессии «Родину защищать». Многие в зале
плакали, а мы то, точно, когда шли кадры из
к/ф «Офицеры» и сам В.С.Лановой вместе
с военным хором пел песню «Офицеры».
Это выступление зал принимал стоя. Василий Семенович не только выступает на
сцене, он еще – председатель движения
«Бессмертный полк», он помогает юным
дарованиям выйти на большую сцену, сопровождая их первые шаги.

Море цветов несли зрители на
сцену своему любимому и уважаемому актеру. В зале всё время звучали
аплодисменты, аплодисменты! Два с
половиной часа пролетели, как одна
минута. Василий Семенович в который
раз выходит на поклон, благодарит всех
зрителей. А зал, в свою очередь, стоя
аплодирует и благодарит своего кумира за талант, мастерство и преданность
профессии!
Л.ТЕРЕШКО,
председатель
Бронницкой ГО МООО ВОИ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Важным фактором совершенствования системы качества среднего профессионального образования
является многоплановая профориентационная работа. На должном организационном и методическом
уровне она проводится в Автодорожном колледже г.Бронницы.
В колледже разрабатываются и используются различные методики профориентационной деятельности, применяемые
как по отдельности,
так и в комплексе.
Эта работа направлена на полноценное комплектование
групп колледжа. С
этой целью постоянно в течение учебного года проводятся
дни открытых дверей,
мастер-классы по автомобильному и экономическому направлениям. Кроме того, студенты колледжа
участвуют в международных и национальных соревнованиях
рабочих специальностей WorldSkills.
Преподавательский состав посещает общеобразовательные школы ближайших городов и районов Подмосковья. Также
размещаются публикации объявлений о колледже в газетах и
справочниках «Куда пойти учиться» Москвы и Подмосковья.
Колледж постоянно участвует в «Ярмарках учебных мест» для
молодёжи, в областных и международных выставках («Образование и карьера г.Москва), а также в различных акциях.
Колледж приобщает учащихся 8-х классов школ г.Бронницы к
участию в приоритетном проекте «Путевка в жизнь школьникам
Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом».
С целью пропаганды профессий, получаемых в колледже,
действует профориентационная команда, руководит работой
которой энергичная и предприимчивая педагог дополнительного образования колледжа Анна Иванова.Ребята постоянно
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участвуют в различных
«Ярмарках вакансий».
А при выезде за пределы города в другие
населённые пункты
они расклеивают и
раздают прохожим
рекламные листы и
проспекты, раздаточные листовки.
Также профориентационная команда
постоянно выезжает
в школы Московской
области, показывает
рекламный ролик о
колледже, знакомит
выпускников 9-х и 11-х
классов с условиями поступления в учебное заведение, рассказывает о жизни студентов в колледже, о проводимых мероприятиях, о кружках и секциях, отвечает на вопросы школьников и их
родителей. Посещение выставок и ярмарок учебных мест дает
огромную возможность студентам-профориентаторам проявить
себя и также принять активное участие в комплектовании нашего
колледжа.
Ведь выбор профессии – это серьёзный шаг в будущее.
На этом этапе у большинства девушек и юношей возникают
трудности профессионального самоопределения, и поэтому
участники профориентационной команды всегда спешат на
помощь неопределившимся абитуриентам. В результате проведенной работы значительно расширилась география районов Московской области, из которых абитуриенты приезжают
поступать в колледж.
Корр. «БН»
(по информации Бронницкого автодорожного колледжа)
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