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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С праздником,
бронничане!
Поздравляю участников Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных Сил, военнослужащих Бронницкого гарнизона,
солдат срочной службы и всех военнообязанных граждан нашего
округа с Днем защитника Отечества!
Этот праздник особый в нашей истории. Мы отдаем
дань уважения и признательности российским
воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. При этом День защитника
Отечества уже давно вышел за границы только
профессионального праздника. Мы поздравляем всех, кто в любой день и час готов встать на защиту мирной жизни, как это
сделали солдаты Великой Отечественной, как сделают те, кто только готовится
надеть военную форму новобранцев.
Вековые традиции ратной славы наших земляков увековечены в памятниках
городского воинского мемориала, в музейных экспонатах и в печатных изданиях.
Доблесть отцов, дедов и прадедов – достойный пример для будущих воинов!
Встречая праздник мы проведем торжественные мероприятия, на которых будем
чествовать защитников Отечества, воздавать должное старшим поколениям, которые
с оружием в руках отстояли независимость страны, сражались с внешними и внутренними врагами.
В канун 23 февраля желаю благополучия, согласия и счастья каждой бронницкой семье. Здоровья и
долголетия нашим ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам, плодотворной работы всем,
кто вооружает нашу армию новой современной техникой. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

АФГАНИСТАН-1989: МЫ ПОМНИМ!
Есть давно минувшие события в нашей истории, которые
забывать нельзя. Одна из них – 15 февраля 1989 года. В этот
день последние части Ограниченного воинского контингента
ВС СССР покинули территорию Демократической Республики
Афганистан. Как и по всей России, 30-летие вывода советских войск из ДРА отметили и в нашем городе. На площади
имени Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева прошел митинг, посвященный этой памятной дате.

• Степень экологической опасности

бронницких предприятий: как
она определяется?
Стр. 2, 10

• Студенты колледжа встретились

с военным священником, которому довелось побывать в «горячих
точках».
Стр. 3

• Долги бронничан за «коммунал-

ку» составляют более 24 млн.
рублей.
Стр. 4

• «История должна быть достовер-

ной!» – считает бронницкий краевед Валентина СУНЧЕЛЕЕВА.
Стр.7

• Многие приняли участие в акции
«Покорми птиц зимой!», состоявшейся в библиотечном центре.
Стр. 12

ТВ-программа
Читайте на 3 стр.

с 25 февраля по 3 марта
на стр. 8-9
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СНОВА ПРО БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ И ЭКОЛОГИЮ
18 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, связанная
с новыми правилами экологической отчетности, рассмотрены вопросы,
касающиеся деятельности трудовых коллективов за минувшую неделю и
планы на ближайшее время.

обращения
за неделю

Время ожидания – 3 мин.

46-44-503

401
обращение

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

112

10

детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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21 февраля 17.00

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.

28 февраля 17.00
Бронницкая ДШИ
(пер.Пионерский, д.27)

ВСТРЕЧА

главы городского округа Бронницы
Виктора НЕВОЛИНА и руководства
Бронницкой городской больницы с жителями города Бронницы по вопросам
здравоохранения.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

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

Началось совещание с информационного сообщения
по такой актуальной теме,
как отчеты по экологии в наступившем 2019 году, заключение городскими предприятиями договоров на вывоз
бытовых отходов. О том, что
в этом плане необходимо
сделать руководителям, подробно рассказала главный
эксперт городской администрации Татьяна Шмаль.
Она обратила внимание собравшихся на то, что с 1 января
принят новый стандарт утилизации отходов и вводятся новые
правила экоотчетности. Первый блок информации об этом
опубликован в «БН» № 7 (стр.10) от 14 февраля. Все бронницкие предприятия будут разделены по степени экологической
опасности, и в зависимости от присвоенной им категории
будут формироваться их отчеты.
Для того, чтобы получить соответствующую категорию,
руководителям необходимо представить заявку на это. Кроме того, предприятия обязательно должны сдать кадастр
отходов, срок сдачи – до 20 апреля т.г. Для того, чтобы правильно его подготовить, нужны паспорта отходов, которые
позволят их четко идентифицировать. За непредоставление
вышеназванных документов на юридических лиц и ИП будут
наложены большие штрафы. Докладчица также напомнила
руководителям о том, что они должны заключить договоры
с региональным оператором на вывоз мусора. Пока, судя по
озвученным цифрам, они есть далеко не у всех: в наличии
только 11 договоров юрлиц на весь город. В этой связи глава
отметил необходимость активизации этой работы, попросил
составить список городских предприятий, не желающих заключать договоры с регоператором на вывоз мусора.

О том, что обстановка на коммунальных объектах города
рабочая и никаких происшествий не случилось, собравшихся
проинформировал гендиректор УК Бронницкого ГХ Сергей
Лобанов. Он также отметил, что в связи с сильным ветром
специалисты компании начинают осмотр кровли на многоэтажных домах.
По информации директора МУ «Благоустройство» Льва
Шепелева, с уборкой снега предприятие в основном справилось. Сейчас идет присыпка пешеходных дорожек и тротуаров
от гололеда. По новой Кожурновке заключен договор на проведение экспертизы, решение будет через месяц.
Генеральный директор ООО «Бронницкий ДорСервис»
Василий Ландырев сообщил о том, что сотрудники предприятия в настоящее время приступают к ямочному ремонту
литым асфальтом в переулке Маяковского. Особое внимание уделяется обработке тротуаров противогололедной
смесью.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела безопасности,
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:
– На прошедшей неделе состоялось внеочередное заседание комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности. Оно проведено
совестно с форумом «Управдом», были рассмотрены вопросы о дополнительных мерах безопасности
при обращении с бытовым газом и газовыми приборами.
Отдельно рассмотрели вопрос о профилактике детской
смертности на пожарах. Подготовлены соответствующие
решения, исполнителям даны конкретные поручения. Также
в городе активизируется работа по дальнейшему развитию
системы «Безопасный регион». На сегодня в городе 214
камер видеонаблюдения, подключенных к системе. В этом
году она будет развиваться по 3 основным направлениям:
это подключение детских садов, подъездов многоквартирных домов и крупных торговых комплексов. Всего запланировано к подключению 16 городских объектов.
Как сообщили представители городских служб, отвечающие за безопасность, минувшая неделя прошла у нас в обычном режиме. Никаких серьезных происшествий в Бронницах
не произошло. Сотрудниками городского отдела полиции
было составлено 57 протоколов об административных правонарушениях.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заместитель главного врача Бронницкой больницы Галина
Белоусова проинформировала участников совещания о том,
что в настоящее время городская больница оказывает медицинские услуги в полном объеме, карантин по кори закрыт.
В родильном доме за минувшую семидневку появились на
свет десять малышей. Четверо из родившихся – бронничане.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Генеральный директор АО «Тепловодоканал города Бронницы» Виктор Ткачев сообщил о том, что за прошедшую неделю аварий на теплосетях не было. Имевший место сильный
ветер на работу городских объектов теплообеспечения негативно не повлиял, все они действуют в нормальном зимнем
режиме.

СПОРТ
Глава города добавил, что 17 февраля прошел этап чемпионата России по мини-футболу. Всего заявилось 3 команды.
Играли футболисты из Бронниц и Серпухова. Матч завершился со счетом 1:1. Бронницкая команда пока на 1-м месте по
разнице мячей.
Леонид САВИН,
начальник отдела физической культуры,
спорта и работы с молодежью
администрации г.о.Бронницы:
– На прошлой неделе состоялось два
крупных спортивных мероприятия, которые
проведены совместно с управлением по образованию. 14 февраля – «Веселые старты»
на приз губернатора Московской области, где отбирался
участник на областной этап. 1-е место – команда Гимназии,
2-е место – школа №2, 3-е место – Лицей. А 16 февраля на
стадионе «Центральный» прошли соревнования «Лыжня
зовет» для детей и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. В лыжных забегах приняли участие 119 человек.
В этой связи хочу поблагодарить работников управления
образования за отличную организацию. Накануне Дня защитника Отечества намечен целый ряд спортивных мероприятий. 19 февраля – открытый турнир по мини-футболу
в Гимназии, 20 февраля – первенство СК «Бронницы» по
плаванию, 21 февраля – турнир по шахматам на стадионе
«Центральный» среди младших школьников, 21 февраля – соревнования по спортивной гимнастике в СШОР,
23 февраля – турнир по мини-футболу на Кубок региона и
«Открытый ринг» по боксу.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Начальник отдела культуры администрации г.о.Бронницы
Ришат Рогожников проинформировал участников совещания
о том, что 22 февраля пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Первое – это торжественное
собрание на пл.Тимофеева , второе – праздничный концерт
в Детской школе искусств. Также в настоящее время идет
активная подготовка к проведению культурно-массовых мероприятий, 8-е Марта и масленичным гуляниям.
Материалы совещания обработал
Валерий НИКОЛАЕВ
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С Днем защитника Отечества!
Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР
и РФ, военнослужащих Бронницкого гарнизона, наших военных автомобилистов и
всех мужчин-бронничан с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – дань глубокого уважения всем, кто служил Отечеству, кто сегодня
несет боевую вахту и только готовится вступить в ряды нашей армии. Всем, кто мирным трудом и воинской
доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой
России. Воинская доблесть в чести у всех поколений жителей Бронниц. Свидетельство тому – Вечный огонь
на площади Тимофеева, живые цветы у памятников павшим воинам-бронничанам. С подвигов старших поколений горожан, с ветеранов армии берёт пример нынешняя бронницкая молодежь. На них равняются и
те, кто ныне служит в российской армии, вносит личный вклад в укрепление обороноспособности страны.
Желаем всем защитникам Отечества успешной службы, благополучия, семейного счастья, здоровья и только
мирного неба над головой!
Совет ветеранов г.о.Бронницы

АФГАНИСТАН-1989: МЫ ПОМНИМ!
Начало на 1 стр.
Ровно три десятилетия назад последняя колонна советских войск по мосту Дружбы
через Амударью пересекла
афгано-советскую границу.
Завершилась почти десятилетняя «неизвестная» война
за пределами своей страны. В
ходе этого вооруженного конфликта потери военнослужащих
СССР составили более 14 тысяч
убитыми и более 53 тысяч ранеными. Глубокий и трагический
«афганский излом» прошел
через судьбы многих советских
граждан. Есть и жители нашего
города в числе тех, кто проходил в то время свою воинскую
службу в ДРА, был там в служебных командировках.
На митинг, посвященный
«круглой» памятной дате, у
Вечного огня собрались бронничане, выполнявшие свой
воинский интернациональный
долг в составе Ограниченного
контингента советских войск. В
Бронницах ныне – 84 ветерана-афганца. Участвовали
в митинге и представители городской администрации,
депутаты городского Совета и Совета ветеранов, представители Бронницкого отделения «Боевое братство» и
Общероссийской общественной организации «Офицеры России», участники локальных войн, жители города.
Открыл митинг председатель правления Бронницкого
отделения «Боевое братство» Николай Патрушев. Затем слово было предоставлено главе городского округа
Бронницы Виктору Неволину.
– Сколько бы ни прошло лет со времени той давней необъявленной войны, что бы о ней ни говорили
сегодня, но служение Отечеству, защита её южных
рубежей, верность воинскому долгу, доблесть и мужество всегда будут оцениваться по самым высоким
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТВ
В соответствии с реализацией мероприятий
Федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2009 № 985, с 15 апреля 2019 года в Московской области будет осуществлен переход на
цифровое эфирное вещание федеральных каналов, аналоговое вещание телевизионных каналов
будет прекращено, в связи с этим возможны отказы приема телевизионного сигнала технически
устаревшими телевизорами.
Для качественного приема цифрового эфирного
телевидения необходимы:
– антенна дециметрового диапазона, поддерживающая прием эфирного цифрового сигнала формата
DVB-T2 (коллективная или индивидуальная, наружная
или комнатная – в зависимости от условий проживания);
– телевизор, поддерживающий формат DVB-T2. В
случае отсутствия функции, поддерживающей формат DVB-T2, необходимо приобрести и установить к
телевизору специальную цифровую приставку, поддерживающую формат DVB-T2.
Какое оборудование необходимо? Как выбрать
приставку? Об этом можно узнать на сайте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://mosoblast.rtrs.ru/tv/connect/.
Вопросы о подключении цифрового эфирного
вещания можно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8 (800) 220-20-02 или
по бесплатному номеру горячей линии Губернатора
Московской области: 8 (800) 550-50-30.

«ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК»:
РАБОТА В УСИЛЕННОМ
РЕЖИМЕ

меркам, – отметил глава, обращаясь к воинам-интернационалистам. – Вы, участники боевых действий в ДРА,
защищали интересы нашей страны за её пределами,
вы честно выполняли приказы своих командиров и,
как никто другой, заслуживаете почестей и уважения.
Желаю вам и вашим семьям благополучия, здоровья и
мирного неба над головой!
В торжественной обстановке было оглашено решение общественной организации «Офицеры России»
о награждении орденом «Афганская слава» капитана
запаса Николая Патрушева и подполковника запаса
Олега Федорова.
По окончании памятного митинга на центральной
площади его участники возложили цветы к мемориальной плите ветеранам локальных войн.
Светлана РАХМАНОВА

ВСТРЕЧА С ВОЕННЫМ СВЯЩЕННИКОМ
13 февраля в актовом зале Автомобильно-дорожного колледжа прошла встреча студентов
с очень интересным человеком – священником, заведующим сектором сухопутных войск
Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными
органами, помощником начальника Военного Университета по работе с верующими военно
служащими, протоиереем Дмитрием Солониным. Ему не раз довелось побывать в «горячих
точках» нашей страны и за её пределами.
Как известно, традиционной основой воспитания и духовно-нравственного обучения личного состава русской армии во все периоды
ее развития являлось православие. Одним из действенных каналов
религиозно-нравственного воздействия на российских воинов служила деятельность военного духовенства.
15 февраля, в день праздника Сретения Господня, в нашей стране
отмечается День православной молодежи. Именно к этой календарной дате и была приурочена встреча студентов-первокурсников
автомобильно-дорожного колледжа с протоиереем Дмитрием Солониным – человеком с очень своеобразной биографией и многогранным служением.
Отец Дмитрий рассказал своим молодым слушателям о специфике служения военного духовенства в российской армии, в частности,
в экстремальных условиях боевых действий. Он откровенно поведал
студентам о своей работе в различных «горячих точках», к примеру,
таких как Чечня или Сирия.
Хорошо известно, что к вере мы обращаемся в трудные минуты
своей жизни. Зачастую в такой ситуации благословение, напутствие
священника может поддержать любого из нас. И порой достаточно
нескольких вовремя сказанных слов для того, чтобы духовно укрепить

человека. Тем более, если это военнослужащий, солдат, который исполняет свой
воинский долг.
Ксения НОВОЖИЛОВА

В связи со сложными погодными условиями, снегопадом и гололедицей? региональный
оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» перешел на
усиленный режим. График работы спецтехники
увеличен на 2-3 часа. В непогоду первые рейсы
мусоровозов начались в 5.00 и длились до глубокой ночи. Регоператор обслуживал порядка 4000
контейнерных площадок, на которых установлено
более 10000 контейнеров. К работе привлечены
дополнительные единицы спецтехники.

Одновременно с вывозом отходов активно ведется
расстановка дополнительных контейнеров, закупленных региональным оператором. В период с 4 по 10
февраля в Воскресенском кластере было установлено
23 бункера, 25 синих емкостей для сухих отходов и 76
серых контейнеров для смешанных ТКО. На этой неделе в Раменское поступила новая партия синих сетчатых
емкостей для сухих отходов – 40 единиц.
На прошедшей неделе было вывезено 46602 куб.м.
отходов, больше всего в г.о.Люберцы – 18419,4 куб.м.,
на втором месте по объему сбора Раменский район –
8488,4 куб.м. Далее по убыванию – г.о.Жуковский (5966,3
куб.м.), г.о.Шатура (5249,1 куб.м.), Воскресенский район
(4394,6 куб.м.), г.о.Егорьевск (2847,1 куб.м.), г.о.Бронницы (705,1 куб. м.) и Рошаль (532,6 куб.м.).
До 18 февраля включительно региональный оператор совершает объезд всех сельских поселений
Раменского района на предмет определения технических возможностей установки контейнеров и
оптимальности предоставленных мест накоплений.
Комиссионно уже обследованы Заболотьевское, Сафоновское, Никоновское, Верейское и Островецкое
поселения, а это более 50 деревень. Совместно с
представителями администраций муниципалитетов, в
каждом населённом пункте составляется акт обследования территории. Согласно утверждённому графику,
впереди еще осмотр 10 сельских поселений, в составе
которых всего 124 деревни.
Корр. «БН» (по информации
с интернет-порталов)
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БРЕМЯ КОММУНАЛЬНЫХ ДОЛГОВ
Проблема коммунальных долгов жителей
нашего города всегда остро стояла на повестке дня и осложняла работу управляющих
компаний. На сегодняшний день только старые долги населения за содержание и текущий ремонт многоквартирных жилых домов
составляют более 24 млн. рублей.
Напомним, деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами осуществляет ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства».
В её ведении находятся 149 многоквартирных жилых
домов. Наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не позволяют
сегодня УК в полной мере выполнять взятые на себя обязательства по обслуживанию,
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов
и прилегающей к дому территории.
– К примеру, только жители дома №19 по ул.Л.Толстого должны нашей управляющей
компании за оказанные услуги более 1 млн. 200 тысяч рублей, – говорит гендиректор
ООО «УК Бронницкого ГХ Сергей Лобанов. – Ненамного отстали и другие дома: ул.
Советская, 113 – более 700 тысяч рублей, ул. Московская, 101 – почти столько же, пер.
Садовый – более 600 тысяч рублей… И этот список, к сожалению, можно продолжить
и дальше...
Кроме того, многие бронничане должны и поставщикам ресурсов. На сегодняшний
день задолженность жителей напрямую за предоставленные ресурсы только Тепловодоканалу составляет более 35 млн.рублей. Это огромная сумма, и Управляющая
компания вынуждена находить пути для погашения этой задолженности из своего и
без того скудного бюджета.
– Ситуация на рынке услуг в настоящее время изменилась, и наши коммунальные
расходы ощутимо выросли, – продолжает С.Лобанов. – В этой связи мы вынуждены
принимать более действенные меры в отношении должников. Во-первых, хочу напомнить всем имеющим задолженности о том, что мы практикуем заключение договоров
по отсрочке уплаты. Надо только прийти к нам, и мы можем дать срок до 1 года то,
чтобы жилец смог поэтапно погасить образовавшуюся заложенность. Что касается
тех, кто не желает идти нам навстречу, то напоминаю: мы начинаем более активно
работать с судебными приставами. Многие неплательщики уже испытали это на себе:
у них снимаются деньги с банковских карточек. Также будем планово посещать квартиры должников и описывать их имущество. Также начнем отключать водоотведение
в квартирах злостных неплательщиков, перекрывать канализацию. Это, согласитесь,
очень действенная мера. Словом, в наведении порядка мы будем использовать любые
законные методы.
Находясь у дома №19 по ул.Л.Толстого, мы также обратили внимание на четвертый
подъезд этого дома. Это к тому, как жители относятся к своему же имуществу и к поставляемым ресурсам. На верхних этажах окна в переходах открыты, кто-то, видимо,
покурил и ушел – в итоге радиаторы в подъезде отапливают улицу. Электролампочка
на выходе из подъезда горит даже днем – киловатты уходят впустую. А ведь, чтобы не
было лишних расходов, надо просто закрыть окно и нажать на выключатель…
Светлана РАХМАНОВА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ
19 февраля, в конференц-зале администрации прошло заседание
правления Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей городского округа Бронницы. На эту деловую встречу бронницких руководителей были приглашены президент и вице-президент
Жуковской торгово-промышленной палаты Владимир Лучин и Петр
Козырев. В начале заседания с вступительным словом перед собравшимися выступил глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
Председатель правления Совета
директоров предприятий, организаций
и предпринимателей городского округа
Бронницы Сергей Дуенин вынес на обсуждение вопросы о подготовке и проведении организационных мероприятий,
приуроченных к празднованию в нашем
городе Дня предпринимателя, который
состоится в конце мая 2019 года.
В ходе обсуждения выступающие
подчеркнули важность привлечения
трудовых коллективов организаций, учреждений и предприятий нашего города
в праздновании Дня предпринимателя.
Причем, было отмечено, что наряду с
бронничанами, в этом празднике будут
принимать участие и представители
крупного и малого бизнеса Раменского
района, а также городского округа Жуковский. В ходе заседания было принято
решение о переносе сроков подачи
заявлений для участия в Дне предпринимателя.
Администрация городского округа Бронницы совместно с правлением Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей г.о.Бронницы, Жуковской
торгово-промышленной палаты в своем обращении пригласили принять участие в этом
городском празднике всех желающих. Отмечено, что такое массовое общегородское
мероприятие – реальный способ для увеличения целевой аудитории, а также отличная
возможность для демонстрации и продвижения товаров и услуг, повышения престижа
в глазах покупателей.
Корр. «БН» (по информации администрация г.о.Бронницы)

www.bronnitsy.ru

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКЕ
С 1 февраля отправить заявку на получение детского питания в Московской области можно, оформив электронное заявление на портале
(uslugi.mosreg.ru) государственных и муниципальных услуг.
Данная услуга носит заявительный
характер. Учитывая, что потребность в
наборе определяет доктор, подтверждение заявки и выбранного заявителем
набора будут осуществлять участковый
врач-педиатр и врач акушер-гинеколог.
Причем, сделано это все будет также в
электронном виде.
Благодаря нововведению, беременные женщины, кормящие матери и родители детей в возрасте до трех лет могут,
не выходя из дома, оформить заявку
на получение молочной продукции для
ребенка. Заявитель имеет возможность
выбрать как набор продуктов, так и удобный для него пункт выдачи этого набора,
всего лишь заполнив электронную форму
заявления на портале государственных
услуг.

Способы подачи заявления
на получение детского питания:
1. Портал государственных и муниципальных услуг uslugi.mosreg.ru
2. Личное обращение в любой МФЦ
Московской области
3. Личное обращение в медицинскую
организацию.
Корр. «БН»

«КУРСОМ ЛИДЕРА»
Первый в нынешнем году форум молодогвардейцев с таким названием прошёл 16 февраля в Люберцах. На этом форуме побывали и
активисты Бронницкого отделения «Молодая гвардия».
На встрече молодогвардейцев присутствовали: депутат Госдумы Лидия Антонова,
ряд областных парламентариев, представители федеральных и региональных социальных проектов, специалисты в области организации мероприятий и медиа сферы.
С лекцией «Идеология лидерства» перед участниками форума выступила один из
депутатов Мособлдумы Линара Самединова. Она рассказала собравшимся об ораторском искусстве, о методиках креативности, привела семь принципов идеологии
личности, поведала и о других аспектах.
Дальнейшие лекции были сориентированы по следующим подразделениям молодогвардейцев: «Активист»,
«Молодой политик»,
«Руководитель проекта» и «Руководитель отделения
МГЕР».
Прошли в рамках форума мастер-классы по следующим темам: «Секреты выступлений
без волнения», «Проектная деятельность
в теории и практике»,
«От 10 подписчиков
к 10 тысячам». Лекция : «Политический
лифт в Подмосковье:
как войти и на какую
кнопку нажать». Воркшоты: «Избирательная компания с 0»,
«Создаём мероприятие от А до Я».
Та к ж е п р о ш л а
встречала с vip-гостем форума. Мы представили свои проекты, которые в скором
времени обещали реализовать. Мне, участнице форума, запомнилась сказанная там
фраза: «Вы можете работать не на «престижной» работе. Но вы всегда можете быть
лучшим в своём деле! Если вы дворник, то будьте лучшим дворником во дворе!»
Затем мы всей командой прослушали лекцию о планировании. И узнали из её содержания очень много интересного и полезного. У нас было задание – сделать свой проект
от имени президента РФ. Наша задача состояла в помощи бездомным животным. Ведь
эта тема актуальна в каждом населенном пункте. И мы решили поступить следующим
образом: создать фонд помощи животным; провести акцию «Спаси жизнь», сделать
один день в месяц в зоомагазинах акции на товары для животных; открыть специальное
место, куда бы люди могли приносить еду для животных. Потом мы защищали свои
проекты, и это был огромный опыт для всех нас!
Также мы прослушали лекцию «от 10 к 10000 подписчиков». Нам рассказали, как
в дальнейшем продвигать наши социальные сети и паблики для МГЕР, чтобы больше
людей узнавали нас.
Форум прошёл, как всегда, прекрасно. Мы узнали много полезного и выросли в той
или иной деятельности. Практика – это неотъемлемая часть нашей жизни! И я очень
рада, что такие форумы дают нам возможность получать нужные здания, общаться и
заводить новые полезные для дела знакомства.
Анна БЫЗОВА
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

При исследовании исторических событий и в поиске подтверждающих документов случаются недоразумения, которые приводят к неправильным выводам. А значит, и к искажению истории. А дальше хуже… Исследователи, читатели, слушатели, зрители запоминают эти искажения и передают знакомым, родственникам,
детям… И вот уже все, кто столкнулся с этим вопросом, знают «неправильную», недостоверную историю...
Примером тому может служить исследование истории нашей усадьбы Марьино
и жизни замечательных людей, живших в
разное время в ней. Путаница возникла
давно, хотя я столкнулась с ней вплотную только в 2015 г., когда работала над
статьёй о Денисе Ивановиче Фонвизине.
Жизнь и творчество великого комедиографа, сатирика и лингвиста описаны
очень многими известными и не очень
авторами. Первое разночтение возникло
при описании женитьбы Д.И.Фонвизина.
Его жена – урождённая Екатерина
Ивановна Роговикова, дочь Ивана Федоровича – одного из очень богатых и
известных купцов братьев Роговиковых.
Второй брат – Семён Фёдорович в 1762 г.
был назначен директором Санкт-Петербургской конторы Российского банка. Он
получил чин надворного советника, имел
в собственности заводы и фабрики.
Его наследник Николай Семёнович
продолжил дело отца и указом императора Павла I от 14 июля 1800 г. «пожалован
с рождёнными и впредь рождаемыми
потомками в Баронское Российской
империи достоинство». Отец Екатерины
Ивановны умер, когда она была совсем
маленькая. И её дядя Семён Фёдорович,
а потом его жена стали опекунами Екатерины Ивановны и распорядителями её
богатого наследства.

дяди выплачивать приданое положенное
Екатерине Ивановне. Из текста письма
видно, что родители Дениса Ивановича
знают Хлопова и спрашивали о нём сына.
Нужен был толковый присяжный стряпчий, который бы взялся за это непростое
дело.
По поручению коллегии иностранных
дел, где в это время работал Денис Иванович Фонвизин под начальством Н.И.Панина (воспитателя будущего императора
Павла и автора известной Конституции,
попавшей волею судьбы к нашим декабристам). Денис Иванович взялся за это
дело и сумел отсудить примерно половину приданого Екатерины Ивановны – большой дом на Английской набережной,38 и
300000 рублей деньгами.
А после поползли слухи : то ли Денис
Иванович слишком горячо защищал
свою клиентку, то ли Екатерина Ивановна
слишком восторженно слушала его речи.
Несмотря на свою заурядную внешность,
Денис Иванович мог завораживать слушателей речами. Недаром он часто читал
свои произведения на собраниях избранного общества «под чай вместо десерта»,
а бывало и в присутствии Её Величества.
В конце 1774 г. состоялась свадьба
Д.И.Фонвизина и Е.И. Хлоповой, и молодые поселились в уже упомянутом.
Я нашла фотографию этого дома, который

Дом на Английской набережной в Санкт-Петербурге
Случилось так, что их подопечная влюбилась в поручика А.А.Хлопова. И хотя
семья дяди была против этой женитьбы,
молодые бежали и тайком обвенчались.
Узнав об этом, дядя и его жена не хотели
отдавать Екатерине Ивановне её приданое. Та же в свою очередь, а в дальнейшем
и её муж, пытались отсудить приданое. Но
у них ничего не получалось. Дальше произошло так, что поручик Хлопов внезапно
умирает, и теперь уже вдова Екатерина
Ивановна Хлопова остаётся практически
без средств к существованию.
Перед смертью муж Екатерины Ивановны успел подать челобитную императрице, а тяжба всё равно продолжалась.
По этому поводу Д.И.Фонвизин писал в
письме родителям от 10 ноября1768 г. из
Санкт-Петербурга: «...О Хлопове ничего
донести не могу. Он живет здесь со своим
делом, которое Бог знает когда кончится.
Сказывают, что он подал государыне челобитную на Роговикову...»
Там речь шла о дядиной жене и её опекунше, которая не хотела после смерти

сохранился до сих пор с некоторыми переделками (там были достроены третий
этаж и балкон). Снимок его фасада сделан в августе 2010 г. Надо сказать, что в
Петербурге бережно сохраняют историю
города. Начиная с 1770 гг., это здание
числился как «дом Роговиковой Е.И», а
потом «дом Хлоповой (Фонвизиной) Е.И.».
По исследованию первой центральной
Российской газеты 18 века – Санкт-Петербургских «Ведомостей», созданы
указатели содержания: тематические,
именные, истории недвижимости и др.
Приведу исходные данные, которые привели к путанице в нашей истории.
В архивных документах Российского
государственного архива древних актов
(РГАДА) наша усадьба Марьино и близлежащие земли числились по крайней
мере в конце 1770 г. за помещиком
Дормидонтом Сергеевичем Хлоповым.
Усадьба состояла из помещичьего дома,
хозяйственных построек и садово-паркового ансамбля. А уже в 1796 г. (согласно
исповедным ведомостям Собора Миха-

ила Архангела) в Марьино жил с семьёй
полковник Александр Иванович Фонвизин младший брат великого сатирика и
лингвиста Дениса Ивановича Фонвизина
и отец наших декабристов Михаила
Александровича и Ивана Александровича
Фонвизиных.
Многие известные исследователи
биографии и произведений Д.И.Фонвизина в своих трудах по-разному называли
будущую его жену – Екатерину Ивановну
Роговикову. И вдовой некоего Хлопова,
и вдовой поручика Хлопова, и вдовой
Хлопова – адъютанта известного фельдмаршала З.Г.Чернышева. Был и полный
вариант – вдова поручика Алексея Алесандровича Хлопова, адъютанта графа,
генерал-фельдмаршала З.Г.Чернышева.
Некоторые авторы до сих пор считают,
что первым мужем Е.И. Роговиковой
являлся Дормидонт Сергеевич Хлопов.
А раз в 1796 г. владельцем Марьино был
уже А.И.Фонвизин, то как же обошлось
без Д.И.Фонвизина. Иные исследователи,
увидев такое разнообразие лиц ,терялись
и осторожно писали просто Хлопов.
Теперь уже точно определено, что согласно указателю истории недвижимости
по Санкт-Петербургским Ведомостям
(выпуск №145 от 6.08.2010 г. В.Антонов) первого мужа Екатерины Ивановны
звали Алексей Александрович Хлопов.
Он был поручиком и адъютантом графа,
генерал-фельдмаршала З.Г.Чернышева.
Кстати, теперешний Дом Московской
городской думы на Тверской был домом
Московского губернатора З.Г.Чернышева.
Ещё одним документом является именной
указатель к содержанию газеты 18 века
– Санкт-Петербургские Ведомости за
1761-1775 гг.,составленный с учетом
адресов-календарей, где есть А.Хлопов
и Е.И.Роговикова – вдова А.Хлопова. Этот
указатель издан в Петербурге в 2003 г.
(автор научного проекта Степанов).
Итак, Дормидонт Сергеевич Хлопов,
владелец нашего Марьино, не является
первым мужем Екатерины Ивановны
Роговиковой. Её первый муж Алексей
Александрович Хлопов , а второй – Денис
Иванович Фонвизин. И что теперь делать с
многочисленными публикациями, где фигурирует Дормидонт Сергеевич Хлопов?
Или с теми, в которых говорится о том, что
Марьино – усадьба, а Марьинка – сельцо
при ней, а не второе название Марьино.
Верить ли тому, что на могиле И.И.Пущина
раньше была фигура сидящего мраморного ангела в образе юноши,а не женская
фигура? И сгоревшее сравнительно недавно деревянное здание оздоровительного детского учреждения, построенного
в 1940 г., не является зданием усадьбы
Марьино, сгоревшим в 1923 г., как его
показывают в вышедшем совсем недавно
журнале о династии Фонвизиных...
Огромное количество публикаций о
жизни и творчестве Д.И.Фонвизина и об
истории Марьино уже не переделаешь
и не исправишь. Остается одно нашим
исследователям и краеведам – хотя бы
теперь надо писать историю Марьино
ПРАВИЛЬНО, ДОСТОВЕРНО И ЕДИНООБРАЗНО. Ведь мы ближе всех к этой исторической усадьбе, и именно мы обязаны
сохранять правильную его историю, мы
несём за это ответственность.
Между тем в истории Марьино ещё
есть не подтвержденные документами вопросы. Например, каким образом усадьба
попала к Александру Ивановичу Фонвизину и в каком году? Ведь достоверно
известно, что Денис Иванович Фонвизин
умер в 1792 г. Живя в бедности ,они с Екатериной Ивановной быстро растратили
её приданое. Не хватало денег даже на
лечение обоим. Им пришлось продать
дом на Английской набережной купцу

Денис Иванович Фонвизин
Маршалу Руту в 1789 г. за 20000 руб. и
переехать в «задний» дом на Галерной,
который к этому времени принадлежал
Роговиковым-двоюродным братьям Екатерины Ивановны.
В знаменитом «Духовном завещании»
Д.И.Фонвизина сказано: «...Всем законным наследникам и всем знаемым меня
персонам известно, что я наследственного имения никакого за собой не имею,
да и от полученного оного уже отрекся, а
всякого звания имения есть за мною приобретенное единственно мною ж…. А как
жена моя Катерина Ивановна… живучи со
мной поныне уже 12 лет … обязала меня
вечной к себе благодарностью и признанием и как же из принесённых ею за собой
денег мы в общежитии много уже прожили
, и дом её теперь состоит под закладом,
да хотя же несколько её денег и считается в остатке, но все они состоят теперь
обращением своим в товарах моих...по
общему нашему межу собой согласию...
при случае смерти моей прежде супруги да будет она во всём недвижимом и
движимом моем имении единственная
наследница, и да отдастся все без изъятия оставшее после меня имение в её
владение,но недвижимое по её только
смерть… После смерти её, жены моей,
все мое недвижимое имение да наследует тот или те...кто в течение жизни моей
нелицемерной ко мне привязанностью
более заслужит моей благодарности…
но если я умру,не наименовав никого, то
да обратится мое недвижимое имение
по смерти жены моей в наследство ко
указанным после меня наследникам…»
(далее следуют подписи Д.И.Фонвизина,
П.И.Панина, князя А.М.Голицына, А.М.Обрескова и Л.И.Комынина).
Напрашивается вариант: Д.И.Фонвизин купил Марьино будучи еще при деньгах и не разбитый параличом (то есть до
продажи дома на Английской набережной,
38 в 1789 г. и раньше). Зато совпадают год
смерти Екатерины Ивановны и появление
в Марьино А.И.Фонвизина с семьей – 1796
г. Если мы найдем исповедные ведомости
за 1793-1795 гг., А.И.Фонвизин еще не
жил в Марьино,то это будет подтверждением...
И в заключение хочется сказать
следующее. Мы бы очень облегчили
себе создание правильной истории
Марьино, если бы при последующих
исследованиях обязательно учитывали
подтверждённые документами факты из
работ предыдущих авторов. Причем, не
выдёргивали бы куски из них, выдавая за
свои мысли, а делали бы ссылку на конкретных авторов. И помнили, что художественные произведения не являются
подтверждающими документами. Тогда
бы мы не только сохраняли авторские
права всех, участвующих в исследовательской работе, но и всегда могли бы
найти первоисточник исторических сведений и перепроверить их.
Валентина СУНЧЕЛЕЕВА, краевед
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ПОЖАР В КВАРТИРЕ

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме
(квартире):

Запах газа в КВАРТИРЕ:

 Отключите газ, распахните окна.
 Удалите из квартиры всех.
 Обесточьте ее.
 Выдерните телефонный шнур из розетки.
 Закрыв за собой дверь квартиры, по телефону вызовите аварийную газовую службу
по телефону 112.
 Дождитесь ее прибытия на улице.

Запах газа в ПОДЪЕЗДЕ:
 Определите место утечки газа.
 Проветрите лестничную клетку.
 Выйдя из подъезда и оставив входную
дверь открытой, предупредите жильцов и
входящих в подъезд людей об опасности.
 Позвоните по таксофону в аварийную
газовую службу по телефону 112.
 Сообщите в диспетчерскую РЭУ о необходимости отключения лифта.

Меры безопасности при запахе
газа (НЕДОПУСТИМО!):
 пользоваться открытым огнем;
 курить;
 пользоваться лифтом;
 нажимать на кнопку электрозвонка;
 звонить по телефону;
 включать/выключать свет;
 включать/выключать электроприборы.

Погасло пламя в газовой
горелке:
 Заметив это, не пытайтесь зажечь горелку – это может привести к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран его подачи,
откройте окна и проветрите помещение.
 Подождите, пока горелка остынет (при
необходимости очистите ее от остатков пищи
и жира, продуйте отверстия подачи газа),
и затем вновь зажгите газ, предварительно
закрыв окна и ликвидировав сквозняк.
 Если на кухне скопился газ, срочно перекройте его подачу; при этом дышите через
мокрый платок (тряпку).
 Если концентрация газа велика и его
подачу перекрыть невозможно, немедленно
эвакуируйте всех соседей по лестничной
площадке, вызовите аварийную газовую
службу и пожарную охрану; окажите помощь
пострадавшим от отравления газом.
Помните: при аварийных ситуациях
на газовых магистралях могут внезапно
перекрыть газ, а потом вновь подать его
без предупреждения!

СИСТЕМА-112

 бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы
не справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет
к большому пожару);
 пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень
токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);
 опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и
веревок (если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь
без отсутствия особых навыков почти всегда неизбежно);
 прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)

Необходимо:
 Сообщить о возгорании по
телефону 112.
 Выведите на улицу детей и
престарелых.
 Попробуйте самостоятельно
потушить пожар, используя подручные средства (воду, стиральный
порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной этаж и т.п.).
 При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке),
 Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком,
а при его отсутствии мокрой тряпкой.
 Во время пожара необходимо воздержаться от
открытия окон и дверей для
уменьшения притока воздуха.
 Если в квартире сильно
задымлено и ликвидировать
очаги горения своими силами
не предоставляется возможным, немедленно покиньте
квартиру, прикрыв за собой
дверь.
 При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и
постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.
 По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите
на очаг пожара.
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БРОННИЦКАЯ ЛЫЖНЯ
С каждым годом все больше бронничан выходят на городскую лыжню. Вот и в нынешнем году в традиционных
соревнованиях «Лыжня зовет» приняли участие 119 человек. Надо сказать, субботний денек выдался на редкость
погожим. Яркое солнышко, легкий морозец, сверкающий снежок, отличная трасса, задорная музыка – все это
доставляло участникам и болельщикам огромное удовольствие и создавало отличный спортивный настрой. Традиционно первыми на старт вышли люди с ограниченными возможностями здоровья. Они первыми преодолели
свою дистанцию и были отмечены памятными медалями.
– Данные соревнования проводятся совместно с городским Управлением по образованию, и
судейство наряду с работниками СК «Бронницы»
осуществляют студенты ГУОР, – говорит начальник отдела физической культуры, спорта и работы
с молодежью городской администрации Леонид
Савин. – Помимо людей с ограниченными возможностями (их было всего пять человек), состоялось
несколько заездов, в которых приняли участие
мальчики и девочки в возрасте 7-8 лет, 9-10 лет и 11-12 лет.
Нужно сказать, что школьники и школьницы этих возрастов стартовали раздельно. Первыми дистанцию 300
метров прошли мальчишки 7-8 лет. Уж очень за своих чад волновались папы, мамы, дедушки и бабушки. Всем,
конечно же, хотелось, чтобы победил именно их ребенок. Наблюдая за совсем еще юными спортсменами, было
заметно, кто из них новичок в такого рода соревнованиях, а кто – нет. Но все очень старались, всем хотелось
только победы. К тому же здесь все же главное не победа, а участие! На финише каждого юного лыжника ждала памятная медаль, которую вручал начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью
администрации г.о.Бронницы Леонид Савин.
Победителями открытых соревнований по лыжным гонкам стали Виолетта Еремина, Олег Живалев, Эвелина
Еремина, Степан Куянов, Вера Мошинская и Артем Михеев. Серебряные медали получили Алена Шлык, Илья Устинов, Екатерина Гребенщикова, Степан Амелин, Арина
Карайчева, Артем Кудишкин. Бронзовыми призерами стали Злата Прокофьева, Дамир Соколов, Денис Анисимов, Кира Дренина, Иван Лисовский, Анастасия Асонова,
Максим Никитин. Также отмечу судейскую бригаду, представляющую СК Бронницы, – Олега Власенко, Павла Аверьянова и Дмитрия Горохова, им помогали студенты ГУОР
Даниил Колесников, Данил Тимошенко, Руслан Елтанский, Алиса Бурлачко и Карина Чуйко.
Светлана РАХМАНОВА, Игорь КАМЕНЕВ. Фото: Игорь КАМЕНЕВ

ЗИМНИЙ СПОРТ ПОЗВАЛ ИНВАЛИДОВ

Система-112 – это система обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории России,
организованная по принципу «одного окна»:
на звонок отвечает оператор, способный с
помощью специального программного обеспечения отправить на место вызова любую
помощь – пожарных, медиков, сотрудников полиции.
В настоящее время региональная система включает
единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) в
муниципальных образованиях Московской области
и Центр обработки вызовов, расположенный в Доме
Правительства Московской области в Красногорске.
К Системе-112 подключены диспетчерские службы
«01», «02», «03», «04», служба «Антитеррор». Одним
из основных преимуществ внедряемой системы является максимальная оперативность реагирования и
улучшение взаимодействия экстренных оперативных
служб при вызовах населения, так как операторы,
отвечающие на звонок способны в считанные минуты
отправить на место вызова все необходимые службы
помощи.
Номер 112 доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобильных телефонов, в том
числе и с общественных телефонов-автоматов.
Номер 112 не заменяет существующие номера
служб экстренного реагирования, вы также можете звонить по номерам 01, 02, 03, 04. Номер 112 также является
единым европейским номером телефона экстренной помощи, доступным на всей территории Европейского Союза
(ЕС), бесплатно. Номер 112 используется в некоторых странах, не входящих в ЕС (Швейцария и Южная Африка) и
доступен по всему миру в GSM сетях мобильной связи.

16 февраля в открытых соревнованиях «Лыжня зовет!»
вместе со всеми бронницкими лыжниками – совсем юными,
уже зрелыми и людьми уже пенсионного возраста – принимали активное участие и члены городской организации
Всероссийского общества инвалидов.

Субботним утром на стадионе «Центральный» команда нашей организации, как и другие
участники, прошла регистрацию. После все спортсмены получили нагрудные номера и отправились на разминку. Наша дружная команда, это не только лыжники, но и зрители, которые пришли
поддержать участников лыжной гонки своими подбадривающими «кричалками»!
Вот все приглашаются на дистанцию, и через каждые пять секунд на старт выходит очередной
лыжник, в том числе из нашей команды. Лыжники-профессионалы (волонтеры-студенты ГУОР )
сопровождают нас на протяжении всей трассы. Все правильно: все-таки возраст, ограничения
по здоровью и все такое...
Зрители подбадривают, подгоняют спортсменов громкими «Давай, давай!» и уже на финише встречают дружескими приветствиями. А начальник отдела физической культуры, спорта и
работы с молодежью городской администрации Леонид
Савин каждого участника тепло поздравил и наградил памятной медалью! В помещении
стадиона всех участников открытого спортивного праздника «Лыжня зовет!» ждал горячий чай
со всевозможными сладостями. А самые активные болельщики тоже получили сладкий приз от
нашего общества инвалидов! Затем, как уже повелось, следует фотосессия на память.
Все-таки очень хорошо, что каждый инвалид, человек с ограничениями по здоровью, желающий заниматься спортом, может осуществить свою мечту! Ведь диагноз – это не приговор, а лишь
руководство к действию. Конечно, наша мечта, чтобы в спортивном клубе появился специалист,
знающий особенности функционирования организма в условиях наличия того или иного заболевания, знал специфику работы с инвалидами. Спортивному городу нужен такой специалист!
Спасибо организаторам соревнований за возможность поучаствовать нашей команде в городском спортивном мероприятии. Пользуясь случаем, хочу пригласить бронницких инвалидов
в нашу организацию. Ждем желающих каждую среду и субботу с 14.00 до 16.00 в помещении
Совета ветеранов по адресу: ул.Советская, д.108 (2-й этаж).
Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой городской организации МООО ВОИ
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

ГИМНАЗИСТЫ – ЛИДЕРЫ «ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ»
14 февраля в спортивном зале бронницкой Гимназии прошел муниципальный этап
соревнований «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы губернатора Московской области.
В соревнованиях принимали участие ученики
2-х,3-х и 4-х классов городских общеобразовательных школ. Всего по 12
человек в каждой команде.
Отмечу, что само название «Веселые старты» полностью себя оправдало.
Во-первых, старты, потому
что все действо состояло
из девяти эстафет, среди
которых «Змейка», «Баскетбол», «Пролезь в обруч»,
«Пингвины», «Паровозик»,
«Самый меткий – «Флорбол». Во-вторых, даже из
названий этапов эстафет
понятно, что происходящее
на площадке было весело
не только для детей, но и для родителей, пришедших их
поддержать.
По итогам победителями на муниципальном уровне
стали хозяева состязаний – команда Гимназии. Она и будет
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21 февраля 15.00

16 февраля на стадионе «Центральный» прошли открытые соревнования по лыжным гонкам
среди детей и лиц с ограниченными возможностями «Лыжня зовет».

Если вы не можете (или не рискуете) выйти из квартиры,
следует:
 закрыть окна, но не опускать жалюзи;
 заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;
 выключить электричество и перекрыть газ;
 приготовить комнату как «последнее убежище», так как в этом может
возникнуть необходимость;
 наполнить водой ванну и другие большие емкости;
 снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть
и огонь легко найдет на что переключиться;
 отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;
 облить пол и двери водой, понизив, таким образом, их температуру;
 если нельзя использовать лестницы, и единственным путем к спасению
может оказаться окно, нужно попытаться сократить высоту прыжка, связав
простыни или что-нибудь другое или же прыгнуть на полотняные покрытия
грузовика, крышу машины, цветник, навес;
 прежде чем прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры,
чтобы смягчить падение;
 если вы живете на нижних этажах, то можете спуститься, используя
балконы.
Пожар на различных этажах здания затрагивает, в основном, внутреннюю обстановку, хорошо горящие части потолка, пола и т.д.
Необходимо помнить о высокой токсичности при горении пластика,
присутствующего, как правило, в каждом доме.

Бронницкие НОВОСТИ

представлять наш город на зональном этапе. Там
их соперниками будут сверстники из Воскресенского района, городов
Дзержинский, Жуковский,
Котельники, Лыткарино,
Люберцы и Раменского
района.
Второе место заняла
команда школы №2, бронзовым призером стала
команда Лицея. Отмечу,
что мероприятие проводилось отделом по физической культуре , спорту
и работе с молодежью
совместно с отделом по образованию.
Судейство «Веселых стартов» осуществляли студенты
4-го курса училища Олимпийского резерва, главный судья
соревнований – Виталий Краснощеков. Поздравляем команду Гимназии с победой и желаем им успехов на зональном
этапе соревнований!
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

Шахматный клуб
им.А.Алехина
Турнир
по шахматам
среди младших
школьников в честь
Дня защитника Отечества

22 февраля 17.00

БМЦ «Алиби»
ул.Красная, д.24

Турнир по киберспорту.
Дисциплина – «Fifa-19»

22 февраля 15.00
Зал спортивной гимнастики
Комсомольский, д. 60.
Соревнования отделения
спортивной гимнастики
в честь Дня защитника
Отечества (2009-2012 г.р.)

23 февраля 12.00
Шахматный клуб
им.А.Алехина
Открытый ринг
по боксу «Клуба Бокса»
им.Н.И.Воронина
в честь
Дня защитника Отечества

23 февраля 15.00
Шахматный клуб
им.А.Алехина
Первенство
г.Бронницы
по шахматам

24 февраля 11.00

ФОК п.Горка
Турнир по настольному
теннису в честь Дня
защитника Отечества

24 февраля 15.00
Шахматный клуб
им.А.Алехина
Турнир по шахматам
в честь Дня
защитника Отечества
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21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
00.15 Поздняков 16+
05.00 Доброе утро
02.15 Поедем, поедим! 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИвости
НА» 12+
09.25 Сегодня 25 февраля.
День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
6+
19.30, 23.40 Новости культуры
10.55 Жить здорово! 16+
06.35 Пешком... 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока- 07.05, 20.05 Правила жизни
жет 16+
0+
14.00 Наши люди 16+
07.35, 18.25 Мировые сокро15.15, 03.55 Давай поженимся! вища 0+
16+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
16.00, 03.05 Мужское / Жен- 08.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ское 16+
КРОША» 0+
18.00 Вечерние новости
10.15 Наблюдатель 0+
18.50 На самом деле 16+
12.15 Д/с "Первые в мире" 0+
19.50 Пусть говорят 16+
12.30, 18.45, 00.25 Власть фак21.00 Время
та 0+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.10 Линия жизни 0+
22.30 Большая игра 12+
14.15 Д/с "Мифы и монстры"
23.30 Вечерний Ургант 16+
0+
00.00 Церемония вручения 15.10 На этой неделе... 100 лет
премии "Оскар-2019" 6+
назад 0+
15.40, 01.05 Д/ф "Аркадий
Островский. Песня остается с
05.00, 09.25 Утро России
человеком" 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 17.45 Валерий Гергиев и мюн09.55 О самом главном 12+
хенский симфонический ор11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- кестр 0+
сти. Местное время
19.45 Главная роль 0+
11.45 Судьба человека с Бори- 20.30 Спокойной ночи, малысом Корчевниковым 12+
ши! 0+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
20.45 Д/ф "Алексей Октябри14.45 Кто против? 12+
нович" 0+
17.25 Андрей Малахов. Пря- 21.30 Сати. Нескучная классимой эфир 16+
ка... 0+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ12+
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.20 Вечер с Владимиром Со- 23.10 Письма из Провинции
ловьёвым 12+
0+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.00 Открытая книга 0+
01.45 ХХ век 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 февраля

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
09.55 Д/ф "Евгений Герасимов.
Привычка быть героем" 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Виктор Бычков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прибалтика. Изображая
жертву 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского
быта. Жёны секс-символов
12+
01.25 Д/ф "Смертельный десант" 12+
03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА» 12+
05.30 Марш-бросок 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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА», 2014 г.,
(Австрия, Германия) 12+

ВТОРНИК
26 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 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 Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом 12+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+

www.bronnitsy.ru
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.15 Мировые сокровища 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.40, 13.15 Д/с "Первые в
мире" 0+
08.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 0+
13.30 Мы – грамотеи! 0+
14.15 Д/ф "Алексей Октябринович" 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау" 0+

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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка- мой эфир 16+
дров 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
06.50 Удачная покупка 16+
12+
07.00, 12.30, 03.40 Д/с "Понять. 23.20 Вечер с Владимиром Со- 06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40
Простить" 16+
ловьёвым 12+
6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен- 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
06.50 Удачная покупка 16+
нолетних 16+
07.00, 12.40, 03.40 Д/с "Понять.
08.30 Давай разведёмся! 16+
Простить" 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
06.00 Настроение
07.40 По делам несовершен10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД- 08.00 Доктор И... 16+
нолетних 16+
ЛИВОСТИ» 16+
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 08.40 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.35 Д/с "Реальная ми- ЦЕЛИНЕ» 12+
09.45 Тест на отцовство 16+
стика" 16+
10.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 10.45, 04.55 Т/с «АГЕНТЫ
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ Осторожно, бабушка!" 12+
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
БАБУШКИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 11.40, 04.10 Д/с "Реальная ми19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
События
стика" 16+
23.00, 03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ- 13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
ДОКТОР-2» 16+
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 13.35 Мой герой. Роза Хайрул- 19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ лина 12+
23.00, 03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
СВО...» 16+
14.50 Город новостей
ДОКТОР-2» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕК- 00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ТИВЪ» 12+
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
16.55 Естественный отбор 12+ СВО...» 16+
06.00 Ералаш
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.45 М/ф "Облачно, возмож- 20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
ны осадки в виде фрикаделек" 20.20 Право голоса 16+
0+
22.30 Осторожно, мошенники! 06.00 Ералаш
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
Гарнитур из подворотни 16+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
09.00 «Уральские пельмени». 23.05 Прощание. Трус, Балбес 07.30 М/с "Три кота" 0+
Смехbook 16+
и Бывалый 16+
07.45 М/с "Приключения Вуди
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 00.35 Удар властью. Иван Рыб- и его друзей" 0+
6+
кин 16+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО- 01.25 Д/ф "Признания нелега- 09.00 «Уральские пельмени».
УМЕН» 12+
ла" 12+
Смехbook 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН- 09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
18.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА- НОГО МАСШТАБА» 12+
ПАДДИНГТОНА» 6+
ВИЦА» 16+
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
ВЕК-ПАУК» 12+
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
23.50 Кино в деталях 18+
«ЛЕСНИК» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ- 06.00, 07.00, 08.00, 10.00, ВИЦА» 16+
ХАХ» 16+
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се- 21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА годня
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЧЕРДАКЕ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ ЖЕНИЕ» 12+
04.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» СЛЕД» 16+
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 12+
05.30 6 кадров 16+
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
01.50 Х/ф «КАДРЫ» 12+

03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ- годня
ФИНА-2» 6+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
05.20 6 кадров 16+
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 13.25 Чрезвычайное происшетелеканала «Бронницкие но- ствие
вости»
14.00, 16.30, 00.15 Место
21.00 «КОРОТКИЙ СРОК 12», встречи 16+
2013 г., (США) 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
СРЕДА
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
27 февраля
16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
05.00 Доброе утро
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- ЛЫ» 16+
вости
02.00 Дачный ответ 0+
09.25 Сегодня 27 февраля. 02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИДень начинается 6+
НА» 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока- 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
жет 16+
19.30, 23.40 Новости культуры
14.00 Наши люди 16+
06.35 Пешком... 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
16.00, 03.20 Мужское / Жен- 07.35, 14.40, 18.25 Мировые
ское 16+
сокровища 0+
18.00 Вечерние новости
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.50 На самом деле 16+
08.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
19.50 Пусть говорят 16+
КРОША» 0+
21.00 Время
10.15 Наблюдатель 0+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
22.30 Большая игра 12+
12.30, 18.40, 00.40 Что делать?
23.30 Вечерний Ургант 16+
0+
00.00 Мстислав Ростропович. 13.15 Д/с "Первые в мире" 0+
Просто Слава 12+
13.30 Искусственный отбор 0+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 14.15 Д/ф "Юлий Харитон. За16+
ложник" 0+
03.05 Убойная сила 16+
15.10 Библейский сюжет 0+
04.10 Контрольная закупка 6+ 15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюн05.00, 09.25 Утро России
хенский симфонический ор09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести кестр. И.Брамс. Концерт для
09.55 О самом главном 12+
скрипки с оркестром (кат0+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 0+
Местное время
19.45 Главная роль 0+
11.45 Судьба человека с Бори- 20.30 Спокойной ночи, малысом Корчевниковым 12+
ши! 0+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
20.45 Больше, чем любовь 0+
14.45 Кто против? 12+
21.30 Абсолютный слух 0+
17.25 Андрей Малахов. Пря- 22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИмой эфир 16+
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 23.10 Письма из Провинции 0+
12+
00.00 Д/ф "Что скрывают зер23.20 Вечер с Владимиром Со- кала" 0+
ловьёвым 12+
02.45 Цвет времени 0+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+
10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки для бабушки" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Сергей Селин
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
00.35 Хроники московского
быта. Звёздные отцы-одиночки 12+
01.25 Д/ф "Ночная ликвидация" 12+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА» 12+
05.30 10 самых... Трудовое
прошлое звёзд 16+
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
02.45 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
16+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД», 2010 г., (Россия) 16+

ЧЕТВЕРГ
28 февраля
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
6 кадров 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.40 Д/с "Понять. ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
Простить" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
06.00 Настроение
08.50 Давай разведёмся! 16+
08.00 Доктор И... 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
10.55, 04.55 Т/с «АГЕНТЫ 08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 04.05 Д/с "Реальная ми- 10.35 Д/ф "Сергей Никоненко.
О, счастливчик!" 12+
стика" 16+
14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
КРЕТЫ» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16+
22.50, 02.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 13.35 Мой герой. Людмила
Гаврилова 12+
ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 14.50 Город новостей
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
СВО...» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
06.00 Домашняя кухня 16+
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+ 22.30 10 самых... Ранние смерти звёзд 16+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 23.05 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как уводили любии его друзей" 0+
мых" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 «Уральские пельмени». 00.35 Прощание. Виктория и
Галина Брежневы 16+
Смехbook 16+
09.30 М/ф "Дорога на эльдо- 01.25 Д/ф "Тайна агента 007"
12+
радо" 0+
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО- 03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ- ГО МАСШТАБА» 12+
05.30 Большое кино... А зори
ЖЕНИЕ» 12+
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здесь тихие 12+
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.10, 18.30 Мировые
сокровища 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.35 Дороги старых мастеров
0+
08.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Утренняя почта 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Д/с "Первые в мире" 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф "Дом полярников" 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.35 Валерий Гергиев и мюнхенский симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов" 0+
21.30 Энигма. Лукас Барвински-Браун 0+
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+
00.00 Черные дыры, белые
пятна 0+
02.15 Д/ф "Борис и Ольга из
города Солнца" 0+
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 03.50 Д/с "Понять.
Простить" 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 05.05 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 04.20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ»
16+
22.55, 03.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» 16+
02.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
03.55 М/ф "Рога и копыта" 0+
05.15 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ
ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА», 1960 г.,
(США) 12+

ПЯТНИЦА
1 марта
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 марта. 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, 04.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.55 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 Д/ф "Я – Хит Леджер" 12+
01.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 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
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Леонид Филатов.
Высший пилотаж" 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви
16+
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
05.05 Смех с доставкой на дом
12+

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.50 Судебный детектив 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 Мировые сокровища 0+
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 0+
10.20 Д/ф "Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна..." 0+
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
0+
12.40 Д/ф "Что скрывают зеркала" 0+
13.20 Дороги старых мастеров
0+
13.30 Черные дыры, белые
пятна 0+
14.15 Д/ф "Борис и Ольга из
города Солнца" 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Лукас Барвински-Браун 0+
17.45 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!»
0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 03.00 Д/с "Понять.
Простить" 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.25, 03.55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ»
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16+
22.45, 02.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
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, 19.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
06.00 Ералаш
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+ «ЛЕСНИК» 16+
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
07.30 М/с "Три кота" 0+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
07.45 М/с "Приключения Вуди 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
18+
и его друзей" 0+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ

ИЗ ПЕКЛА» 16+
05.05 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «САБРИНА», 1954 г.,
(США) 12+

СУББОТА
2 марта
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Церемония открытия
зимней Универсиады– 2019 г.
Прямой эфир
19.10, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Мадрид – Барселона" 16+
00.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ» 16+
02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинственная Россия
16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф "Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы". "Паровозик из
Ромашкова" 0+
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.00 Телескоп 0+
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
0+
12.05 Земля людей 0+
12.30, 01.05 Д/ф "Морские
гиганты Азорских островов"
0+
13.25 Пятое измерение 0+
14.00 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН» 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с "Энциклопедия загадок" 0+
17.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
18.50 Д/ф "Театр Валентины
Токарской. История одной
05.00 Утро России. Суббота
удивительной судьбы" 0+
08.40 Местное время. Суббота 21.00 Агора 0+
12+
22.00 Д/с "Мифы и монстры"
09.20 Пятеро на одного 12+
0+
10.10 Сто к одному 12+
22.45 Клуб 37 0+
11.00 Вести
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+
11.20 Вести. Местное время
02.00 Искатели 0+
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 02.45 Мультфильм для взросРАЗРЕШЁН» 12+
лых 18+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
06.30, 18.00, 23.20, 05.40 6
20.00 Вести в субботу
кадров 16+
20.45 Один в один. Народный 08.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИсезон 12+
ВОЙ ЖИЗНИ» 16+
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ – НЕ КАР03.35 Выход в люди 12+
ТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
06.05 Марш-бросок 12+
00.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ06.40 АБВГДейка 0+
БОВЬ» 16+
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО- 02.30 Д/ф "Москвички" 16+
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН- 06.00 Домашняя кухня 16+
ГО» 12+
09.05 Православная энциклопедия 6+
06.00 Ералаш
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ- 06.30 М/с "Приключения Кота
МИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
в сапогах" 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
07.40 М/с "Три кота" 0+
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
ПОСТАМ...» 0+
08.30 Шоу "Уральских пельме13.20, 14.45 Т/с «Т» 12+
ней" 16+
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР- 09.30 ПроСТО кухня 12+
РЕНТО» 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
21.00 Постскриптум
11.30 «Уральские пельмени».
22.10 Право знать! 16+
Смехbook 16+
23.55 Право голоса 16+
12.00, 01.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
03.05 Прибалтика. Изображая 16+
жертву 16+
13.50, 02.55 Х/ф «ТАКСИ» 6+
03.35 90-е. «Пудель» с манда- 15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
том 16+
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
04.25 Прощание. Трус, Балбес 19.00 М/ф "Тачки-3" 6+
и Бывалый 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ05.15 Линия защиты 16+
ТЕЛЬ» 12+
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
04.50 ЧП. Расследование 16+ 04.15 Руссо туристо 16+
05.20, 01.50 Х/ф «ТРИО» 16+
05.05 6 кадров 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
18.00 Программа телеканала
09.25 Готовим с Алексеем Зи- «Бронницкие новости»
миным 0+
21.00 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА»,
10.20 Главная дорога 16+
2012 г. (США), 16+
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09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
14.00 У нас выигрывают! 12+
06.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН- 15.00 Своя игра 0+
ХГАУЗЕН» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
07.45 Часовой 12+
18.00 Новые русские сенсации
08.15 Здоровье 16+
16+
09.20 Непутевые заметки 12+ 19.00 Итоги недели
10.15 Жизнь других 12+
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
11.15, 12.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ 00.00 Брэйн ринг 12+
БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 12+
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ- СВИДЕТЕЛЯ» 16+
НАЯ НОЧЬ...» 16+
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш! 12+
06.30 М/ф "Стёпа-моряк". "Тай15.55 Главная роль 12+
на третьей планеты" 0+
17.35 Три аккорда 16+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.25 Лучше всех! 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 10.00 Мы – грамотеи! 0+
16+
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
22.30 Клуб Веселых и Наход- 11.55 Д/ф "Дело №306. Рождечивых 16+
ние детектива" 0+
00.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 12.40 Письма из Провинции 0+
ТЕБЯ» 16+
13.10, 01.30 Диалог 0+
03.15 Мужское / Женское 16+ 13.50 Д/с "Маленькие секреты
04.00 Контрольная закупка 6+ великих картин" 0+
14.20 Д/ф "Человек с Луны.
Николай Миклухо-Маклай" 0+
04.40 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+
06.40 Сам себе режиссёр 12+ 16.20, 02.10 Искатели 0+
07.30 Смехопанорама 12+
17.05 Пешком... 0+
08.00 Утренняя почта 12+
17.35 Ближний круг марка За08.40 Местное время. Воскре- харова 0+
сенье
18.30 Романтика романса 0+
09.20 Когда все дома с Тиму- 19.30 Новости культуры
ром Кизяковым 12+
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ10.10 Сто к одному 12+
МЫШЛЕНИЙ» 0+
11.00 Вести
21.15 Белая студия 0+
11.20, 01.50 Далёкие близкие 22.00 Шедевры мирового му12+
зыкального театра 0+
12.55 Смеяться разрешается 00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
12+
КЛОУН» 0+
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 06.30, 18.00, 23.10, 05.25 6 ка22.40 Воскресный вечер с Вла- дров 16+
димиром Соловьёвым 12+
07.30 Д/ф "Предсказания.
00.50 Дежурный по стране 12+ 2019" 16+
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
16+
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
16+
05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
07.20 Фактор жизни 12+
16+
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО- 19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
00.30 Х/ф «СТЕРВА» 16+
09.50 Д/ф "Лариса Лужина. За 02.15 Д/ф "Москвички" 16+
все надо платить..." 12+
05.35 Домашняя кухня 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
06.00 Ералаш
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 06.30 М/с "Приключения Кота
12+
в сапогах" 6+
13.50, 04.55 Смех с доставкой 07.40 М/с "Три кота" 0+
на дом 12+
08.05 М/с "Царевны" 0+
14.30 Московская неделя
09.00 Шоу "Уральских пельме15.00 Хроники московского ней" 16+
быта. Битые жёны 12+
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.55 90-е. Шуба 16+
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
16.45 Прощание. Евгений Осин 13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
16+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ17.35 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» ТЕЛЬ» 12+
12+
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ21.15, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗ- ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
ДНУ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
00.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
03.10 Петровка, 38 16+
18+
03.20 Д/ф "С понтом по жизни" 02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.30 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 марта

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+

18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ», 2006 г. (Канада)
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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Постановка на государственный учет объектов
негативного воздействия на окружающую среду
Согласно статье 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: …юридические
лица и индивидуальные предприниматели обязаны поставить на государственный учет эксплуатируемые ими объекты,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Объекты НВОС (Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую
среду) делятся по степени негативного воздействия на окружающую среду на I-IV категории, критерии определения категорий объектов НВОС утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029.
Присвоение объекту, оказывающему НВОС, соответствующей категории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, оказывающих НВОС.
Государственный учет осуществляется в форме ведения государственного реестра
объектов, оказывающих НВОС.
Постановка на государственный учет объектов, которые не соответствуют
ни одной из категории объектов НВОС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029, не предусмотрена.
В письме Росприроднадзора № АС-09-00-36/22354 обозначены объекты,
которые не подлежат постановке на учет. Объект не осуществляет негативное
воздействие, если он:
 не имеет стационарных источников выбросов;
 не осуществляет «не бытовые» сбросы;
 единственным воздействием на окружающую среду является образование, накопление и даже транспортирование отходов
 не содержит признаков, указанных в пунктах 1-3, 7, 8 критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II,
III и IV категорий.

Региональный кадастр отходов
В связи с передачей полномочий Министерством экологии и природопользования Московской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в 2019 году осуществляет
ведение регионального кадастра отходов.
В соответствии с порядком ведения кадастра отходов Московской области,
утвержденным распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от
14.02.2017 № 63-РМ, сведения в кадастр предоставляются юридическими лицами
всех форм собственности и
индивидуальными предпринимателями, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства и потребления, кроме радиоактивных, биологических
и отходов лечебно-профилактических учреждений.
Согласно указанному порядку, сведения об образуемых отходах предоставляются
хозяйствующими субъектами ежегодно в срок до 20 апреля (за исключением случаев,
если настоящим Порядком предусмотрены иные сроки) на официальном сайте за
отчетный календарный год в соответствии с разделами III-V настоящего Порядка.
Сведения предоставляются в электронном виде на официальном сайте Системы
сбора данных Кадастра отходов Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://esvr.mosreg.ru.
В случае отсутствия образования отходов в результате хозяйственной и (или)
иной деятельности необходимо уведомить Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Московской области официальным письмом с предоставлением обосновывающих документов.
За непредоставление, несвоевременное предоставление сведений или предоставление сведений в неполном объеме статьей 9.2 Кодекса Московской области об
административных правонарушениях введена административная ответственность в
виде штрафа от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Официальный сайт Министерства жилищно – коммунального хозяйства Московской области : http://mgkh.mosreg.ru/deyatelnost/kadastr-otkhodov-moskovskoioblasti.
Контактное лицо Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области:
Главный инспектор Немнова Кристина Вячеславовна, тел.: 8 (498) 602-20-62
Техническая поддержка Системы сбора данных Кадастра отходов Московской
области: тел.: 8 (499) 685-44-75, эл. почта: tkomo@big3.ru. Система сбора данных:
esvr.mosreg.ru

Но заявка о постановке на учет должна быть отправлена в установленном законом порядке в уполномоченный орган, так как только этот орган определяет категорию объекта негативного
воздействия.
Исходя из установленной объекту НВОС категории негативного воздействия,
определяются:
 размер платы за негативное воздействие на окружающую среду (статья 16 Закона
№ 7-ФЗ);
 нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, а также обязанность
по утверждению планов мероприятий по охране окружающей среды или программ
повышения экологической эффективности (статьи 22-27 Закона №7-ФЗ);
 обязанность хозяйствующих субъектов по утверждению программ производственного экологического контроля (статья 67 Закона № 7-ФЗ);
 обязанность хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты НВОС I категории, по применению наилучших доступных технологий (статья 28 Закона №7-ФЗ).
Кто должен ставить на учет?
Все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны поставить
на государственный учет эксплуатируемые ими объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду (далее – объекты НВОС).
Когда ставить на учет?
До 31 декабря 2017 г. включительно. (Законодательством пока эта дата не
продлена).
Ответственность: Штраф для юридических лиц за неподачу или подачу заявки о
постановке на учёт позже установленной даты для – от 30 000 до 100 000 руб. (ст. 8.46
КоАП РФ).
Как поставить на учет?
Вне зависимости от того, где расположено предприятие и к какому уровню государственного контроля (федеральному или региональному) оно относится, регистрация
(или постановка на учет) осуществляется через портал РосПриродНадзора.
По вопросам использования «Модуля природопользователя» или «Личного кабинета» обращайтесь по телефону: 8 (499) 753-30-92 (многоканальный) (с 9.30 до 18.30
по Московскому времени) или по электронной почте: portal.rpn@mail.ru.
Сайт Росприроднадзора: http://rpn.gov.ru
Также заявку о постановке на учёт объекта НВОС вы можете подать через
«Личный кабинет» (Браузер Google Chrome или Яндекс.Браузер последней версии
(поддержка Mozilla Firefox будет реализована в ближайшее время)).

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до
сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Раменского
района, что по территории вышеуказанного района проходит магистральный нефтепродуктопровод (МНПП)
«Рязань-Москва», диаметром 530 мм. Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся
в районной администрации.
Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередач, помещений контроля и управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП,
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и
диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов,
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб
государству и представляет серьезную опасность для населения.
Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра от
поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на
углах поворота.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25
метров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными
преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода
В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с Рязанским районным
нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые
постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепровода указательные знаки,
ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для
скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать
берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия
трубопроводного транспорта или без его уведомления -влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)
Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должно приниматься в зависимости
от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения
их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП
обращаться по адресу:
 390016, г.Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ);
 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, тел.: (831) 438-22-21, 438-22-65,
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

Реклама
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
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).

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

Телефоны
рекламного отдела:

Телефон: 8 (496) 46-44-200

Наш индекс – П4407

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

 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

Внимание: на Бронницком ТВ
появилась новая услуга
«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!
Сделайте своим близким
незабываемый сюрприз –
поздравьте их с Днем рождения,
Днем свадьбы или другим
праздником по телевизору!
Подробно по телефону:
8 (496) 46-44-200

На производство торгового оборудования требуются:







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

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

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

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

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

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:
 27.02.2019 г.:

ул.Москворецкая, д.26, 28, 34, 36.

 28.02.2019 г.:

ул.Советская, д.138а, 140, 136, ул.Л.Толстого, д.3а, 3б, 5.

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

Объявления
ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной квартире, г.Бронницы, ул.Строительная, д.5,
собственник. Тел.: 8 (915)
200-67-79
1-комнатную квартиру,
с.Никитское. Тел.: 8 (985)
524-07-77
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 п.Рылеево. Тел.: 8 (903)
230-80-67, 8 (926) 92375-21
2-комнатную квартиру
в 5-этажном кирпичном
доме, 2 этаж, ул.Пущина,
2. Тел.: 8 (965) 107-78-71
2-комнатную квартиру,
ул.Москворецкая, д.40,
5/5. Тел.: 8 (915) 379-63-38
2-комнатную квартиру,
ул.Строительная, д.11, 2
этаж. Тел.: 8 (916) 944-6575, 8 (916) 949-77-93
дом с участком 6 сот,
с.Ульянино, у реки. Тел.:
8 (985) 524-07-77
дом деревянный, с.Рыболово, участок 30 соток,
свет, газ, вода. Недорого.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
срочно часть дома,

Бронницкие НОВОСТИ
г.Бронницы, ул.Советская,
32. Тел.: 8 (926) 142-18-73
часть дома, Москворецкая, 20, все центральные коммуникации, участок 10 соток. Тел.: 8 (926)
142-18-73
участок 9 соток, СНТ
«Ландыш». Тел.: 8 (985)
524-07-77
земельный участок под
ИЖС на Марьинке. Тел.:
8 (916) 316-63-86
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
гараж в ГСК-3. Недорого. Тел.: 8 (915) 37963-38
недорого детскую кроватку, ковровые дорожки.
Тел.: 8 (916) 746-23-12
КУПЛЮ
квартиру в г.Бронницы
или районе. Тел.: 8 (915)
455-58-25
земельный участок. Готовый дом. Любые варианты. Тел.: 8 (903) 274-34-04
Ольга
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
минитрактор в любом
состоянии. Тел.: 8 (985)
416-84-37
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
1-комнатную квартиру в
Заворово, славянам. Тел.:
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8 (926) 716-56-34
1-комнатную квартиру в
Бронницах на длительный
срок. Тел.: 8 (985) 82607-47
1-комнатную квартиру,
центр. Тел.: 8 (967) 21110-31
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
после косметического ремонта. Тел.: 8 (916) 944-6575, 8 (916) 949-77-93
2-комнатную квартиру,
славянам. Тел.: 8 (919)
105-95-16
3-комнатную квартиру меблированную с
качественным ремонтом, г.Бронницы, ул.Советская, д.112А. Тел.:
8 (965) 112-37-48
дом в центре города
Бронницы со всеми удобствами, недорого. Тел.:
8 (977) 304-96-51
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
услуги домашнего мастера «Муж на час».Тел.:
8 (916) 224-09-26
ищу работу сиделкой.
Тел.: 8 (916) 946-78-06
познакомлюсь с девушкой от 20-30 лет. Можно
с легкой группой инвалидности. Алексей. Тел.:
8 (916) 437-20-77

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

УСЛУГИ

ТРЕБУЕТСЯ

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

в ателье г.Бронницы

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

РЕМОНТ

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

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

 8 (916) 9445115,
8 (496) 464-4405
Получите консультацию
специалиста по оказываемым
услугам и возможным
противопоказаниям
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ
ОДЕЖДЫ
Телефон:
8 (985) 825-05-88

Тел.: 8 (926) 580-55-83

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

ТРЕБУЕТСЯ

РЕМОНТ

срочно в швейных цех

ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81

Гарантия. Скидки.

ЗАКРОЙЩИК
с опытом работы
(обучаем)
(

8 (968) 763-81-92

Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

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.

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

Бронницкие НОВОСТИ
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КДЦ «Бронницы»,
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«ПОКОРМИ ПТИЦ ЗИМОЙ!»

22 февраля 10.30
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества, 6+ (пл. Тимофеева)

Акция с таким призывным названием состоялась
16 февраля в городском библиотечном центре. Там
собрались неравнодушные бронничане самых разных возрастов, чтобы всем вместе принять участие
в этом добром начинании.

МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы
Детское отделение
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
24 февраля 10.30
Историко-краеведческий лекторий,
группа 9-14 лет
24 февраля 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
«Подарок маме» 5+
Запись по телефону: 8 (496) 46-44-137
28 февраля 14.00
Муниципальный тур Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика», 12+
3 марта 10.30
Историко-краеведческий лекторий,
группа 9-14 лет.
Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38

С каждым годом участников акции становится все больше,
люди приходят помочь птицам целыми семьями. Да и возраст
участников меняется: от юных защитников природы – до самого
взрослого населения. Приятно, что и бронницкая молодежь не
остается в стороне, интересуется и помогает птицам пережить
месяц «дотерпи до весны».
Многие участвуют в акции со своими кормушками и кормом.
Кто-то подошел к изготовлению кормушки творчески– расписал её, кто-то практически смастерил её из бумажных пакетов,
кто-то – из пластиковой бутылки (сгладив края, чтобы птички не
поранили лапы). Скажем с уверенностью, каждый сделал это
правильно и с любовью! Все вместе послушали рассказ о том,
какой корм для птичек будет наиболее полезен, а какой – лучше
вообще не давать.
Особенной была сегодня и
погода, которая порадовала нас
весенним небом, ярким солнцем, капелью и проталинами.
Каждый из участников повесил
свою кормушку и сделал весну

МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о. Бронницы,
тел. 8(496) 466-58-33
24 февраля 14.00
Заседание ЛИТО «Литера», 12+
26 февраля 11.00
Фольклорный праздник
«Боярыня Масленица»6+
1 марта 14.00
Благотворительная акция
«Покорми бездомную кошку»
(К всемирному Дню кошек) 7+

немного ближе! Надеемся, что птицы
отблагодарят нас своими трелями и
пересвистом! И конечно же, помните:
хорошая кормушка – это кормушка, в
которой всегда есть корм!
Большое спасибо всем, кто не
остался в стороне от доброго дела!
Ведь все вместе – мы команда! А команда может многое!
Корр. «БН» (по информации
Бронницкого библиотечного
центра)

Бронницкая детская
школа искусств,
тел.: 8 (496) 466-51-54
22 февраля 14.00
Концерт ко Дню Защитника
Отечества, 6+

ТУРНИР ПО КИБЕРСПОРТУ
14 февраля в Молодежном центре «Алиби» на ул.Красной состоялся турнир по киберспорту, дисциплина – Mortal Kombat XL».

21 февраля 17.00
БМЦ «Алиби»
пос. Горка, д.17
Фестиваль-конкурс
патриотической песни
«России сыновья»

Как известно, 14 февраля во всем мире
отмечали День Святого Валентина. Это романтический праздник для всех влюбленных
пар. А для влюбленных в киберспорт молодежный центр совместно с городским отделением «Молодой гвардии» уже не первый
раз устраивает турнир по такой дисциплине,
как «Mortal Kombat XL».
Напомню, мультиплатформенная компьютерная видеоигра «Mortal kombat» переводится как «Смертельная Битва». Собственно,
это серия видеоигр в жанре файтинг, созданная Эдом Буном и Джоном Тобиасом.
– Это увлекательная игра, где нужно
упорно сражаться, чтобы победить, – объясняет специалист по работе с молодежью
МЦ «Алиби» Светалана Земскова. – Многие
ребята приходят к нам, чтобы потренироваться. Они специально осваивают наиболее
интересные комбинации игры. Следом за
сегодняшней игрой у нас в дальнейшем будут
проходить и другие турниры: по футбольной
игре ФИФА и т.п.
В февральском турнире приняли участие
много увлеченных компьютерными видеоиграми бронницких парней и всего одна
девочка – Диана Матвиенко.
– Мне пока состязаться с ребятами непросто, – объяснила она. – Дело в том, что я в последний раз играла очень давно – примерно
лет пять назад. Но, думаю, со временем мне
удастся наверстать упущенное и я выйду на
достойный уровень.
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Как и прежде, состязание игроков проходило очень напряженно, и победили
самые умелые. 1-е место завоевал Илья Дмитриев, 2-го места удостоился Денис
Воробей, а на 3-м – расположился Данила Бибичев.
Напомню, МЦ «Алиби» уже не первый раз проводит турниры по киберспорту.
И все они пользуются огромным успехом среди городской молодежи.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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