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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С праздником, дорогие женщины!
8 марта вся планета будет отмечать самый добрый, радостный и светлый
праздник – Международный женский день. Он посвящен прекрасной половине человечества, которая делает окружающий нас мир лучше, добрее
и гармоничнее. Именно вы, женщины, обеспечиваете духовное единство
и стабильность нашего общества. Благодаря вашим лучшим качества и
достоинствам, вашей красоте, житейской мудрости и терпению удается
преодолевать любые потрясения и невзгоды как в семье, так и в обществе.
В напряженном ритме современной жизни наши российские женщины успевают плодотворно трудиться и воспитывать детей, заниматься
общественной работой и вести домашние дела. В Бронницах немало активных и неравнодушных представительниц прекрасного пола, которые являются опорой
гражданского общества. Особое почтение хочу
выразить многодетным матерям и тем, кто воспитывает в семьях приемных детей. Это
настоящий подвиг, достойный почтения
и уважения!
Дорогие наши мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда были и останетесь символом жизни на
Земле, воплощением красоты и очарования. Пусть предстоящий праздничный весенний день подарит вам множество добрых улыбок, внимание близких
и радость новых встреч. Желаю вам всем крепкого здоровья, вечной красоты
и молодости, семейного благополучия и огромного счастья!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

• В городском Совете ветеранов
торжественно открыли клуб
«Активное долголетие.
Стр. 3

• Какие новые законы вступили в

силу с 1 марта и что они изменили в нашей жизни?
Стр. 8

ГУЛЯЙ, ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!
1 марта бронничане весело проводили нынешнюю зиму и радостно отметили начало весны на традиционном городском празднике
«Широкая Масленица-2020». В игровом парке «Ракушка» состоялись
общегородские народные гулянья. По старой доброй традиции для
горожан была подготовлена большая культурно-развлекательная
программа с русскими народными забавами, шумными хороводами,
популярными песнями и веселыми танцами.

• Мероприятия к 75-летию Вели-

кой Победы проходят во многих
учреждениях Бронниц.
Стр. 3 и 12

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

Читайте на 6 стр.

ТВ-программа
со 9 по 15 марта
на стр. 9-10
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Бронницкие НОВОСТИ

ГОРОД ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ

Глава г.о.Бронницы
в социальных сетях

2 марта в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями предприятий, организаций и структурных подразделений администрации. Первое весеннее
совещание провел глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.
Собравшиеся обсудили основные события прошедшей недели, рассмотрели
актуальные вопросы ЖКХ, дорожного хозяйства, социальной и культурной
сферы, подвели спортивные итоги.

https://ok.ru/
profile/588122238464
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100041626814167
https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/
https://vk.com/
id564020688

С Днем 8 Марта!

Милые женщины, дорогие наши
труженицы-ветераны!
Поздравляем вас с Международным женским днём – первым прекрасным весенним праздником!
Желаем крепкого здоровья, весеннего настроения, благополучия!
Пусть сбываются все мечты,
а внимание и забота, которыми вы окружены в
этот весенний день,
сопутствуют всегда!
Удачи и успехов вам
во всём! Любите и
будьте любимы!
Совет
ветеранов
г.о.Бронницы

www.bronnitsy.ru

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Глава начал мартовскую встречу с бронницкими руководителями с подведения итогов культурно-массовых мероприятий, которые состоялись в минувшую масленичную неделю.
Более подробно о том, что увидели за этот период бронничане, рассказал начальник отдела культуры администрации
г.о.Бронницы Ришат Рогожников. Он, в частности, доложил
о том, что в воскресенье, 1 марта, в детском игровом парке
«Ракушка» прошли народные гулянья «Солнечная масленица».
В городском парке, по данным администрации, собралось
около 2000 человек.
Как отмечено, в организации большой развлекательной программы для детей и взрослых были задействованы сотрудники
КДЦ «Бронницы», БМЦ «Алиби», волонтёрская организация
города и гости из Москвы – театр «Киндершоу». Масленица
традиционно завершилась сожжением чучела – символа уходящей зимы. Также прозвучала информация о том, что в пятницу,
6 марта, в 17.00 в культурно-досуговом центре «Бронницы» состоится праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню. Приглашаются все желающие.
Исполняющий обязанности отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г.о.Бронницы
Валерий Разуваев рассказал, что все городские спортучреждения работают в штатном режиме. На прошедшей неделе
состоялся открытый турнир по художественной гимнастике.
Он, в частности, добавил, что сейчас в Московской области
стартовал ежегодный молодежный форум «Я – гражданин
Подмосковья». Делегация волонтеров г.о.Бронницы принимает
участие в форуме.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Уважаемые жители городского
округа Бронницы!
Информируем вас о том, что в Мос
ковской области проводится ОПРОС
о удовлетворенности граждан, имеющих инвалидность, уровнем доступности объектов сферы услуг и общественного питания.
Электронная анкета доступна по ссылке: https://forms.gle/
hzCbQoTdJ7mS4gn39.

12 марта с 10.00 до 17.00
в здании администрации городского
округа Бронницы по адресу: ул.Советская, 66 (каб.5) в общественной
приемной исполнительных органов
государственной власти Московской
области состоится тематический прием граждан по вопросам комплексного
благоустройства территорий в соответствии с утвержденным губернатором
Московской области графиком.

Директор УК «Бронницкий ГХ» Игорь Быканов отметил, что
предприятие работает в штатном режиме. Продолжаются работы по ремонту подъездов на улице Льва Толстого, дом 3А.
Директор МБУ «Благоустройство» Николай Верещагин доложил собравшимся о том, что все благоустроительные работы
выполняются по плану.
Заместитель директора Бронницкого Дорсервиса Андрей
Лущинский рассказал о том, что на минувшей неделе проводились работы по уборке придомовых территорий, автобусных
остановок, заездных карманов. В связи с ранним наступлением
весеннего периода, подрядная организация начала выборочный ремонт аварийных ям с использованием песчано-гравийной смеси. Остальные работы по ремонту дорожного покрытия

будут проводиться в установленные сроки согласно плану
проведения ремонтных работ на 2020 год.

КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Консультант Госадмтехнадзора Сергей Мосин сообщил,
что территориальный отдел осуществляет надзор в плановом
режиме. Также он обратился к руководителям предприятий
с призывом: следить за уборкой прилегающей территории.
Директор Единой дежурно-диспетчерской службы системы
112 г.о.Бронницы Дмитрий Куликов доложил, что за прошедшую
неделю количество обращений жителей в ЕДДСС по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года заметно увеличилось.
А также отмечается снижение количества ДТП. За минувшую
неделю не было ни одного пострадавшего.
Начальник отдела безопасности ГО и ЧС администрации
г.о.Бронницы Сергей Ярошевич подвел итоги минувшей недели. 1 марта в городе прошли традиционные масленичные
гуляния «Солнечная масленица». Организация данного мероприятия прошла на высоком уровне как по спортивному
направлению, так и по вопросам обеспечения безопасности.
Мероприятие прошло без происшествий и без нарушений
общественного порядка.
Представитель Бронницкого отдела полиции Аркадий
Есауленко доложил, что минувшая неделя, как положено,
прошла без происшествий, составлено 69 административных
протоколов.

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Начальник Управления по образованию городской администрации Александр Вербенко рассказал, что все общеобразовательные учреждения города работают в штатном режиме.
С начала нынешней недели начали обеспечивать горячим
питанием всех учащихся начальных классов и других детей
из малообеспеченных семей. В связи с приказом министра
образования Московской области, проводится мониторинг
учащихся по простудным заболеваниям. Принимаются меры
по приобретению всех необходимых средств.
Исполняющий обязанности главного врача Бронницкой
городской больницы Галина Белоусова рассказала о том,
что в настоящее время медицинское учреждение работает
в штатном режиме. Случаев заболевания коронавирусом на
территории города не зарегистрировано.
Материалы совещания обработал
Валерий НИКОЛАЕВ
ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА

ТЕМА ВСТРЕЧИ – «ОСОБЕННЫЕ» ДЕТИ

26 февраля в помещении городского Совета депутатов состоялась встреча депутата Московской областной думы Олега Жолобова с родителями бронницких детей-инвалидов.
Как известно, в Бронницах
проживают около 70 семей, воспитывающих таких особенных детей.
Особенности социальной адаптации детей-инвалидов, организация групп для их кратковременного
пребывания на базе детских садов,
нехватка специалистов дефектологов и т.п. Это лишь малая часть
вопросов, которые обсуждали родители детей-инвалидов из общества «Наши особята» с депутатом
Мособлдумы. Олег Владимирович
подробно рассказал собравшимся
о том, какую именно помощь может
оказать депутат и как это работает
на практике.
В ходе общения мамы детей
инвалидов озвучили и ещё одну
проблему, с которой они сталкиваются. В городе нет детских тренеров для полноценных занятий
адаптивной физической культурой.
Олег Жолобов обещал подключиться к решению озвученных
вопросов и найти оптимальный
вариант решения.
Также поднимались вопросы
о санаторно-курортном лечении
детей-инвалидов, об улучшении
их медицинского обслуживания и
образования. Исполняющая обя-

занности заведующего отделом социальной защиты населения Елена Костина рассказала
родителям о правах и мерах социальной поддержки семей с детьми-инвалидами.
По итогам встречи было принято решение о том, чтобы провести в следующий раз
встречу за «круглым столом» по данной теме. На обсуждение будут приглашены представители всех организаций и родители детей-инвалидов. Цель такой встречи заключается
в том, чтобы на каждый вопрос была возможность получить компетентный и оперативный
ответ, как говорится, из первых уст.
Михаил БУГАЕВ
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КЛУБ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» В БРОННИЦАХ
2 марта в помещении городского Совета ветеранов состоялось торжественное открытие клуба «Активное долголетие. Это социальное учреждение организовано в нашем городе в рамках одноименного проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Напомню, этот проект реализуется в Подмосковье с
2019 года. Бронничане старшего поколения с удовольствием включились в этот полезный и общественно значимый процесс. Именно для них по адресу: ул. Советская,
дом №108, там же, где также находятся городской Совет
ветеранов и Бронницкое общество инвалидов, создали
и оборудовали специальное место, где могут собираться
представители старших поколений бронничан.
В торжественной церемонии по случаю открытия нового клуба приняли участие глава г.о.Бронницы Дмитрий
Лысенков, депутат Московской областной Думы Олег
Жолобов, председатель Совета депутатов Александр
Каширин, и.о.заведующего отделом социальной защиты
населения Елена Костина, председатель Совета ветеранов Нина Корнеева, руководитель Бронницкой городской
организации инвалидов Любовь Терешко и ответственный
по социальной работе Бронницкого благочиния священник Александр.
– Считаю, что самым главным плюсом клуба «Активное
долголетие» является то, что у бронничан старших поколений появилось обустроенное место, где они могут встретиться со своими ровесниками,
пообщаться, узнать городские новости, интересно и с пользой провести свободное
время, – отметил в своем выступлении на церемонии открытия глава г.о.Бронницы
Дмитрий Лысенков. – Пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности всем, кто
принимал активное участие в организации этого клуба. В качестве подарка новому
учреждению городская администрации решила вручить настенные часы и пожелать,

чтобы каждая минута здесь использовалась с максимальной пользой.
Как известно, сама программа «Активное долголетие» действует в рамках национального проекта
«Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Она направлена на поддержку
здорового образа жизни для пожилых людей. Ее
участниками могут стать мужчины старше 60 лет и
женщины старше 55 лет. У проекта «Активное долголетие» есть свой интернет-портал – простой в
использовании. Работает и мобильное приложение
«Социальные услуги».
Если же говорить о новом клубе, то здесь можно посмотреть интересные фильмы, заняться
рисованием, поиграть в настольные игры, пройти
курсы компьютерной грамотности, позаниматься
дыхательной гимнастикой. Также эта программа
включает в себя и активное времяпровождение:
это скандинавская ходьба, плавание, танцы и йога.
Добавлю, что на церемонии в честь открытия
клуба можно было измерить давление с помощью эксклюзивной дистрибьюторской
медицинской техники «СиЭс Медика Подмосковье». Уместно также отметить, что активную работу в рамках клуба также ведут сотрудники КДЦ «Бронницы». На творческих
занятиях образовался целый вокальный коллектив под руководством Зуфара Нурулина,
который назвали «Хорошее настроение».
Ксения НОВОЖИЛОВА

ВЕТЕРАНСКИЕ КВЕСТЫ: ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА

27 февраля в здании городского библиотечно-информационного досугового центра состоялся очередной
исторический квест с участием бронницких старшеклас
сников, приуроченный к предстоящему 75-летию Великой Победы. Подробности об этих соревнованиях узнала
побывавшая там корреспондент «БН».

На протяжении нескольких дней в помещении городской библиотеки проводятся исторические
квесты на тему событий Великой Отечественной войны. В интеллектуальном состязании на знание
военного прошлого нашей страны принимают участие ученики с 8-го по 10-е классы всех трех городских общеобразовательных школ.
В рамках квеста учащимся, которые выступали в команде от каждого образовательного учреждения,
предстояло выполнить несколько заданий. Это были и вопросы на знание дат основных сражений,
имен главнокомандующих Красной Армии, хронологии событий военных лет, а также работа с картами.
В конце квеста ребятам нужно было выступить с так называемым репортажем с места событий. На этом
этапе особенно приветствовался креативный подход. Так, зрители и члены жюри как бы становились
свидетелями водружения Красного Знамени на Берлинский рейхстаг. Об этом историческом событии
для всех присутствующих вел своеобразный репортаж один из участников квеста – старшеклассник
школы №2, который выступал в роли фронтового корреспондента советской газеты.
Идея организовать и провести исторический квест принадлежит городскому Совету ветеранов
и библиотечно-информационному и досуговому центру. Активисты ветеранской организации и библиотекари накануне проведения состязаний между городскими школьниками совместно продумывали
все задания и вопросы.
К слову, в нашем городе в общей сложности состоялось пять таких квестов. Причем, каждый был
посвящен отдельной наиболее значимой военной теме: освобождение блокадного Ленинграда, разгром
гитлеровских войск под Москвой, Сталинградское сражение, битва на Курской дуге. Тема нынешнего
квеста – взятие советскими войсками Берлина. У участников была возможность заранее подготовиться
к соревнованию вместе с учителями на уроках.
В общем итоге победу в этом состязании одержала команда учащихся городской Гимназии имени
А.А.Пушкина. Важно отметить и то, что такой формат исторического квеста заинтересовал многих
бронницких школьников. Причем, от участия в соревновании у старшеклассников остались более глубокие знания о военном прошлом своей страны, а также только положительные эмоции и впечатления.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ОЛИМПИАДА ПРОФМАСТЕРСТВА НАЗВАЛА ЛИДЕРОВ
27 и 28 февраля в Автомобильно-дорожном колледже г.о.Бронницы прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.
Организаторы регионального этапа
Всероссийской олимпиады: министерство образования Московской области
и наш колледж. В региональном этапе
приняли участие более 50 студентов из
учебных заведений Подмосковья. Этот
этап уже традиционно проходит на базе
АДК. Наш колледж представляли два
студента – Елизавета Коган и Андрей
Кузнецов. Участники олимпиады боролись за звание лучшего специалиста по
направлениям «Организация перевозок
и управление на транспорте», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
и «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
Региональный этап олимпиады по
профильному направлению «Техника
и технологии наземного транспорта»
представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных заданий. Их содержание и уровень сложности должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования (СПО) с учетом основных положений профессиональных стандартов и требований работодателей к специалистам среднего звена.
Кроме того, в рамках олимпиады проходила деловая программа и была организована встреча за «круглым столом» по теме «Наставничество на производстве – инструмент формирования молодого специалиста». В ней принимали участие представители

министерства образования Московской
области, Центра развития профессионального образования АСОУ, представители стратегических партнеров автомобильно-дорожного колледжа, ведущие
специалисты отрасли, преподаватели
и мастера производственного обучения.
Встреча за «круглым столом» проводилась с целью обмена опытом,
освещения проблем, перспектив и возможностей реализации наставничества
на производстве. В ходе обсуждения основных вопросов были озвучены различные причины, сдерживающие развитие
этого важного дела на предприятиях.
Участники «круглого стола» дали
оценку предлагаемой форме сотрудничества «Работодатель-Студент»,
осветили особенности развития наставничества на производстве, а также
возможности его использования при подготовке студентов к чемпионатам «Worldskills»,
предложили мероприятия по совершенствованию развития данной системы.
По результатам профессиональных состязаний в число лидеров вошли: 1-е место –
Елизавета Коган (Автомобильно-дорожный колледж); 2-е место – Даниил Малышев
(Ногинский колледж); 3-е место – Владимир Голец (Тучковский филиал Московского
политехнического университета).
И.А.ТАРАБРИН, преподаватель специальных
дисциплин АДК, председатель ЦМК
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ОБРАЩЕНИЯ БРОННИЧАН
и 33-я СТАТЬЯ КОНСТИТУЦИИ РФ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Как известно, 33-я статья основного закона страны гласит: «Граждане Российской Федерации имеют
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления». Многим нашим читателям, наверное, будет интересно
узнать, по каким поводам и как часто обращались бронничане к местной власти в прошедшем 2019 году.
На эти и другие вопросы корреспондент «БН» попросил ответить управляющего делами администрации
городского округа Бронницы Ларису КУЗНЕЦОВУ.

«БИЗНЕС С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
ЛИЦОМ»
Спешите принять участие в фотоконкурсе от Совета директоров
нашего города!
Ежегодно Совет директоров предприятий, организаций и предпринимателей города предлагает горожанам
принять участие в том или ином конкурсе. Победители традиционно награждаются главой города на большой
сцене в присутствии огромного числа
земляков. В прошлые годы организовывали конкурс рисунков среди детей
и многие бронничане охотно принимали
в нем участие. В этом году концепция
немного изменилась и принять участие
может каждый у кого есть фотокамера.
Юлия КИРЬЯНОВА, индивидуальный предприниматель, руководитель агентства праздников «Лебединая верность»:
– Наверняка у многих из вас есть
предприниматель, который вызывает
у вас восхищение. На фотографии вы
можете изобразить его за рабочим местом, в процессе создания чего-либо
или как он общается с покупателями.
Отправляя свою работу, укажите не
только свое имя, но и имя предпринимателя на фото. За подробной информацией можете обращаться по телефону:
8 (985) 072-42-07. Результаты будут
подведены на сцене в День российского предпринимательства в Бронницах
23 мая. Мы объявим десять победителей, и каждый получит ценный подарок.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ДШИ объявляет дополнительный набор по классу
«Гитара» (платное отделение)
Стоимость обучения 2300 рублей
(4 занятия в месяц).
За подробной информацией обращаться в администрацию школы.
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №1
по Московской области сообщает
о графике приема в рабочие субботы
в марте 2020 г.
– 7.03.2020 с 10.00 до 14.00,
– 28.03.2020 с 10.00 до 15.00

– Лариса Павловна, в настоящее время завершается
обсуждение поправок, которые будут внесены в Конституцию Российской Федерации. Касаются ли эти поправки
33-й статьи ?
– Нет, об этом речи не идет. Ведь право граждан на обращения отвоевывалось на Руси веками. Более пятисот лет назад
впервые в общерусском масштабе оно было продекларировано в 1497 году, с выходом в свет Судебника – свода законов
Русского государства и развито в следующим Судебнике 1550
года. Его седьмая статья гласит: «А кто к которому боярину,
или дворецкому, или казначею, или к дьяку придет жалобщик его приказу, и ему жалобников своего приказу от собя
не отсылати.» В противном случае чиновники должны были
«быти от государя в опале». В течение столетий это право
подвергалось тем или иным изменениям. На него накладывали
отпечаток политические и социально-экономические условия,
складывающиеся в стране, особенности личности политических деятелей, возглавлявших государство. Было время,
когда крепостным крестьянам запрещалось жаловаться на
помещиков. Было и время, когда дворянство лишалось права
предоставления коллективных жалоб государю, сенату и губернаторам… В отечественной истории были примеры, когда
практическая невозможность подать челобитную приводила
к народным бунтам.
– Ну, а что же есть обращение бронницкого жителя
в наше время, к примеру, в орган местного самоуправления – администрацию города или главе города – высшему
должностному лицу местного самоуправления? Какова
его значимость с точки зрения современного права
и наших нынешних реалий?
– Во-первых, обращения – есть средство защиты прав
российских граждан. Наряду с судебной защитой, есть защита административная, проявляющаяся в реакции органов
исполнительной власти на такое обращение и принятии ими
соответствующих мер, есть важнейшее средство охраны
человека, его прав и свобод. Во-вторых, обращение гражданина – это форма реализации его конституционного права на
осуществление местного самоуправления. Следовательно,
это одна из форм выражения народовластия. Посредством
обращений гражданин может воздействовать на принятие
решений органами власти, внося свой вклад в выработку
государственной политики в различных областях жизни.
И в-третьих, обращения граждан – это средство обратной
связи, выражения реакции народа, масс на решения, принимаемые властью. Такие механизмы обратной связи необходимы как воздух, притом в первую очередь самой власти.
Кроме того, обращения граждан часто могут вскрыть некую
ещё не замеченную местной властью проблему и, возможно,
указать пути её разрешения. Таким образом, они способствуют
совершенствованию системы государственного управления,
улучшению социальной действительности в целом.

– А теперь вопрос, касающийся статистики: возросло
ли по сравнению с предыдущим периодом общее количество обращений жителей города в администрацию?
– Нет, такого роста не произошло. Наоборот, сохраняется
очевидная тенденция к сокращению количества обращений.
К примеру, в 2018 году общее количество обращений (устных и письменных) составило 1941, а в 2019 году – 1711.
Заметно снизилось и количество письменных обращений :
с 933 до 713.
– В чем вы видите причину снижения количественных
показателей?
– Во-первых, значительная часть обращений граждан проходит теперь через городской многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
И специалисты МФЦ сами делают запросы во всевозможные
государственные органы и в том числе в администрацию
города. Так что в настоящее время ходить в администрацию
лично уже нет нужды. И при этом бронничане получают необходимые документы через «одно окно», что им, безусловно,
гораздо удобней. Во-вторых, у граждан имеются широкие
возможности для получения необходимой им информации
также через официальный сайт администрации городского округа Бронницы (www.bronadmin.ru), городской сайт
(www.bronnitsy.ru), а также через газету «Бронницкие новос
ти». Способствуют снижению общего числа обращений и
«прямые эфиры, организуемые на городском телеканале. Реальную возможность обратиться дают и регулярные сеансы в
режиме видеоконференц-связи в Общественной приемной
органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы.
Кроме того, в деле взаимного общения с муниципальной и
региональной властью неуклонно возрастает роль различных
интернет-каналов и социальных сетей. Многие горящие проблемы граждане решают через «Добродел» – специальный
сервис для жителей Подмосковья. Этот портал позволяет
без заполнения бумажных документов и поиска необходимых
инстанций взаимодействовать с органами исполнительной
власти и решать конкретные проблемы.
– А какова основная тематика обращений жителей
нашего городского округа в администрацию за прошедший период?
– Если иметь в виду только письменные обращения бронничан (всего их было 713), то картина здесь следующая: около
половины (49,8 %) – это обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Пятая часть этого количества
(около 20% ) напрямую связана с улучшением жилищных
условий. Около 10% обращений связано со строительными
делами и проблемами, а 6% – касаются вопросов экологии и
землепользования.
– Насколько активно в настоящее время идут бронничане на личный прием к главе города? Отразилась ли на
явке к первому лицу то, что в Бронницах в прошлом году
сменилось руководство муниципалитета?
– Нет. Не изменился и сам порядок записи на личный
прием к Дмитрию Александровичу. К главе можно записаться через секретаря (49646)66198, дни приема – первый
и третий понедельник месяца). Не изменилось количество
пожелавших встретиться с главой лично. Статистика такова: 110 человек – в 2018 году, 116 – в минувшем 2019 году.
Прием граждан главой в первый понедельник месяца длится
с 16-00 до 18-00, в третий понедельник месяца дольше –
с 16.00 до 20.00.
– С какими вопросами идут сегодня бронничане к главе
города?
– В 2019 году на личном приеме было поднято 46 вопросов
по линии жилищно-коммунального хозяйства, что составляет
примерно 40% от общего количества. По жилищным вопросам
к главе обратились 37 бронничан (это 32%).
– Какие принципы в работе с обращениями граждан, на
ваш взгляд, должны быть основополагающими для всех,
кто с ними работает?
– Не потерял актуальности принцип, сформулированный еще Петром Первым: решать дела «по регламенту, по злобе не посягая, по дружбе и свойству не маня».
А в нашем основном законе – Конституции Российской Федерации – он записан в статье 2: «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью». Поэтому объективность, неуклонное следование нормам действующего законодательства,
персональная ответственность за эту работу – это то, чем
необходимо руководствоваться при рассмотрении обращений граждан.
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ
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«Главная цель – сделать наш
город привлекательным для всех!»
ПРЯМОЙ ЭФИР

3 марта на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием председателя комитета
по развитию туризма при Совете директоров г.о.Бронницы Юлии КИРЬЯНОВОЙ и депутата городского Совета депутатов Светланы ЧИНДЯСКИНОЙ. У бронничан была возможность поделиться своими предложениями по развитию
туризма и задать участникам встречи свои вопросы. В ходе беседы было затронуто несколько интересных тем: что
из себя представляет комитет по развитию туризма при Совете директоров? Когда на Москве-реке построят причал и
есть ли этот проект в планах развития города? Когда на месте старой библиотеки начнется строительство культурного
центра? Публикуем газетную версию телеэфира.

Ведущая: – О том, что в нашем историческом городе
надо активно развивать туризм, заявляло еще предыдущее
руководство городской администрации, но, как говорится,
«не дошел ход»... Новых руководителей администрации
тоже серьезно заинтересовал «туристический вопрос»:
совсем недавно в Бронницах (при Совете директоров)
был создан специальный комитет – по развитию туризма.
Я знаю, что уже намечен конкретный план: определено,
в каком направлении двигаться и какие конкретные шаги
предпринимать. Расскажите об этом...
Юлия Кирьянова: – Я давно вхожу состав Совета директоров,
и регулярно на заседаниях мы поднимаем этот вопрос. Правда,
выяснилось, что туризм не относится ни к культуре, ни к спорту,
ни к какой-либо другой компетенции. Так и появилась необходимость в создании независимого комитета. На очередном
заседании Совета директоров глава предложил мне возглавить
это движение и образовать такой общественный орган. Войти в
состав комитета могут все, кто так или иначе хочет повлиять на
развитие туризма в Бронницах.
Мы начали свою работу в феврале нынешнего года и уже
разработали несколько отдельных секторов: паломнический
туризм, IT-технологии в предпринимательстве и бизнесе, экотуризм и многое другое. Цель у нас пока единственная – сделать
Бронницы привлекательным местом для туристов.
Житель г.о.Бронницы: – Какова судьба старинной усадьбы Фонвизина? Будут ли ее восстанавливать?
Юлия Кирьянова: – Сколько лет я живу в Бронницах, столько
бронничане проявляют интерес к этой усадьбе. Сейчас это место
пришло в упадок, практически ничего не сохранилось. А между
тем, эта усадьба является объектом регионального значения, и,
можно сказать, самостоятельно, своими силами восстановить
ее мы не можем. Для этого надо получить разрешения министерства культуры правительства Московской области. Но хочу
отметить, что спустя пять лет дело в этом вопросе сдвинулось с
мертвой точки. Нашим отделом обеспечения градостроительной
деятельности разрабатывается проект благоустройства этой
территории. Это - первый шаг к реконструкции всей усадьбы.
Безусловно, на такого рода работы потребуется крупная сумма
денег, коих в бюджете города нет. Потому наша задача – войти
в программу губернатора по восстановлению усадеб и за счет
совместного финансирования восстановить усадьбу Фонвизина.
Жительница г.о.Бронницы: – Мой вопрос адресован
Светлане Чиндяскиной. Я слышала, что вы проводите
краеведческие экскурсии по нашему городу? Если это
действительно так, то расскажите об этом, и как можно на
них попасть?
Светлана Чиндяскина: – Наш туристическое агентство не
только извлекает прибыль, мы также уделяем большое внимание социальной сфере и, действительно, проводим бесплатные
краеведческие экскурсии по городу для всех желающих. Главная
цель – популяризировать наш город. Попасть на экскурсию можно, записавшись через социальные сети в группе «МираТРЭВЛ»,
или обратиться ко мне через личные сообщения в соцсетях. На
своей странице я публикую конкретные даты проведения экскурсий. Имейте в виду, желающих очень много, так что старайтесь
следить за новостями и оперативно записываться на экскурсию. У нас есть фотограф, так что после экскурсии вы получите
памятные фотографии А еще мы дарим участникам маленькие
презенты. У этих экскурсий есть официальное название – проект
«Светлые дни». Рады всем желающим!
Ведущая: – Расскажите, каким вы видите развитие туризма в Бронницах? Какие конкретные шаги уже предприняты? И что планируете на будущее?
Юлия Кирьянова: – Важно придать нашему городу свой
неповторимый облик, возродить его старинный купеческий

дух, сохранить деревянное зодчество и памятники в том виде,
в котором они есть. Все наши исторические, культурные и туристические объекты мы хотим внести в единую медийную систему – электронную площадку, приложение RUSPASS, которое уже
разработано в столице. В этом приложении все переведено на
шесть языков - для удобства иностранных граждан. Этот проект
позволит туристам, которые приезжают в Россию, посмотреть
не только столичные Красную площади и Арбат, но и познакомиться с наследием в малых городах. В экране своего смартфона
туристы могут увидеть все места, которые можно посетить. Для
этого мы должны сделать город удобным и понятным, обеспечить
ему своеобразный стиль, который бы привлекал к нам туристов.
Хочу особо отметить, что в Бронницах после чемпионата
мира по футболу-2018 осталось огромное наследие. Я начала
заниматься этим вопросом, изучать его, пообщалась с людьми,
которые принимали непосредственное участие в работе во
время чемпионата - все они готовы пойти на сотрудничество.
Мы хотим разработать экскурсию по наследию ЧМ-2018 на двух
объектах: новая тренировочная база и ГУОР, где тренировалась
и проживала сборная футбольная команда Аргентины. Думаю,
многим любителям футбола было бы интересно пойти на такую
экскурсию.
Светлана Чиндяскина: – В свое время в Бронницах был
создан бизнес-клуб. К нам в город не раз приезжали интересные люди, бизнесмены, профессиональные спикеры, которые
проводили обучающие лекции на различные темы. Мы хотим
развивать и это направление, привлекать сюда больше людей.
Также нельзя забывать о сувенирной продукции, которую нужно
создавать, чтобы она привлекала туристов и прославляла наш
город на всю Россию.
Юлия Кирьянова: – Хочу добавить: у нас в городе нет такой структуры, как туристско-информационный центр, а ведь
это – отправная точка для любого туриста. Это место, где
можно получить исчерпывающую информацию, подобрать
свой экскурсионный маршрут, приобрести сувениры, какие-то программки и так далее. Намечается, что такой центр
будет находиться в здании, которое построят на месте старой
библиотеки. Для реализации этого плана уже есть инвестор,
есть проект, но также есть проблема с землей. Много раз упоминалось о том, что эта территория попадает в охранную зону
соборного комплекса Михаила Архангела, и там запрещено
что-либо строить. Рада сообщить, что сейчас администрация
города - на последнем рубеже по решению этой проблемы,
и уже практически закончились все согласования. Ориентировочно в следующем году начнется строительство. К слову,
там также будет находиться новая библиотека, гостиница на
20 номеров и торговые павильоны.
Владимир Иванович: – Раньше на Москве-реке была
пристань, а сейчас ее уже нет. Будет ли она восстановлена?
Юлия Кирьянова: – Уже найден инвестор, создан проект
будущей пристани, он находится на согласовании. Могу сказать,
что это будет не просто пристань, а целый семейно-досуговый
центр с причалом - новое, современное место отдыха для всей
семьи.
Ведущая: – Давайте поговорим о затратах… Кто будет
финансировать программу по развитию туризма в нашем
городе?
Юлия Кирьянова: – Наверное, все понимают, что у нашего
города очень скромный бюджет. Ведь финансовые средства
берутся от налогов тех предприятий, которые работают в городе,
а их не так много, как хотелось бы. Моя задача, как руководителя
комитета по туризму, со всеми нашими идеями и концепциями
идти на конкурс «Территория роста», победить в нем и добиться того, чтобы в Бронницы поступили региональные деньги на
реализацию наших проектов.
Сначала, конечно, нам нужно четко определить, какие точки
роста в Бронницах мы хотим видеть и развивать. Провели опрос
среди бронничан и выяснили, что город нуждается в причале,
цивилизованном пляжном отдыхе, досуге для детей и взрослых.
Именно эти направления мы планируем развивать и привлекать
региональный бюджет.
Светлана Чиндяскина: – Уважаемые бронничане, если у
вас есть какие-то идеи и предложения по развитию туризма
в нашем городе, в том числе интересные воспоминания, старые фотографии города, то обязательно обращайтесь к нам!
Истории, которые вы знаете, которые рассказывали вам ваши
бабушки, какие-то семейные реликвии могут стать изюминкой
Бронниц. Если до сих пор об этом никто не знает, приходите в
наш комитет. И мы вместе придумаем, как сделать наш город
лучше и привлекательнее для всех!
Материалы прямого эфира записала
Мария ЧЕРНЫШОВА
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Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

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

https://twitter.com/bntv_45

ЭКСКУРСИЯ
В ДОМОДЕДОВО
3 марта бронничане-участники
проекта «Активное долголетие в Подмосковье» в рамках экскурсионной
поездки посетили культурно-просветительские объекты г.о.Домодедово.
Сначала участники экскурсии побывали в Центральной библиотеке им.А.Ахматовой, которая ведёт свою историю
с 1949 года. Как известно, в 2002 году
библиотека переехала в новое здание в
центре города. Тогда же, в память о том,
что на домодедовской земле, в санатории
«Подмосковье», завершился земной путь
великой русской поэтессы Анны Ахматовой, этой библиотеке было присвоено её
имя. С 2009 года библиотека реализует
проект «Здесь голос Анны вновь звучит»,
бережно храня память об А.Ахматовой и
активно популяризируя её творчество.
Следующим маршрутом поездки стал
Домодедовский историко-художественный музей, который действует с августа
1992 года. Создавался он на общественных началах энтузиастом-краеведом, преподавателем местной школы №3 О.С.Кузнецовым. Его руками был собран фонд
археологических и исторических экспонатов музея. Коллекция, в основном, была
посвящена Великой Отечественной войне
и Отечественной войне 1812 года. Потом
люди стали приносить в музей предметы
крестьянского быта и другие интересные
вещи. Основу этого музея составляют
два зала: краеведческий и выставочный.
Участники экскурсии также с интересом
побывали в выставочном зале, где свои
картины представляют не только домодедовские художники, но и московские,
подмосковные мастера.
Для записи в клуб
подайте заявление:
 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населения
г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц
услуги»
 через интернет-портал dolgoletie.
mosreg.ru
Телефон для справок:
(496)46-44-066

6

Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

5 марта 2020 года №10 (1398)		

ГУЛЯЙ, ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!
Начало на 1 стр.
Согласно давним народным поверьям, зима всегда считалась испытанием для русского человека. В это время года стоят холода, нет
полевых работ и большую часть суток на дворе темно. Поэтому приход весны становился для крестьянской Руси долгожданным и очень
радостным событием, которое обязательно нужно было достойно
отпраздновать.
Атмосферу весенних масленичных гуляний дополнили выступления
народных коллективов, которые организовали и провели веселые и
шумные обряды, шуточные колядки, дружные хороводы. А также выступили с масленичными задорными песнями, частушками и плясками.
Конечно, как и в прежние годы, Широкая масленица-2020 не обошлась без традиционных забав. Участники гуляний имели возможность
залезть на столб и достать находящиеся там призы, посоревноваться
в пилке дров, поднять 24-килограммовую гирю – и это далеко не все.
Кроме того, сотрудники молодежного центра «Алиби» и волонтеры
провели много разных конкурсов и соревнований.
Придя к «Ракушке», горожане после активного отдыха на свежем
воздухе могли отведать ароматные пирожки, вкусные шашлыки и
ароматный чай. А самое главное, попробовать замечательные масленичные горячие блины. Их начинка поражала своим разнообразием:
хочешь – с творогом, хочешь – с ветчиной и сыром, а также с мясом,
ливером и рисом, джемом, сгущенкой, овощами, рыбой или по-простому – с маслом.
К слову, именно в честь весеннего солнца пеклись круглые лепешки из теста, замешенного на воде и пшеничной муке. Впоследствии
их заменили кружевные блины. Круглая выпечка – это старинный
символ Солнца, а значит, наступившей весны, земного обновления
и плодородия.
На празднике в торговых лавках можно было приобрести блины на
любой вкус. Кстати, есть народное поверье: чем больше будет приготовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна и тем теплее
и урожайнее будут последующие земледельческие времена года до
следующей зимы. Правда, в этом году зима оказалась не такой уж
снежной, потому и провожать ее было легко и весело.
На сцене выступили известные бронницкие исполнители, а также
коллективы Бронницкой детской школы искусств, «Веселуха» и «Рябинушка». Для самых юных зрителей провели настоящее представление с
бронницкими артистами, которые зазывали людей в веселый хоровод.
На празднике танцевали абсолютно все: и взрослые, и дети. Завершился праздник традиционным сжиганием чучела уходящей Зимы.
Репортаж с Широкой масленицы вела
Мария ЧЕРНЫШОВА, фото: Игорь КАМЕНЕВ
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ПРАЗДНИК В «АЛОМ ПАРУСЕ»

28 февраля в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Алый парус» прошел
праздничный квест «Гуляй, Масленица!», организованный для его воспитанников. На веселом детском
торжестве побывала корреспондент «БН».
Напомню, Масленица – старинный, исконно русский праздник, известный нам ещё с языческих времен. Всю масленичную
неделю на Руси принято было гулять и отдыхать, отложив все
дела до великого поста. В Бронницком центре «Алый парус»
решили устроить масленичный квест для своих воспитанников.
Детям рассказали о масленичной неделе и о том, что означает
каждый её день, который проходит в виде игры.
Сначала ребят поделили на желтую и синюю команды, выдали
маршрутный лист и отправили в своеобразное путешествие по
станциям. Всего станций было семь, как дней в неделе.
Первая станция называлась «Встреча Масленицы». Команда должна была нарядить ведущего в чучело из подручных
средств.

На второй станции поиграли в старинную русскую игру
«Бояре». Искали конфеты на третьей. Побегали под «Парашютом
дружбы» – на четвертой.
Весело провели время за фантами на пятой станции, когда
зашли к теще на блины. Танцевали до упаду на золовкиных посиделках. А на седьмой станции дружно провожали Масленицу.
По моим впечатлениям, праздничный квест «Гуляй, Масленица» прошел очень дружно, громко и весело. Особенно ребятам
понравился сюрприз. К ним в гости пришел пони Мармелад с
Ласковой фермы.
Завершился праздничный масленичный квест горячим ароматным чаем с вкусными блинами.
На празднике побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

МАСЛЕНИЧНАЯ «ВИШЕНКА»
28 февраля педагоги и воспитанники детского сада «Вишенка» сообща, интересно и весело
провели праздник Масленицы.

Масленица – самое веселое, шумное и любимое в нашем городе народное торжество. Даже детсадовские малыши знают и про
народные гулянья, и про праздничные игры, и про масленичные блины. Но знать это одно, а увидеть, а еще лучше поучаствовать,
– это совсем другое дело!
Праздничные представления, которые готовятся всем коллективом, уже стали хорошей и доброй традицией в детсаду «Вишенка». И в этот раз увлекательные проводы зимы с Петрушками и Скоморохами не оставили равнодушным никого. Конкурсы, стихи,
хороводы и песни! Не только дети принимали активное участие в детсадовском празднике, но и взрослые. Многие также пускались
в пляс, включившись в общую атмосферу торжества и веселья.
С откровенным детским восторгом малыши вместе с воспитателями и родителями прогоняли Зимушку-Зиму и с радостью
встречали Красавицу-Весну. Грустных и безучастных лиц в этот день в детском саду не было: все веселились от души!
Традиционно праздник закончился совместным чаепитием с вкусными и ароматными блинами, которые с любовью приготовили
заботливые мамы воспитанников. Словом, Масленица в детском саду «Вишенка» удалась на славу!
Именно такие народные праздники пробуждают в душе каждого ребенка самые лучшие и добрые чувств. А еще они прививают
уважение к старинным народным обычаям и традициям. Ведь именно с них начинается воспитание настоящих граждан и патриотов
своей страны.
Юлия СИМОНОВА
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СПОРТИВНЫЙ
«КУБОК ВЕСНЫ»
1 марта в игровом зале городской Гимназии прошли
ставшие уже традиционными открытые соревнования по
художественной гимнастике со знакомым всем названием
«Кубок весны».

САЙТ «ДОБРОДЕЛ»
ПОМОГАЕТ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Совсем недавно сайт «Добродел»
предоставил бронничанам возможность поучаствовать в голосовании на
тему благоустройства центральной
части города. Теперь жители Бронниц могут указать те улицы, где, по
их мнению, существуют проблемы с
освещением в вечернее время суток.
Итак, чтобы обозначить проблемный
участок в городе, нужно зайти на «Доб
родел». Указав точку на интерактивной
карте, можно предложить участок для
строительства линий освещения.
Сбор предложений на сайте «Доб
родел» по вопросу освещения города
продлится до 10 марта. Голосование
будет проводиться с 11 по 31 марта.
Для сбора предложений нужно перейти
по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/
sborosveshenie2021/map/23 и отметить точку на карте.

В турнире приняли участие юные гимнастки из Бронниц, Коломны,
Лыткарино, Луховиц, Щелково и других городов нашего региона. От
городского округа Бронницы на состязаниях выступали гимнастки спортивной школы имени А.А.Сыроежкина.
Представительницы одного из самых красивых и грациозных видов
спорта продемонстрировали в ходе открытых соревнований все свои способности и умения. Уверен, что собравшиеся на состязания болельщики получили
огромное удовольствие от завораживающих, зрелищных выступлений гимнасток.
Поздравляем победительниц и призеров турнира с отличным результатом и желаем
всем гимнасткам успешных выступлений на будущих состязаниях.
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

ПЕРВЫЕ ИГРЫ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА

29 февраля в спорткомплексе «Горка» прошёл первый тур первенства городского округа Бронницы по
волейболу среди команд организаций, предприятий
и учреждений.
На участие в городских соревнованиях подали заявки 8 команд. Четыре команды из Бронниц – это «Терем», АДК, МАДИ,
СК «Бронницы». Еще четыре команды-участницы – это наши

постоянные гости: из Чулково, Софьино, а также «АЙС»
(Раменское), «Гиперион» (Жуковский).
Первая игра состоялась между командами СК «Бронницы» и «АЙС» (Раменское), игра проходила в упорной
борьбе. Все пять партий проходили, что называется,
«мяч в мяч». Но все же победили спортсмены команды
«АЙС» со счетом 3:2.
Вторая встреча проходила между командами Чулково–«Гиперион». Эта игра была похожа на первую встречу
и закончилась с таким же счетом 3:2 в пользу «Гипериона». Надо сказать, что чулковские волейболисты имели
небольшое преимущество и могли одержать победу. Но
стоило Максиму Матушкину ошибиться с подачей, как
преимущество перешло соперникам, и они взяли верх.
Третью игру провели между собой команды «Терем»
и Софьино. Поединок также проходил в напряжении, также играли мяч в мяч. Но в результате все же бронничане
оказались сильнее и одержали победу со счетом 3:0.
Четвертая встреча не состоялась из-за неявки команды МАДИ. Лично для меня не совсем понятна подобная
позиция нашей молодежи и их руководителей. Разве
так можно: заявиться на серьезные соревнования и не
явиться?! Это еще раз подтверждает мое утверждение
о пассивности нашей молодежи и безответственном
отношении к спорту.
Итак, уже первые встречи волейбольного турнира показали,
что все команды примерно равны по своим возможностям.
Но победят те, которые этого больше хотят и больше стремятся
к победе. Пожелаем всем участникам успешной игры.
Евгений ФАТЕЕВ, председатель
Федерации волейбола г.о.Бронницы

ЧТО НАС ЖДЕТ В МАРТЕ?
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят существенные
изменения в повседневную жизнь.

Так, с 1 марта вступает в силу федеральный закон от 27 декабря 2019 года
№ 475-ФЗ, который позволяет ввозить
в страну некоторые незарегистрированные в России лекарственные препараты,
содержащие наркотические средства
или психотропные вещества. Препараты
разрешено ввозить для оказания медицинской помощи конкретным пациентам
и только в случае неэффективности или
невозможности применения зарегистрированных лекарств.
Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило список
заболеваний и лекарств, которые будут
регулироваться данным законом. Решение на ввоз тех или иных незарегистрированных лекарств будет принимать
специальная медицинская комиссия.
Напомним, что закон этот был принят
после того, как в России были возбуждены уголовные дела против ряда граждан,
которые вынуждены были приобретать за
рубежом не зарегистрированные в России лекарства для своих тяжелобольных

детей и родственников, чтобы облегчить
их страдания.
Другая важная новация – это частично бесплатный интернет. С 1 марта все
российские интернет-провайдеры обязаны перестать тарифицировать трафик при
посещении сайтов российских органов
власти и портала Госуслуг.
При нулевом балансе на счете интернет-провайдера у клиента должен
быть бесплатный доступ к порталу Государственных услуг, сайтам президента
России, правительства России, Государственной думы, Совета Федерации, всех
федеральных органов исполнительной
власти и региональных правительств, к
страницам региональных министерств и
департаментов.
Ожидается, что в будущем будет предоставляться бесплатный доступ к социальным сетям и мессенджерам. Все эти
новшества реализуются в рамках проекта
«Доступный интернет».
Также с 1 марта производители, пока
в добровольном порядке, будут маркировать обувь специальным образом. Специальная марка с электронным чипом будет
наноситься на коробку с обувью еще на
обувной фабрике или при ввозе импортных изделий. При продаже такие марки
будут сканироваться и фиксироваться в

чеке. Это касается и обуви, приобретаемой через интернет и доставляемой покупателю курьером. Просканировав марку
с помощью смартфона, потребитель
сможет получить всю исчерпывающую
информацию о производителе, убедиться, что обувь не является контрафактной.
Со 2 марта сотрудники подразделений транспортной безопасности смогут
применять против нарушителей общественного порядка на транспорте элект
рошокеры и искровые разрядники. Эти
спецсредства отныне разрешается использовать для самообороны, отражения
нападения на вокзалы, аэропорты и иные
объекты транспортной инфраструктуры,
а также при задержании преступников,
которые собираются скрыться или же
оказать сопротивление сотрудникам
правоохранительных органов.
Но при этом строго запрещается
применять электрошокеры к инвалидам,
беременным женщинам, малолетним
гражданам за исключением тех случаев,
когда они оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение,
угрожающее жизни или здоровью других
людей.
С 1 марта в России появляется новый
ГОСТ: «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техниче-

ская экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».
Этот ГОСТ предусматривает, что старые
и раритетные автомобили для получения
паспорта транспортного средства отныне
должны будут проходить специальную
экспертизу. Речь идет о легковых автомобилях и мотоциклах старше 30 лет, а
также грузовых автомобилях старше 50
лет при условии, что у них сохранились
оригинальный кузов, рама и двигатель.
Аккредитованные эксперты в рамках
экспертизы будут определять общее
техническое состояние узлов и агрегатов
таких автомобилей, внешнее состояние и
интерьер. Если все соответствует ГОСТу,
то такому транспортному средству присваивается статус «классический автомобиль». Для таких машин в перспективе
могут быть утверждены отдельные правила техосмотра, регистрации и особые
правила дорожного движения.
С 28 марта самозанятые граждане
при приобретении товаров, оплате работ
или услуг получат такие же льготы, которые сейчас предусмотрены для малого
и среднего бизнеса. Речь идет о квотах,
сроках платежей, участии в различных
программах партнерства и т.п.
Корр. «БН» (по информации
ИА REGNUM)

5 марта 2020 года

№10 (1398)

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

9

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
14-15 марта
18.00-21.00
 Информационная програмПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
ма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ НЕДЕ9 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
ЛИ», 6+
8.00, 13.00 Передача «Для 8.00, 13.00 Информационно- 8.00, 13.00 Передача «БРОН- 8.00, 13.00 Программа  Передача «БРОННИЦКИЕ
18.00-21.00
 Передача «Для милых дам- милых дам-2015». Выпуск к аналитическая программа НИЦКИЕ НОВОСТИ» ИЗ «ДИАЛОГ» (повтор), 12+
НОВОСТИ» ИЗ ПРОШЛОГО»
«ОБЪЕКТИВ» (повтор), 12+ ПРОШЛОГО» (повтор), 12+
2015». Выпуск к 8 марта, 12+ 8 марта, (повтор) 12+
(повтор), 12+
 Программа «ДИАЛОГ»
(повтор), 12+
 Мировые новости (с субтитрами), 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

18.00 – 21.00
ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

 Праздничный концерт «О 20.00 Информационно- 20.00 Передача «БРОННИЦлюбимых и для любимых – в аналитическая программа КИЕ НОВОСТИ» ИЗ ПРОШЛО«ОБЪЕКТИВ», 6+
ГО», 12+
шутку и всерьез», 12+
Тема: Работа над молодежной передачей «ОКНО»
21.00 Военная драма «ИС- 21.00 Историческая драма 21.00 Драма «КАКАЯ ЧУКУПЛЕНИЕ», 2011 г., (Рос- «ГЛАВНЫЙ», 2015 г., (Рос- ДЕСНАЯ ИГРА», 1995 г.,
сия) 6+
(Россия) 12+
сия) 16+

20.00 Программа «ДИАЛОГ»,
12+
Тема: Презентация книги
Е.Жарковой о знаменитом
бронничанине П.ЯРКОВЕ.
21.00 исторической мелодраме «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!», 1991г., (СССР), 16+

22.30 Dance Революция 12+
23.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
05.15, 06.10 Х/ф «ГУСАР- 03.35 Наедине со всеми 16+
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби- 05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРмая! 12+
ТА!» 12+
07.45 Часовой 12+
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН08.15 Здоровье 16+
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
09.20 Непутевые заметки 12+ 10.20 Сто к одному 12+
10.15 Лариса Голубкина. 11.10 Аншлаг и Компания
«Прожить, понять...» 12+
16+
11.10, 12.15 Видели видео? 13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
6+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
13.55 Теория заговора 16+
20.00 Вести
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА- 21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
ВА» 12+
16.35 Любовь и голуби. 23.20 Праздничное шоу ВаРождение легенды 12+
лентина Юдашкина 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ- 01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БИ» 12+
БАБУШКИ» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+ 06.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

07.50 Полезная покупка 16+
08.10 Смех с доставкой на
дом 12+
08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
10.35 Д/ф «Александра
Яковлева. Женщина без
комплексов» 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»
12+
13.30 Мой герой. Лариса Голубкина 12+
14.20 Д/ф «Кровные враги»
16+
15.10 Мужчины Марины Голуб 16+
15.55 Прощание. Евгений
Моргунов 16+
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
0+
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
04.05 Он и она 16+

05.15 Д/ф «Королевы коме- 07.00 М/ф «Сказка о
дии» 12+
мертвой царевне и семи
богатырях», «Бременские
музыканты», «По следам
05.20 Личный код 16+
бременских музыкантов»
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 12+
АДРЕСА» 0+
08.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
ЛЮБОВЬ» 12+
08.15 Фестиваль «Добрая 09.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
волна» 0+
ДЕВУШКА» 16+
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ- 11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ- дикой природе» 12+
НАЯ» 12+
12.10 Другие Романовы 12+
12.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
14.00 Большие и маленькие
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА 12+
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных НУЮ КНИГУ» 0+
18.40 Линия жизни 12+
событиях 16+
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ- ЧУДО» 0+
БАНЕЦ» 12+
21.55 Больше, чем любовь
12+
22.35 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
06.30, 16.00 Пешком... 12+
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

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 Бори05.00, 09.25 Доброе утро
сом Корчевниковым 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 12.50, 17.25 60 минут 12+
вости
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД09.55 Модный приговор 6+
СТВИЯ» 12+
10.55 Жить здорово! 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря12.15, 02.10, 03.05 Время по- мой эфир 16+
кажет 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ15.15 Давай поженимся! 16+
ВА» 12+
16.00 Мужское / Женское 16+ 23.15 Вечер с Владимиром Со18.00 Вечерние новости
ловьёвым 12+
18.25, 01.10 На самом деле 02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
06.00 Настроение 0+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
08.10 Доктор И... 16+
22.30 Док-ток 16+
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ23.30 Вечерний Ургант 16+
ДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИ00.10 Право на справедли- ТИЕ» 12+
вость 16+
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со05.00, 09.25 Утро России
бытия 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Наталия Медведева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! Отжать кровные 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя»
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Марины Голуб
16+
02.45 Д/ф «Странная любовь
нелегала» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Мошенники в Белых халатах 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Крутая История 12+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Денис
Шведов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы королевы» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги»
16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Каторжанка» 12+
05.30 Осторожно, мошенники!
Гадалки на доверии 16+

19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Последние 24 часа 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 марта

ВТОРНИК
10 марта

СРЕДА
11 марта

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 Бори05.00, 09.25 Доброе утро
сом Корчевниковым 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 12.50, 17.25 60 минут 12+
вости
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД09.55 Модный приговор 6+
СТВИЯ» 12+
10.55 Жить здорово! 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря12.15, 01.05, 03.05 Время пока- мой эфир 16+
жет 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ15.15 Давай поженимся! 16+
ВА» 12+
16.00 Мужское / Женское 16+ 23.15 Вечер с Владимиром Со18.00 Вечерние новости
ловьёвым 12+
18.25 На самом деле 16+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
06.00 Настроение 0+
22.30 Док-ток 16+
08.10 Доктор И... 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
00.10 Таблетка для жизни. 12+
Сделано в России 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
03.25 Наедине со всеми 16+
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы05.00, 09.25 Утро России
тия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
05.10, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 12+
«АЛБАНЕЦ» 12+
07.35 Д/с «Русская Атланти-

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 08.25 Легенды мирового кино
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 12+

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 Мировые новости
(с субтитрами), 16+
21.00 Приключения «ГАРДЕМАРИНЫ III», 1992г.,
(Россия, Германия), 0+

14 марта 21.00 Фильм ужасов «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ», 2012г., (Великобритания, Канада, Швеция) 16+
15 марта 21.00 Боевик «ХВАТАЙ И БЕГИ», 2012 г., (США)
16+ (фильм демонстрируется с субтитрами)

07.35 М/с «Три кота» 0+
для 08.00 Дело было вечером
16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 М/ф «Распрекрасный
06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+
09.05, 23.20 Х/ф «БОМЖИ- принц» 6+
ХА» 16+
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ11.00, 01.20 Х/ф «БОМЖИ- ТИ» 16+
ХА-2» 16+
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16+
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО- 16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
ЧУДОВИЩЕ» 16+
03.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИН- 19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
ЗОН» 16+
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
04.50 Д/ф «Возраст любви» 6+
16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
06.25 6 кадров 16+
12+
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» 12+
06.00 Ералаш 6+
01.00 М/ф «Крякнутые кани06.25 М/с «Приключения кулы» 6+
02.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАВуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
03.50 Слава Богу, ты приКота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Празд- шел! 16+
ник продолжается!» 6+
05.30 6 кадров 16+
РАКТЕРОМ» 0+
02.45 Мультфильм
взрослых 18+

да» 12+
08.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. Размышления у
золотой доски» 12+
13.50, 18.25, 22.05 Красивая
планета 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь
12+
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны»
12+
00.00 Документальная камера
12+
02.45 Цвет времени 12+

08.55, 02.40 Красивая планета
12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие
по Москве» 12+
12.15 Сказки из глины и дерева 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
12+
13.15, 21.40 Искусственный
отбор 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости: подробно: кино
12+
15.25 Фридрих Дюрренматт
«Авария» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.10 Д/с «Архивные тайны» 06.15 М/с «Приключения Вуди
12+
и его друзей» 0+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+ 06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. 08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КОРНИ»
16+
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершен- 09.05 «Уральские пельмени».
нолетних 16+
Смехbook 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
09.40, 05.30 Тест на отцовство 12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
16+
11.45, 04.40 Д/ф «Реальная 14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОмистика» 16+
12.50, 03.15 Д/ф «Понять. Про- ВЕК-2» 12+
стить» 16+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА14.40, 02.50 Д/ф «Порча» 16+ ГРУЗКА» 16+
15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.05 М/ф «Крякнутые кани16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» кулы» 6+
05.20 М/ф «Как Маша поссо12+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ рилась с подушкой» 0+
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+ 05.30 М/ф «Маша больше не
лентяйка» 0+
05.40 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.15 Тест на отцовство
16+
11.25, 04.25 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.30, 03.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.20, 02.35 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
16+
22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
08.00 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
08.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» 12+
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
12+
14.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел!
16+
05.30 6 кадров 16+
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07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 02.40, 13.55 Красивая
планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 Острова 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12+
15.00, 19.30, 23.40 Новости 19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыкультуры
ши! 0+
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 06.35 Пешком... 12+
«АЛБАНЕЦ» 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 12+

12+
06.15 М/с «Приключения Вуди
00.00 Черные дыры, белые и его друзей» 0+
пятна 12+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
06.30 Д/ф «Знать будущее. 16+
Жизнь после Ванги» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОР07.20 По делам несовершен- НИ» 16+
нолетних 16+
09.05 «Уральские пельмени».
08.20 Давай разведёмся! 16+ Смехbook 16+
09.25, 05.05 Тест на отцовство 09.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ16+
ЗАГРУЗКА» 16+
11.25, 04.20 Д/ф «Реальная 12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОмистика» 16+
ВЕК-2» 12+
12.25, 02.55 Д/ф «Понять. 14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
Простить» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО14.15, 02.30 Д/ф «Порча» 16+ ВЕК-3» 12+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО12+
ЛЮЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 03.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+ КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
05.10 М/ф «Винни-пух» 0+
06.20 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Винни-пух идёт в
гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-пух и день
06.00, 05.50 Ералаш 6+
забот» 0+

как палитра» 12+
08.15, 18.45 Д/с «Первые в
мире» 12+
08.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙ09.00, 12.00, 15.00 Новости
ГИ» 0+
09.55 Модный приговор 6+
12.00 Д/ф «Евдокия Турчани10.55 Жить здорово! 16+
нова. Служить театру...» 12+
12.15 Время покажет 16+
12.40 Черные дыры, белые
15.15 Давай поженимся! 16+
пятна 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
13.20 Д/ф «Возрождение ди18.00 Вечерние новости
рижабля» 12+
18.35 Человек и закон 16+
14.00 Красивая планета 12+
19.40 Поле чудес 16+
14.15 Д/ф «Катя и принц.
21.00 Время
История одного вымысла»
21.30 Голос. Дети 0+
12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
15.10 Письма из Провинции 12+
00.15 Григорий Горин. «Живи15.40 Энигма 12+
те долго!» 12+
16.20 Цвет времени 12+
01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 06.00 Настроение 0+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСИНДРОМ» 18+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, СПЕКЦИЯ» 12+
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
03.05 На самом деле 16+
15.00, 19.30, 23.00 Новости 17.40 Мастер-класс 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА
04.00 Про любовь 16+
19.00 Смехоностальгия 12+
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ- культуры
БУЛЬВАР» 12+
04.45 Наедине со всеми 16+
19.45 Сердце на ладони 12+
06.35 Пешком... 12+
11.30, 14.30, 17.50 События БАНЕЦ» 12+
20.25, 01.45 Искатели 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 07.05 Правила жизни 12+
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 07.35 Д/ф «Венеция. Остров 21.15 Линия жизни 12+
14.50 Город новостей 16+

23.20 2 Верник 2 12+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
00.10 Х/ф «ПТИЧКА» 16+
06.15 М/с «Приключения Вуди
02.30 Мультфильмы для и его друзей» 0+
взрослых 18+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 Д/ф «Знать буду- 08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
щее. Жизнь после Ванги» 16+ 09.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО07.40 По делам несовершен- ЛЮЦИЯ» 16+
нолетних 16+
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО08.40 Давай разведёмся! 16+ ВЕК-3» 12+
14.05 «Уральские пельмени».
09.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.00 Д/ф «Реальная Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельмистика» 16+
12.50 Д/ф «Понять. Простить» меней» 16+
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
16+
14.45, 03.35 Д/ф «Порча» 16+ 22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО»
15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
16+
19.00
Х/ф
«ПОДЕЛИСЬ 18+
02.45 Шоу выходного дня
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 04.20 М/ф «Даффи Дак. ФанДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+ тастический остров» 0+
05.35 М/ф «Весенняя сказка»
0+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
12.50, 17.25 60 минут 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДвости
СТВИЯ» 12+
09.55 Модный приговор 6+
18.30 Андрей Малахов. Пря10.55 Жить здорово! 16+
мой эфир 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по- 21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИкажет 16+
ВА» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со16.00 Мужское / Женское 16+ ловьёвым 12+
18.00 Вечерние новости
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
06.00 Настроение 0+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
08.10 Доктор И... 16+
22.30 Док-ток 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
23.30 Вечерний Ургант 16+
12+
00.10 Гол на миллион 18+
10.40 Д/ф «Григорий Горин.
03.15 Наедине со всеми 16+
Формула смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
05.00, 09.25 Утро России
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести УБИЙСТВО» 12+

ЧЕТВЕРГ
12 марта

13.40, 04.55 Мой герой. Максим Никулин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» 16+
22.35 10 самых… обманчивые
кинообразы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений
Моргунов 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Нелегальное танго»
12+
05.30 Осторожно, мошенники! Шоу проходимцев 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.20 Их нравы 0+

ПЯТНИЦА
13 марта

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес
ти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
12+
03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» 0+

15.10 10 самых… обманчивые кинообразы 16+
15.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» 12+
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
22.00, 02.45 В центре событий
16+
23.10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
02.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф «Заговор послов»
12+
04.55 Д/ф «Разлученные властью» 12+

СУББОТА
14 марта

02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

клопедия 6+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА»
12+
10.15, 11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
16+
12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+
21.00, 02.10 Постскриптум 0+
22.15, 03.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Веселая политика 16+
00.50 Дикие деньги. Владимир Брынцалов 16+
01.30 Советские мафии. Еврейский трикотаж 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» 12+

16+
05.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион
16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
05.05 ЧП. Расследование 02.35 Х/ф «БИРЮК» 6+

«Олимпии» 12+
00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
06.30 М/ф «Каникулы Бони- 02.10 Искатели 12+
фация». «Чиполлино» 12+
07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 12+
06.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
09.50, 17.35 Телескоп 12+
16+
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ- 10.20, 01.30 Т/с «ДВОЙНАЯ
НОК» 0+
ЖИЗНЬ» 12+
13.05 Праотцы 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
13.35 Пятое измерение 12+ ВЕК» 16+
14.05 Д/ф «Таёжный стал- 23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОкер» 12+
ЛЮБИШЬ ТЫ» 16+
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАС- 04.50 Д/ф «Знать будуСКАЗЫ» 12+
щее. Жизнь после Ванги»
16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУ- 16+
ЕТ ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
06.00, 05.50 Ералаш 6+
12+
18.05 К 80-летию со дня 06.25 М/с «Приключения
рождения Григория Горина Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения
12+
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. ПраздМЮНХГАУЗЕН» 0+
ник продолжается!» 6+
21.00 Агора 12+
07.35 М/с «Три кота» 0+
22.00 Х/ф «МАНОН 70» 16+
23.40 Эл Джарро Концерт в 08.00 М/с «Том и Джерри»

0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ»
0+
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2»
6+
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.25 Ледниковый период
0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
12+
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
18+
03.40 Шоу выходного дня
16+
04.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

08.40, 03.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
0+
13.55 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Дамские негодники»
16+
15.55 Женщины Михаила Козакова 16+
16.45 Прощание. Фаина Раневская 16+
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
21.35, 00.35 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» 12+
04.40 Д/ф «Признания нелегала»
12+
05.30 Московская неделя 12+

цев». «Царевна-лягушка» 12+
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+
09.30 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.05 Диалоги о животных
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Иллюзион 16+
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы биографии. Избранное»
12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Песня не прощается... 1972
г 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» 16+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых
18+

должается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» 6+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
04.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева (кат12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ»
18+
01.55 На самом деле 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 марта

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ»
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я
БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.50 Православная энци-

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 10.20 Сто к одному 12+
12+
11.10 Всероссийский потреби06.00, 10.00, 12.00 Новости
тельский проект «Тест» 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 12.20 Большой праздничный кон07.45 Часовой 12+
церт «Крымская весна» 12+
08.15 Здоровье 16+
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
09.20 Непутевые заметки 12+
ЖЕНА» 12+
10.15 Жизнь других 12+
18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
20.00 Вести недели
13.55 Теория заговора 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
14.55 Великие битвы России 12+ 22.40 Воскресный вечер с Влади16.40 Точь-в-точь 16+
миром Соловьёвым 12+
19.25 Лучше всех! 0+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ21.00 Время
ДА» 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+
01.40 На самом деле 16+
05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
02.40 Про любовь 16+
12+
03.25 Наедине со всеми 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… звездные отчи04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+ мы 16+

19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+
06.30 М/ф «Двенадцать меся-

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Предсказания. 2020»
16+
07.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ» 16+
09.50 Пять ужинов 16+
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 16+
01.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
05.05 Д/ф «Джуна. Последнее
предсказание» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

5 марта 2020 года №10 (1398)
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.03.2020 № 76р
Об утверждении Графика личного приема граждан в
Общественной приемной органов исполнительной власти
Московской области и органов местного самоуправления
городского округа Бронницы в марте 2020 года
На основании постановления Администрации города Бронницы от 11.06.2014 № 415 (с изменениями от 24.12.2014 № 1047)
«О создании Общественной приемной органов исполнительной
власти Московской области и органов местного самоуправления
городского округа Бронницы»
1. Утвердить График личного приема граждан в Общественной
приемной органов исполнительной власти Московской области и
органов местного самоуправления городского округа Бронницы
на март 2020 года (прилагается).
2. Опубликовать График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской
области и органов местного самоуправления городского округа
Бронницы на март 2020 года в газете «Бронницкие новости»,
разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», обнародовать на информационных стендах
Администрации городского округа Бронницы.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации городского округа
Бронницы от 02.03.2020 № 76р
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на март 2020 года
Прием Исполнительных органов государственной власти
Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская,
66, зал ВКС (1 этаж),
телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12
Время приема: 10.00-13.00.
Дата
День
Исполнительные органы государственнедели
ной власти Московской области
20.03.2020 Пятница Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
27.03.2020 Пятница Комитет по архитектуре и градостроительству
30.03.2020 Поне- Министерство строительного комплекса
дельник

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

ОТДАМ собаку в дом.
Охранник, друг.
1,5 года, привит.
Тел.: 8 (925) 878-68-95

РАСПИСАНИЕ БРОННИЦКОЙ ГОРОДСКОЙ
БАНИ
Телефон: 8 (496) 46-69-792
ОБЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ городской бани:
 Четверг – женский день с 10.00 до 22.00; льготное
время с 10.00 до 15.00
 Пятница – мужской день с 10.00 до 22.00; льготное
время с 10.00 до 15.00
 Суббота – женский день с 10.00 до 22.00
 Воскресенье – мужской день с 10.00 до 22.00
ДУШЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОТАЕТ:
 Понедельник – среда – с 10.00 до 19.00
 Четверг – воскресенье – с 10.00 до 22.00

Реклама

Бронницкие НОВОСТИ

УСЛУГИ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
мкр.Москворечье, собственник, 1500000р.Тел.:
8 (926) 826-47-51
3-комнатную квартиру, ул.Советская, д.117,
3 этаж, 2950000р. Тел.:
8 (919) 765-15-65
1/2 часть дома в д.Холуденево+15 соток земли. Собственник. Цена
договорная. Тел.: 8 (965)
345-64-30
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-45-01
участок земли 0,25 га
(0,15+0,10) совмещенный.
Тел.: 8 (905) 571-38-31
г а р а ж ГС К « Р у б и н »
№284. Тел.: 8 (925) 90088-98
куры молодки, привиты.
Тел.: 8 (916) 142-29-44

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

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
1-комнатную квартиру на ул.Москворецкая.
Собственник. Тел.: 8 (901)
727-03-00
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру,
г.Бронницы, русским на
длительный срок. Тел.:
8 (985) 286-65-93
2-комнатную квартиру русской семье. Тел.:
8 (968) 850-53-39
2-комнатную квартиру,
п.Горка, славянам на длительный срок. Тел.: 8 (910)
466-59-13, Марина
2-комнатную квартиру,
д.Вохринка. Тел.: 8 (906)
777-24-16

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА: все виды
строительства, реконст
рукция домов и дач, пенсионерам скидка 15%.
Тел.: 8 (967) 030-38-09

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз
мусора, доставка
мебели, грузчики.
Недорого.
Тел.: 8 (926) 655-70-89,
8 (910) 088-60-85, Вадим
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

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

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!
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на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
любую мототехнику
(мотоциклы, мопеды, скутеры). Тел.: 8 (916) 56505-46

2-комнатную квартиру.
Славянам. Тел.: 8 (916)
802-31-91
дом. Тел.: 8 (916) 14229-44
гараж в ГСК-2.Тел.:
8 (903) 586-42-77
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
монеты, медали, знаки.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48,
Алексей
ремонт и циклевка
пола. Тел.: 8 (926) 53564-56
эмалировка ванн. Гарантия. Тел.: 8 (925) 96013-20
колодцы, септики. Тел.:
8 (916) 196-73-53
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

Кадастровым инженером Соболевой Марией Валентиновной, МО, г.Раменское, ул.Чугунова, д.15/5, пом. 1., e-mail: maryco@inbox.ru, контактный телефон: 8(916)113-54-62, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 39278, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020106:19, расположенного по адресу: Московская область, город
Бронницы, улица Центральная, дом 24, кадастровый квартал 50:62:0020106. Заказчиком
кадастровых работ является Адуйскова Лидия Федоровна, почтовый адрес Россия, Московская область, г.Бронницы, ул.Центральная, д.24, тел.: 8 (985) 113-82-53. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область,
город Бронницы, улица Центральная, дом 24, 07 апреля 2020 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г.Раменское, ул.Чугунова, д.15/5, пом.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 марта 2020 г. по 07
апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 марта 2020 г. по 07
апреля 2020 г. по адресу: МО, г.Раменское, ул.Чугунова, д.15/5, пом.1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Московская область, город Бронницы, улица Центральная, дом 24 (К№ 50:62:0020106:18)
и другие заинтересованные лица.
Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Услуги номера «ЛЮКС» бронируются по предварительной записи с внесением авансового платежа.

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

Объявления

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ
ФОТООВАЛЫ
Доставка.
Установка.

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

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

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

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:
 11.03.2020 г.: ул.Советская, д.113, 115, 117, 135, 137; ул.Москворецкая, д.4.
 12.03.2020 г.: ул.Строительная, д.3, 5; ул.Советская, д.136, 138, 138а, 140;
ул.Л.Толстого, д.3а; 5; ул.8 марта, д.5, 7.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.
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АФИША БН

Бронницкие НОВОСТИ

КДЦ «Бронницы», пл.Тимофеева,
тел.: 8 (496) 466-56-54
15 марта 11.00 Открытый Российский фестиваль
анимационного кино «Открытая премьера», 0+

«САЛЮТ ПОБЕДЫ»
Творческий конкурс боевых листков с таким актуальным и патриотическим названием
состоялся в преддверии 75-летия Великой Победы в городском Доме детского творчества.

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый
центр». ул.Советская, д.71, телефон:
8 (496) 464-41-37
6 марта 15.00 и 16.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Открытка» 6+
6 марта 16.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Открытка к 8 марта» 5+
10 марта 15.00 Всероссийский конкурс юных чтецов
«Живая Класика» 10+
13 марта 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс
«Кот» 6+
13 марта 16.00 Развлекательная программа «Большая игротека» 5+
Предварительная запись по телефону

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

7 марта 11.00 Творческая студия «ИЗОмания», 5+
10 марта 18.00 Игровое занятие «Топтыжка», 2+
12 марта 18.00 Игровое занятие «Топтыжка», 2+
12 марта 11.00 Музыкальная программа «С песней
по жизни», 16+
Предварительная запись по телефону
Музей истории города Бронницы, телефон: 8 (496)
466-59-86
до 15 марта Персональная выставка
Павлюковой Н.Ю., 6+
Предварительная запись по телефону

6 марта 17.00
КДЦ «Бронницы»

Праздничный концерт,
посвященный

Международному
женскому дню

С каждым днем все ближе знаменательная дата в
нашей военной истории. И мы продолжаем рассказывать об акциях и конкурсах, которые проводятся в
образовательных учреждениях нашего города в преддверии этого события.
Что такое «Боевой листок»? Изначально так
назывался один из видов солдатских настенных
газет. Его главная задача воспитать в советских
воинах-фронтовиках чувство патриотизма и любовь к Родине. Боевые листки также настраивали
их на решительную борьбу с врагом, а еще в этих
образцах настенной печати выражалась поддержка
товарищей, отмечались боевые успехи. Дошедшие
до сегодняшних дней фронтовые боевые листки
позволяют нам сохранить память о героях Великой
Отечественной войны.
В конкурсе боевых листков приняли участие представители трех городских школ – по две команды от
каждой. Это обучающиеся 7-8-х классов. На выполнение задания – продумать и нарисовать свой боевой
листок – им был выделен один урок, то есть 45 минут.

За процессом работы и дальнейшими выступлениями
участников внимательно наблюдали члены жюри. Они
оценивали работу учеников по нескольким критериям:
актуальность, информативность, грамотность и художественное оформление боевого листка. Конечно,
приветствовался творческий подход. У некоторых
команд в презентации работы звучали стихотворения
и военные песни. В финале каждая команда получила
грамоту за участие в конкурсе, а два первых места
завоевали 7-й и 8-й классы Гимназии им.А.А.Пушкина,
третье место – Лицей.
Не случайно такой конкурс проводят в Доме детского творчества. Сегодня, как никогда, важно поддерживать наше национальное достояние – подвиг старших
поколений россиян в годы Великой Отечественной
войны и воспитывать в молодом поколении чувство сопричастности к героическому прошлому страны. Ведь
именно им в будущем продолжать дело своих дедов
и отцов, отстаивать интересы России и не допускать
посягательства на её независимость.
Мария ЧЕРНЫШОВА

МУЗЕЙНАЯ ВЫСТАВКА В ЛИЦЕЕ
В настоящее время во всех образовательных учреждениях нашего города полным ходом
идет подготовка к предстоящему 75-летию Великой Победы. На днях в краеведческом музее
городского Лицея открылась тематическая выставка «Великая война – Великая Победа».
Побывав в этом образовательном учреждении, сама убедилась в том, как активно здесь используются возможности музейного дела. К примеру, для юных лицеистов из 4-го класса прошел необычный урок: все они собрались в помещении музея. Тема занятия была посвящена предстоящей знаменательной дате в нашей военной
истории. Школьники всё чаще обсуждают тему войны, вспоминают о бронничанах, которые были ее участниками.
Отмечу, что лицейскому музею в
этом году исполняется 58 лет. За такой внушительный
срок здесь была
собрана уникальная коллекция различных экспонатов.
Они по-своему способствуют приобщению лицеистов
к истории родного
города, в том числе к военному прошлому.
Сегодняшние
мальчишки и девчонки знают о Великой Отечественной войне лишь из
учебников по истории. Но куда интереснее, когда есть возможность увидеть на стендах настоящие предметы
того далекого времени или даже пообщаться с приглашенными на выставку бронницкими ветеранами.
Надежда ВИНОГРАДОВА, общественный директор краеведческого музея в Лицее:
– Нынешняя тематическая выставка всеми представленными на ней экспонатами рассказывает о далеких и
тяжелых днях войны, о наших земляках-бронничанах, которые участвовали в Великой Отечественной и самоотверженно трудились в советском тылу. Приглашаем всех желающих к нам в музей. Здесь вы получите возможность
лично прикоснуться к нашей героической военной истории и увидеть уникальные экспонаты своими глазами.
В Лицее побывала Мария ЧЕРНЫШОВА
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