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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПЕСНИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЖЕНЩИНАМ
6 марта, накануне
Международного женского дня,
в культурно-досуговом центре
«Бронницы» состоялись
торжественное собрание
и праздничный концерт,
где чествовали женщин
нашего города.

• Что такое «утренний фильтр» в
городских школах и детсадах?
Стр. 3

Читайте на 2 стр.

•

Бронницкие газеты военной
поры: «Враг не пройдет!»
Стр. 6-7

•

Учитель на один день: самоуправление в школе №2.
Стр. 8

МЕДАЛИ БРОННИЦКИМ ВЕТЕРАНАМ
• Фестиваль анимационного кино
«Открытая премьера» приглашает всех.
Стр. 12

https://instagram.com/
bronnitskye_novosty

5 марта в помещении
Совета ветеранов городского округа Бронницы
состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Читайте на 2 стр.

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

ТВ-программа
с 16 по 22 марта
на стр. 9-10
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19 марта 20.00
Председатель Совета депутатов
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482
обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

www.bronnitsy.ru

112
464-43-10

Выражаем искреннюю благодарность руководству Бронницкого ГОРПО
(Л.П.Назаровой, В.А.Талановой) и магазину «Цветы» (ИП Теймурову Р.М.)
за оказанную помощь в проведении
праздничного мероприятия в честь дня
8-е Марта.
Совет ветеранов г.о.Бронницы

СООБЩИТЕ
О НАРУШЕНИЯХ
ДО 1 АПРЕЛЯ
Раменской городской прокуратурой
по заданию прокуратуры Московской
области проводится
проверка исполнения законодательства в сфере организации капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
С целью установления фактического
выполнения работ по капитальному ремонту и их качества городской прокуратурой совместно с представителями ГУ
Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области» и органов местного самоуправления с участием подрядной организации
планируются выездные проверки в
многоквартирные дома.
В срок до 01.04.2020 любой гражданин, располагающий информацией
о ненадлежащем проведении работ
по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов,
неправомерном подписании актов выполненных работ, затягивании сроков
проведения работ и иных нарушениях,
может подать обращение в городскую
прокуратуру.
Помощник городского
прокурора Е.Ю. Соколова

Начало на 1 стр.
На встречу были приглашены участники Великой Отечественной войны, труженики советского тыла, ветераны труда,
Вооруженных Сил СССР и все те, кто хотел разделить с ними
это торжество по случаю вручения заслуженных наград. В
церемонии награждения приняли участие представители городской администрации, горсовета депутатов, а также других
общественных организаций нашего города.
Отмечу, что представителей поколения победителей становится всё меньше в нашем городе. А ведь вместе с ними уходит

целый пласт героической истории нашего народа.
Поэтому так важно уделять им внимание сегодня,
особенно в год 75-летия Великой Победы. К слову,
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» удостоены 146
жителей нашего городского округа. Среди них все
те бронничане, которые так или иначе причастны
к победным майским залпам 1945 года, которые
своими усилиями, своим самоотверженным трудом приближали разгром врага.
Присутствующий на церемонии глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков тепло поприветствовал
собравшихся ветеранов и высказал им слова благодарности за то, что смогли с честью преодолеть
все выпавшие на их долю испытания «грозовых
сороковых». Глава города в ходе торжественной
части вручил заслуженные медали пяти присутствовавшим там ветеранам, которые, несмотря на
очень почтенный возраст, всё-таки нашли в себе
силы для того, чтобы прийти в ветеранский клуб.
Главным участникам встречи было сказано
много теплых, трогательных слов. Вспоминали
собравшиеся и о бронницких солдатах Великой
Отечественной войны, о тех, кого с нами уже нет.
В память о тех, кого сейчас уже нет с нами, в зале прозвучали известные всем военные песни. Также в преддверии
Международного женского дня волонтёры автомобильно-дорожного колледжа подарили цветы всем находящимся в зале
женщинам.
После торжественной части встречи непринужденное общение продолжилось за товарищеским чаепитием.
На встрече побывала Мария ЧЕРНЫШОВА,
фото: Игорь КАМЕНЕВ

ПЕСНИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЖЕНЩИНАМ
Начало на 1 стр.
Все знают: 8 Марта – самый радостный, самый теплый и самый романтичный весенний праздник. И он всецело принадлежит прекрасной половине
человечества – очаровательным спутницам жизни, которые приносят в мир
вдохновение, душевное тепло и любовь.
В Бронницах Международный женский день, по уже многолетней доброй
традиции, отметили торжественным собранием в КДЦ и праздничным концертом. Здесь в этот весенний день собрались не только самые уважаемые
и активные представительницы женского городского сообщества, но и немало почетных гостей. Это руководители городской администрации, многих
бронницких общественных организаций, депутатский корпус и, конечно,
самые уважаемые участницы праздничного собрания – женщины-ветераны.
В ходе торжественной части женщин тепло поздравили с Международным днем 8 Марта глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков,
депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, председатель городского Совета депутатов Александр Каширин и другие руководители. В ходе
встречи со сцены звучало множество тёплых и приятных слов, обращенных
к бронничанкам всех возрастов и рода занятий. Выступавшие отмечали
огромную роль женщин в производственной и общественной жизни нашего городского округа, в его благоустройстве и дальнейшем развитии.
На празднике присутствующим в зале женщинам-ветеранам были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне ника целый ряд музыкальных романтических
1941-1945 гг.».
композиций.
После торжественной части на сцену поднялись лучшие вокалисты наМария ЧЕРНЫШОВА,
шего города, которые исполнили для главных участниц городского праздфото: Игорь КАМЕНЕВ

НЕ УСТАВАТЬ ВАМ, ЛАРИСА ПАВЛОВНА!

Ветерана труда, многолетнюю активистку городской ветеранской организации, почетного гражданина г.о.Бронницы Ларису Павловну ЗУБАРЬКОВУ хорошо знают в нашем городе. Накануне весеннего
женского праздника ей была вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Пенсионерку перед 8 Марта посетили глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков и председатель городского Совета ветеранов Нина
Корнеева. Гости тепло поздравили Ларису Павловну, отметили её
весомый вклад в развитие ветеранского движения в нашем городе
и в увековечение памяти воинов-бронничан, павших на фронтах
Великой Отечественной войны.
Много лет проработав на 38-м опытном заводе Минобороны
России и в городском Совете ветеранов, Лариса Павловна немало
сил и времени вложила в создание первого и второго тома Книги
Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». А настоящее время
она принимает участие и в создании третьего тома этой книги,
которая будет издана к 75-летию Победы. Являясь примером для
своих четверых внуков и восьмерых правнуков, она, как и прежде,
сохраняет бодрость духа и позитивный настрой.
В своем приветственном слове Дмитрий Лысенков пожелал
этой удивительной женщине встретить свой 92-й день рождения в
деловом ветеранском строю в добром здравии и с такой же теплой
улыбкой, как и сегодня!
Корр. «БН»
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«УТРЕННИЙ ФИЛЬТР»
ДЛЯ ЮНЫХ БРОННИЧАН
Во всех общеобразовательных учреждениях и детских садах городского округа Бронницы проводится комплекс мероприятий по профилактике коронавирусной и других инфекций.
Как известно, со 2 марта во всех школах и детских садах Москвы и
Московской области ввели так называемый «утренний фильтр» – ученики
и воспитанники с повышенной температурой не допускаются к занятиям.
Бронницы в этом отношении тоже не исключение.
В городских школах и садах появились объявления: «В связи с ростом
заболеваемости гриппом и ОРВИ и в целях контроля предупреждения и распространения коронавирусной инфекции производятся измерения уровня температуры сотрудников, учащихся и лиц, сопровождающих их на занятия. При температуре 37,1 и
выше дети не допускаются в учебные и дошкольные заведения».
– В настоящее время в нашем городе проживает более 5600 детей, которые каждый день приходят в школы и детские
сады, – говорит начальник управления по образованию администрации г.о.Бронницы Александр Вербенко. – Поэтому их личная
безопасность для нас – вопрос наиважнейший. Наша общая задача – защитить юных бронничан и от сезонных инфекционных
заболеваний. Причем, мероприятия по профилактике наиболее опасной – короновирусной инфекции мы начали проводить еще
до соответствующего приказа министра образования Московской области. В рамках приказа мы обязательно используем так
называемые «утренние фильтры». У нас есть бесконтактные градусники, при помощи которых проверяется температура тела у
детей и сопровождающих их родителей. В случае обнаружения симптомов болезни, мы вызываем бригаду «скорой помощи» и
заболевший ребенок доставляется в лечебное учреждение. Пока детей с опасными симптомами не было...
По утверждению медиков, вирусных инфекций, которые вызывают грипп, очень много. В случае с коронавирусом – то же
самое. Он связан с пневмонией. Главное, как считают в управлении по образованию, ни в коем случае не паниковать и строго
соблюдать стандартные рекомендации по профилактике. А они очень простые: не пользоваться чужими личными вещами,
мыть руки, не есть немытые продукты, а в местах массового скопления людей по возможности надевать маску и менять ее
каждые два часа.
Светлана РАХМАНОВА

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
И «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО»

С 1 по 5 марта на площадке нашего автодорожного
колледжа проводился VI Открытый Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской
области по компетенции «Ювелирное дело». Состязание проводилось среди обучающихся в учреждениях
профессионально образования.
Какие профессиональные специальности мы вспоминаем в
первую очередь, когда говорим об автомобильно-дорожном кол-

ледже? Конечно, прежде всего, техническое обслуживание и
ремонт автомобилей, организацию перевозок, банковское
дело, логистику, экономику и бухгалтерский учет. Однако,
совсем недавно в колледже начал работать кружок по ювелирному делу.
Специалист-ювелир должен уметь профессионально пользоваться необходимыми для работы инструментами, работать
с высокой степенью точности и аккуратности над мелкими и
крупными деталями, уметь собирать сложные элементы из
базовых, соблюдать правила техники безопасности.
Студенты, посещающие занятия в кружке по ювелирному
делу, уже готовы показать свои умения и даже побороться за
победу в рамках открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по соответствующей
компетенции. Ювелиры изготавливали изделия из серебра.
Выполнение модулей участниками Чемпионата проводилось с 8.30 до 18.00. Далее начиналась работа экспертной
комиссии, которая оценивала итоги дневной работы. Всего
оценивались изделия участников Чемпионата по 7 критериям,
среди них, в том числе, обращалось внимание на сложность
изделия и проявленный молодым ювелиром креатив.
Наивысшие оценки получили студенты автомобильно-дорожного колледжа Фёдор Малашко, Кристина Рудакова и Анна
Матиевская. Они поедут в апреле на отборочный этап для
участия во Всероссийском чемпионате, победители которого попадут в сборную страны для участия в международном
Чемпионате WorldSkills.
Михаил БУГАЕВ

«БРОННИЦКАЯ КРЫШЕЧКА ДОБРА»
так называется общественно значимая акция, которую с 2016 года организует руководитель Института социализации личности «Гамма» Мария Курдюкова. Акция, как известно, направлена на сбор пластиковых крышечек как
подготовительный этап раздельного сбора мусора жителями города. Бронницкая городская организация инвалидов
уже не первый год взаимодействует с «Гаммой» и принимает самое активное участие в этом деле.
Активисты городской организации инвалидов, как всегда, дружно откликнувшись на призыв, стали очень активно собирать крышечки и
приносить их в общество. Самые деятельные его
члены – Вера Маринчук, Надежда Григорьева
и Любовь Терешко, составив из разноцветных
крышечек слова «Бронницкая организация
инвалидов», торжественно передали Марии
Курдюковой 19 пятилитровых, наполненных
крышечками бутылей.
– На сегодняшний день в копилке «Бронницких крышечек» – 9600 рублей, – отметила
Мария Курдюкова. – Еще немного подкопим
и окажем адресную помощь детям с ограниченными возможностями г.о.Бронницы. Призываем
всех жителей города присоединяться к нашему
волонтерскому движению по сбору пластиковых
крышечек и приносить их в наше общество по
адресу: ул.Советская, д.108 (2-й этаж). Пусть наш
мир станет чище!
Корр. «БН»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 11.02.2020 г. №82
«О проведении акции «Дни открытых
дверей для предпринимателей»
19 марта с 12.00 до 16.00 в помещении Раменского территориального
отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по адресу: г.Раменское,
ул.Десантная, д.56 будет проведен
День открытых дверей для предпринимателей.
В рамках проведения акции «Дни открытых дверей для предпринимателей»
с 10.00 до 12.00 в Управлении Роспотребнадзора по Московской области
по адресу: г.Мытищи, ул.Семашко, д.2
состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления за 2019 год, с 12.00 до
16.00 акции «День открытых дверей для
предпринимателей».
С докладом о правоприменительной практике и руководством по соблюдению обязательных требований
за 2019 год можно ознакомиться на
официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Московской области http://www.50.rospotrebnadzor.ru
в разделе «Для предпринимателей» –
«Публичные обсуждения правоприменительной практики» – «Доклады
о результатах правоприменительной
практики».

В ПОМОЩЬ
ВЕТЕРАНАМ
Раменский ТОУ Роспотребнадзора по Московской области в связи
с реализацией плана мероприятий
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по подготовке и проведению празднования
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов:
– проводит по месту жительства
ветеранов ВОВ консультации, связанные с их информированием о правах
потребителей, направленные на профилактику нарушений с учетом рисков,
которым могут быть подвержены указанные лица, а также в целях выявления
нарушенных прав указанных лиц как
потребителей;
– оказывает практическую помощь,
связанную с защитой потребительских
прав ветеранов Великой Отечественной
войны в досудебном (претензионном)
и судебном порядке.
По вопросам организации вышеперечисленных мероприятий предлагаем
обращаться в Раменский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
зашиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
адрес: г.Раменское, ул.Десантная, д.56
и по телефонам 8 (496) 463-53-76,
8 (496)463-16-50.
Раменский территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Московской области

4

Бронницкие НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «27» февраля 2020 г. № 31/12
О принятии в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
движимого имущества – пианино
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.06.2006 № 374 (ред. от 14.12.2018) «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность,
из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации»,
Распоряжением Правительства Московской области от 31.01.2020 № 34-РП «О передаче (приеме) в собственность
муниципальных образований Московской области имущества, находящегося в собственности Московской области»,
на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Принять из собственности Московской области в собственность муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области движимое имущество согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа
Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 27.02.2020 № 31/12
ПЕРЕЧЕНЬ движимого имущества, передаваемого из собственности Московской области в собственность
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
Полное наиАдрес места
НаименоваАдрес
Индивидуализирующие характерименование нахождения орга- ние имуще- местонахождения имущества
стики имущества
организации
низации, ИНН
ства
(номер в реестре собственности
организации
Московской области)
Пианино
Московская область, г.Брон00000000-057124
модель 3
ницы, пер.Пионерский, д.27
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «27» февраля 2020 г. №32/12
О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.01.2020 № 30/10 «Об
утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2020 год»
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.12.2017 N 362ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 07.04.2017 N 418 «О приостановлении действия некоторых актов Правительства Российской
Федерации», от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году»,
Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»,
на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о погребении и похоронном деле на территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденного решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.11.2019 № 17/7, Порядка установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015
№ 41/12 (ред. от 08.11.2016), и с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением гарантированного
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.01.2020 № 30/10 «Об
утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного
дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2020 год», далее – Решение:
приложение «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на территории городского округа Бронницы
Московской области на 2020 год» к Решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа
Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 27.02.2020 № 32/12
СТОИМОСТЬ услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на территории городского округа
Бронницы Московской области на 2020 год
Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):
Наименование категории умерших:
Граждане, не
Граждане,
Граждане, не подлежавподлежавшие
Пенсионеры,
подлежавшие шие обязательному сообязательному
не подлеобязательному циальному страхованию
социальному
социальному
жавшие обяна случай временной
страхованию на
зательному
страхованию
нетрудоспособности и
случай временной
на случай
социальному
в связи с материнством
нетрудоспособ№
страхованию
временной
на день смерти и не явНаименование услуги
ности и в связи
п/п
на случай
нетрудоспособ- ляющиеся пенсионерас материнством
временной
ности и в связи ми; умершие, личность
на день смерти
нетрудоспос материнством которых не установлена
пенсионеров,
собности и в
на день смерти, органами внутренних
досрочно офорсвязи с матеи умершие несо- дел, а также в случае
мивших пенсию
ринством на
вершеннолетние рождения мертвого репо предложению
день смерти
члены семей бенка по истечении 154
органов службы
этих граждан
дней беременности
занятости
1 Оформление документов, необхобесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
димых для погребения
2 Предоставление и доставка в один
адрес гроба и других предметов,
необходимых для погребения,
3580,86
3580,86
3580,86
2245,00
включая погрузо-разгрузочные
работы
3 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места
нахождения тела (останков) до 1 690,00
1 690,00
1 690,00
1690,00
кладбища, включая перемещение
до места захоронения
4
Погребение
854,00
854,00
854,00
854,00
Итого, руб.:

6124,86

6124,86

6124,86

4789,00
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «27» февраля 2020 г. №33/12
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в городском
округе Бронницы Московской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к
конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Московской области от 18.12.2019 N 265/2019-ОЗ «О
внесении изменений в некоторые законы Московской
области по вопросам противодействия коррупции»,
Постановлением Губернатора Московской области от
08.07.2019 № 315-ПГ « О некоторых вопросах деятельности
комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Московской области», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности в городском
округе Бронницы Московской области, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского округа Бронницы от 30.07.2019 № 297/95 «Об
утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в городском округе Бронницы,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа
Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Утвержден
решением Совета депутатов
городского округа Бронницы
от 27.02.2020 № 33/12
Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе Бронницы Московской области, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий),
которая приводит или может привести к конфликту
интересов
1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в
городском округе Бронницы Московской области (далее
– лица, замещающие муниципальные должности), о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
2. Лица, замещающие муниципальные должности
обязаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей (осуществлении полномочий),
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
2.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего муниципальную должность в
городском округе Бронницы Московской области, влияет
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей
(осуществление полномочий).
2.2. Под личной заинтересованностью понимается
возможность получения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ
или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим
муниципальную должность в городском округе Бронницы
Московской области, и (или) состоящими с ним в близком
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее
муниципальную должность в городском округе Бронницы
Московской области, и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде
уведомления о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к
конфликту интересов по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку (далее – уведомление).
4. Глава городского округа Бронницы Московской области направляет уведомление Губернатору Московской

области.
5. Председатель Совета депутатов городского округа
Бронницы, Председатель Контрольно-счетной комиссии
городского округа Бронницы Московской области, депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы
направляют уведомление в Комиссию по депутатской этике
и урегулированию конфликта интересов Совета депутатов
городского округа Бронницы (далее – Совет депутатов).
6. Уведомление направляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем, когда лицу, замещающему
муниципальную должность в городском округе Бронницы
Московской области, стало об этом известно.
7. Организацию работы с уведомлениями в Комиссии по
депутатской этике и урегулированию конфликта интересов
Совета депутатов городского округа Бронницы (далее –
комиссия): прием, регистрацию и хранение осуществляет
секретарь комиссии.
8. Уведомление регистрируется в журнале регистрации
уведомлений, оформленном согласно приложению 2 к
настоящему Порядку, в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
Совета депутатов и заверены подписью Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы. Журнал
регистрации уведомлений подлежит хранению в условиях,
исключающих доступ к нему посторонних лиц.
9. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и подпись
секретаря комиссии.
После этого лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного уведомления
на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
10. Зарегистрированное уведомление передается
председателю комиссии не позднее двух рабочих дней со
дня его регистрации.
11. Рассмотрение уведомления и принятие по нему
решения осуществляется в соответствии с Положением
о комиссии по депутатской этике и урегулированию конфликта интересов Совета депутатов городского округа
Бронницы Московской области, утвержденным решением
Совета депутатов.
12. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений комиссия имеет право:
получать в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, от
лиц, направивших уведомление, пояснения по изложенным
в них обстоятельствам.
направлять запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственной органы,
органы местного самоуправления и заинтересованные
организации.
13. По результатам предварительного рассмотрения
уведомлений подготавливается мотивированное заключение на каждое из поступивших уведомлений.
14. Уведомления, мотивированные заключения и другие
материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю
комиссии в течение 7 рабочих дней со дня поступления
уведомления в комиссию.
В случае направления запросов, указанных в пункте
12 настоящего Порядка, уведомления, мотивированные
заключения и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления
уведомлений в комиссию.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем
на 30 дней.
15. Комиссия рассматривает уведомления и принимает
по ним одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий) лицом, направившим
уведомление, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий) лицом, направившим
уведомление, личная заинтересованность приводит или
может привести к конфликту интересов;
3) признать, что лицом, направившим уведомление, не
соблюдались требования об урегулировании конфликта
интересов.
16. В случае принятия решения, предусмотренного
подпунктом 2) пункта 15 настоящего Порядка, комиссия
принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
либо рекомендует лицу, направившему уведомление,
принять такие меры.
17. В случае принятия решения, предусмотренного
подпунктами 2) и 3) пункта 15 настоящего Порядка, председатель комиссии представляет доклад Главе городского
округа Бронницы Московской области.
18. Непринятие лицом, замещающим муниципальную
должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно
является, подлежит лишению полномочий (освобождению
от должности) в связи с утратой доверия.
Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в городском округе
Бронницы, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий), которая
приводит или может привести к конфликту интересов
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Губернатору Московской области, председателю
комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Московской области
(Председателю Комиссии по депутатской этике и
урегулированию конфликта интересов Совета депутатов
городского округа Бронницы)
от ___________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
Уведомление о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий) лицом,
замещающим муниципальную должность
в городском округе Бронницы Московской области,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей
(осуществлении полномочий), которая приводит или может
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________
должностные обязанности (полномочия), на исполнение
которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _______________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать
на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Московской области
(Комиссии по депутатской этике и урегулированию
конфликта интересов Совета депутатов городского округа
Бронницы)
«___» _________ 20__ г. ________________________
(подпись (расшифровка подписи),
направляющего уведомление)
Приложение 2
к Порядку сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в городском округе
Бронницы, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий), которая
приводит или может привести к конфликту интересов
Журнал регистрации уведомлений о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий)
лица, замещающего муниципальную должность в
городском округе Бронницы Московской области,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
Дата
Ф.И.О. лица, заме- Ф.И.О. и должность лица,
поступления щающего муниции регистра- пальную должность, принявшего
уведомление,
ционный
направившего
его подпись
номер
уведомление, его
подпись
1
2
3
4

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «27» февраля 2020 г. №37/12
Об утверждении Положения о порядке предоставления частичной компенсации расходов за наем
жилых помещений отдельным категориям граждан в
муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», пунктами 7, 9 статьи 7 Закона
Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, и с целью привлечения и закрепления медицинских кадров для работы в государственных
медицинских учреждениях муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления частичной компенсации расходов за наем
жилых помещений отдельным категориям граждан в муниципальном образовании «городской округ Бронницы»
Московской области (новая редакция).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего решения, осуществлять в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области на
текущий финансовый год на указанные цели.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского округа Бронницы от 05.07.2016 № 123/41 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления частичной компенсации расходов за наем жилых помещений
отдельным категориям граждан в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области».
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Администрации городского округа Бронницы Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа
Бронницы по первому избирательному округу Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.И. Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А. Лысенков
Утверждено
решением Совета депутатов
городского округа Бронницы
от 27.02.2020 № 37/12
Положение о порядке предоставления частичной
компенсации расходов за наем жилых помещений
отдельным категориям граждан в муниципальном
образовании «городской округ Бронницы» Московской области
Выплата частичной компенсации расходов, связанных с
наймом жилых помещений назначается в целях социальной
поддержки медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской
области, расположенных на территории городского округа
Бронницы Московской области (далее – городской округ
Бронницы).
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №188 – ФЗ (с изменениями),
статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
(с изменениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ (с изменениями) «О здравоохранении в Московской области»,
Уставом муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области и определяет порядок
предоставления компенсации расходов за наем жилых
помещений (далее – компенсация) отдельным категориям
граждан через Администрацию городского округа Бронницы Московской области.
1.2. Право на возмещение расходов предоставляется
медицинским работникам:
имеющих высшее (среднее) медицинское образование
и работающих в государственных учреждениях здравоохранения Министерства здравоохранения Московской
области, расположенных на территории городского
округа Бронницы, в трудовые обязанности которых входит
осуществление оказание медицинских услуг населению
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области;
прибывшие из других субъектов Российской Федерации
и работающие на условиях трудового договора в государственных учреждениях здравоохранения Министерства
здравоохранения Московской области, расположенных
на территории городского округа Бронницы;
не имеющим жилого помещения для постоянного
проживания на территории городского округа Бронницы, в Московской области, в радиусе не менее 50 км от
границ городского округа Бронницы, в г. Москва на праве
собственности или в пользовании (по договору социального найма или по договору найма специализированного
помещения);
имеющих регистрацию на территории Российской
Федерации;
у членов семьи медицинских работников также отсутствуют в собственности или в пользовании (по договору
социального найма или по договору найма специализированного помещения) жилые помещения.
К членам семьи медицинского работника относятся
родители, супруг (супруга), совершеннолетние и несовершеннолетние дети.
1.3. Медицинскими работниками заключен письменный
договор найма жилого помещения на изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания,
отвечающее установленным санитарным и техническим
правилам и нормам.
2. Порядок предоставления компенсации
2.1. Компенсация предоставляется на срок действия
договора найма жилого помещения, но не более чем на
1 календарный год.
2.2. Для получения компенсации получатель компенсации представляет следующие документы в Администрацию
городского округа Бронницы Московской области (далее
– Администрация):
1) заявление о предоставлении частичной компенсации
платы за наем жилого помещения по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению;
2) ходатайство государственного учреждения здравоохранения Министерства здравоохранения Московской
области, расположенного на территории городского
округа Бронницы;
3) копию паспорта;
4) копию приказа о приме на работу в государственное
учреждение здравоохранения Министерства здравоохранения Московской области, расположенное на территории
городского округа Бронницы;
5) копию трудового договора;
6) выписку из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии
в собственности заявителя и членов его семьи жилых
помещений;
7) СНИЛС;
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8) справку органа, осуществляющего учет жилья, предоставляемого гражданам на условиях социального найма,
об отсутствии у заявителя и членов его семьи жилья на
условиях социального найма и специализированных жилых
помещений на территории городского округа Бронницы;
9) копию договора найма жилого помещения, находящегося на территории городского округа Бронницы с
предъявлением подлинника;
10) справку о составе семьи;
11) копии документов, подтверждающие оплату заявителем по договору найма жилого помещения с предъявлением подлинника;
12) реквизиты банковского счета открытого на имя получателя компенсации для зачисления денежных средств.
Все предоставленные копии документов должны быть
заверены руководителем государственного учреждения
здравоохранения Министерства здравоохранения Московской области, расположенного на территории городского
округа Бронницы.
2.3. Выплата компенсации назначается после проверки
полного предоставленного пакета документов согласно
пункта 2.2 раздела 2, на основании Распоряжения Администрации, в срок не более 30 дней со дня подачи заявления
и предоставления документов.
2.4. Компенсация выплачивается в размере 10 000
(Десять тысяч) рублей в месяц, с учетом всех налогов при
найме жилого помещения за целый месяц.
2.5. Компенсация предоставляется в безналичной
форме.
2.6. Выплата производится при условии заключения трудового договора по основному месту работы на условиях
продолжительности рабочего времени, установленной
законодательством для данной категории работников, не
менее чем на одну ставку.
2.7. По совмещающим и замещающим должностям, а
также на период нахождения медицинского работника в
отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за
ребенком до достижения, им установленного законом возраста, выплата медицинским работникам не производится.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении частичной компенсации являются:
1) предоставление супругу (супруге) заявителя частичной компенсации платы на наем жилого помещения по
ранее поданному заявлению;
2) несоответствие медицинского работника условиям,
указанным в пункте 1.2. раздела 1 настоящего Положения;
3) не предоставление заявителем полного пакета документов, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего
Положения;
4) предоставление заявителем недостоверных сведений.
2.9. Администрация вправе проверять подлинность
представленных заявителем документов, полноту и
достоверность содержащихся в них сведений. Руководитель государственного учреждения здравоохранения
Министерства здравоохранения Московской области,
расположенного на территории городского округа Бронницы, несет полную ответственность за представленные
заявителем документы.
3. Порядок финансирования расходов
3.1. Источником финансирования расходов, на предоставлении частичной компенсации за наем жилого
помещения, являются средства бюджета городского
округа Бронницы.
3.2. Компенсация отдельным категориям граждан
по найму жилых помещений производится в пределах
средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области на текущий финансовый год.
3.3. Предоставление частичной компенсации платы за
наем жилого помещения осуществляется ежемесячно на
основании Распоряжения Администрации.
Выплата производится, Отделом бухгалтерского учета
и отчетности Администрации городского округа Бронницы
Московской области, безналичным расчетом по предоставленным заявителем реквизитам.
3.4. Выплата частичной компенсации за наем жилого
помещения начинается с месяца, следующего за месяцем,
в котором было подано заявление.
3.5. Компенсация выплачивается в размере 10 000
(Десять тысяч) рублей в месяц, с учетом всех налогов,
но не более суммы платы за наем жилого помещения,
предусмотренной договором найма жилого помещения.
3.5. Выплата частичной компенсации за неполный месяц
проживания не производится.
4. Права и обязанности Работника
4.1. Работник вправе:
4.1.1 получать у Администрации информацию о частичной компенсации платы за наем жилого помещения.
4.2. Работник обязан:
4.2.1 информировать Администрацию в 5-тидневный
срок о приобретении в собственность работником и/или
членами его семьи жилых помещений на территории городского округа Бронницы, Московской области, а также г.
Москва, с предоставлением подтверждающих документов;
4.2.2 информировать Администрацию в 5-тидневный
срок о получении работником и/или членами его семьи
жилья на условиях социального найма или служебного
жилья на территории городского округа Бронницы, Московской области, а также г. Москва с предоставлением
подтверждающих документов;
4.2.3 не позднее 5 числа каждого месяца представлять
Администрации документы, подтверждающие осуществление оплаты по Договору найма жилого помещения за
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предыдущий месяц;
4.2.4 информировать Администрацию в 5-тидневный
срок об изменении состава семьи;
4.2.5 информировать Администрацию в 5-тидневный
срок об изменении условий (расторжении) Договора найма
жилого помещения.
5. Права и обязанности Администрации
5.1. Администрация вправе:
5.1.1 осуществлять контроль факта проживания работником в жилом помещении согласно договору найма
жилого помещения, но не чаще одного раза в квартал.
5.2. Администрация обязана:
5.2.1 перечислять Работнику, ежемесячно сумму частичной компенсации платы за наем жилого помещения.
6. Ответственность получателя компенсации
6.1. Получатель компенсации в соответствии с действующим законодательством несет персональную ответственность за достоверность представленных в Администрацию
сведений и документов.
7. Приостановление и прекращение выплаты компенсации
7.1. Приостановление выплаты компенсации производится в случае выявления фактов несоответствия поданных
документов фактическому состоянию.
7.2. Прекращение выплаты компенсации производится
в случае:
добровольного отказа гражданина от предоставления
компенсаций;
расторжения трудового договора;
расторжения договора найма жилого помещения;
отсутствие документов, подтверждающих оплату по
договору найма жилого помещения, предоставляемых
заявителем ежемесячно;
приобретение (получение) в собственность заявителем
и/или членами его семьи жилых помещений;
предоставление заявителю и/или членам его семьи
жилья на условиях социального найма или по договору
найма специализированного помещения;
перевод заявителя на другую должность со сменой
специальности, не дающей право на получение компенсации;
представления заведомо искаженной информации для
получения компенсации.
7.3. В случае выявления недостоверности предоставляемых сведений выплата прекращается без права ее
возобновления.
Необоснованно полученные средства добровольно
возмещаются заявителем в бюджет городского округа
Бронницы. В случае отказа от добровольного возврата
указанных средств они могут быть истребованы в порядке,
определенном законодательством.
8. Контроль над использованием средств, предназначенных для предоставления компенсации
8.1. Контроль над использованием средств, предназначенных для предоставления компенсаций отдельным
категориям граждан в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется Администрацией
9. Заключительные положения
9.1. Положение о порядке предоставления частичной
компенсации расходов за наем жилых помещений отдельным категориям граждан в муниципальном образовании
«городской округ Бронницы» Московской области действует с момента его утверждения и распространяется на
заявителя ранее подавшего заявление на компенсацию.
Приложение 1
к Положению о порядке предоставления
частичной компенсации платы
за наем жилого помещения
по договору найма жилого помещения
Главе городского округа Бронницы
Московской области
Д.А. Лысенкову
от ___________________________
Адрес регистрации: ________________________
Адрес проживания: ________________________
тел. : ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о порядке предоставления частичной компенсации расходов за наем жилых
помещений отдельным категориям граждан в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской
области, прошу предоставить мне частичную компенсацию
платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения №___ от__________. Срок действия договора
найма жилого помещения до_______________.
Компенсацию платы за наем жилого помещения прошу
перечислять ежемесячно по следующим реквизитам
Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных
данных в целях предоставления частичной компенсации
платы за наем жилого помещения, а именно на совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», со сведениями, представленными мной.
Настоящее согласие дается на период до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
«____» __________ 20 г.
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В годы Великой Отечественной войны газеты не переставали выходить – на фронте, в оккупации и в тылу. В рамках года памяти и славы
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов МУК «Музей истории города Бронницы» и газета «Бронницкие
новости» начинают серию архивных публикаций газет «Враг не пройдет» и «Бронницкий колхозник».
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ: ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ?
В школе №2 прошел необычный учебный день: учащиеся старших классов сами преподавали предметы младшим школьникам, а учителя в
этот день отдыхали от занятий... Такое бывает лишь в День школьного самоуправления, который в нынешнем году состоялся 6 марта. О том,
насколько справились старшеклассники с нелёгкой работой педагогов, узнала побывавшая в школе корреспондент «БН».
День самоуправления – пожалуй, самый необычный день и для старшеклассников, и для учителей, и для учеников начальных классов.
Ведь будущие выпускники смогут в этот день в полной мере проявить свои организаторские и преподавательские способности,
а учителя в ходе этого дня увидят, насколько самостоятельны
и деятельны их воспитанники. И для малышей 6 марта тоже
стало ожидаемым событием: к ним на урок должны прийти
«новые учителя».
Надо сказать, что в школе №2 День ученического самоуправления уже давно стал традиционным. В нынешнем
году, в это мартовское утро, как и подобает, до половины
восьмого каждый старшеклассник занял свое «учительское»
место. А за день до этого все сообща обдумывали, как создать правильную атмосферу в классе и в школе в целом. С
утра провели рабочее совещание и сразу после школьного
звонка приступили к своим обязанностям.
Временно пребывая в роли учителя, завуча или директора, каждый из них ощутил груз ответственности на своих плечах. А еще в полной
мере прочувствовал на себе, каково это, когда несколько десятков учени-

ков внимательно смотрят на тебя и слушают. В этот день профессия учителя
открылась старшеклассникам с практической стороны. Учителя-дублеры
за время проведения своих уроков столкнулись со всеми трудностями
преподавания. Но тем не менее младшие школьники отнеслись к урокам с пониманием и исправно выполняли все задания.
В этом году «у руля» школьного самоуправления стояли 11 «А» и
11 «Б». И, на мой взгляд, в этот день образовательное учреждение
находилось в надежных руках: во время уроков было тихо, а на
переменах весело, но без лишнего шума и беготни. Для учителей
(они в этот день не работали, а отдыхали) была подготовлена отдельная культурно-развлекательная программа. В актовом зале
для педагогов организовали несколько творческих мастер-классов
и провели урок по танцам.
Таким образом, День ученического самоуправления помог старшеклассникам проявить свои самые лучшие деловые и организаторские качества. А главное, понять, что работа учителя – это очень напряженный и ответственный труд, требующий серьезных знаний, великого
терпения, повседневной собранности и огромного трудолюбия.
Мария ЧЕРНЫШОВА

БРОННИЦКИЕ ЧТЕЦЫ И «ЖИВАЯ КЛАССИКА»
10 марта в городском Библиотечно-информационном центре прошел муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
Проходит конкурс с 2011 года под патронатом Министерства
просвещения РФ. Его география охватывает 80 стран и 85 регионов. На сегодняшний день «Живая классика» является самым
масштабным детским литературным конкурсом в стране и превращается в настоящее детское читательское сообщество. Этот
поистине уникальный, масштабный проект, популяризирующий
чтение среди детей и подростков. Чтецы из года в год удивляют
организаторов и членов жюри разнообразием текстов и своими
актерскими данными, нынешний конкурс не стал исключением.
В этот раз учащиеся бронницких школ в возрасте от 10 до 17
лет читали вслух отрывки из любимых прозаических произведений как российских, так и зарубежных авторов. Посредством
декламации они постарались выразить свои чувства, эмоции,
глубинные переживания так, что хорошо знакомый текст воспринимался и звучал по-новому.
Победителями муниципального этапа Всероссийского
конкурса юных чтецов стали Анастасия Тугускина (школа №2),
Виктория Кирющенко (Лицей) и Виктория Гулевич (Гимназия).
Этим юным чтецам предстоит защищать честь городского округа Бронницы на региональном этапе конкурса «Живая классика».
Пожелаем им удачи!
Е.Н.ЧЕРНОВА, методист
Библиотечно-информационного центра г.о.Бронницы

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
7 марта в Бронницкой Гимназии имени А.А.Пушкина прошёл
детский турнир по мини-футболу.
В состязаниях принимали участие шесть
команд: СШОР (Бронницы), «Фортуна» ( Непецино), «Авангард» и
«Авангард-2» (Раменский р-он), «Пионер»
(Раменское), «Химик»
(Воскресенск). Футбольные матчи проводились по двум группам: группа «А» ( СШОР,
«Авангард» и «Химик»)
и группа «Б» («Авангард-2», «Пионер» и
«Фортуна»).
По итогам группового турнира «Авангард» и «Авангард-2»
сразились за 5-е и 6-е
места. В результате
«Авангард», после серии пенальти, занял 5-е
место. В матче за 3-е место играли «Химик» и «Фортуна». Победу с минимальным счетом праздновали футболисты из Непецино. В финале же встречались
«Пионер» и СШОР. В упорной борьбе первое место досталось раменчанам.
Все команды были награждены медалями и грамотами, а лучшие игроки в
командах получили индивидуальные награды. Это Захар Черненко (СШОР),
Прохоров («Авангард»), Федор Башков («Пионер»), Арина Джаметова («Авангард-2»), Артем Алиев («Химик»), Максим Акопян («Фортуна»). Лучшим бомбардиром турнира назван Александр Аверков («Пионер»).
Корр. «БН» (по информации отдела физической культуры, спорта
и работы с молодежью администрации г.о.Бронницы)

ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
ВТОРОЙ ЭТАП
7 марта в спорткомплексе «Горка» прошли матчи второго этапа
традиционного турнира по волейболу на первенство города Бронницы.
Первыми начали состязаться наши городские волейбольные команды из СК «Бронницы» и автомобильно-дорожного колледжа. Встречу можно назвать поединком молодежи
с ветеранами волейбола, средней возраст которых превзошел пятьдесят лет. Отмечу, что
начало турнира трудно назвать «боевым»: капитан команды АДК Сергей Исаев сразу не
подал правильно подачу мяча. И, как следствие, в таких случаях спортивный дух команды
всегда идет на спад. Поэтому ветераны-волейболисты спортклуба сразу вырвались вперед.
Однако в дальнейшем молодежь АДК подтянулась, и игра пошла на равных. В третьей
партии ветераны не подали восемь подач, стало быть, отдали восемь очков без боя и в итоге
проиграли. А в четвертой партии счет у обеих команд сравнялся. Пятая партия волейбольного
матча была, на мой взгляд, по-своему драматичная. Молодежь сначала повела в счете 8:4,
а, когда поменялись площадками, фортуна от них отвернулась. Они также не стали подавать
подачи и проиграли из-за собственных ошибок.
Молодежь в своем проигрыше обвинила судью и стала пререкаться с ним. Я им объяснил, что игрокам не разрешается вступать в спор с судьей. По правилам игры, судья имеет
право удалить игрока с поля за неспортивное поведение. В наших соревнованиях никогда
не было такого, чтобы судья занимал какую-либо сторону и что называется «подсуживал».
И еще надо помнить, что судья – тоже человек и ему, как и нам всем, свойственно ошибаться.
Вторая встреча проходила между командами «Терем» и «АЙС» (г.Раменское), игра тоже
была накалена до последнего мяча. Но раменчане все же победили со счетом 3:2. Я хорошо
знаю игроков команды «Терем» и их способности. Однако в этот раз они играли как-то очень
вяло. Видимо, причина в том, что они накануне «чествовали» своих женщин с праздником
8 Марта.
Третья игра состоялась между волейболистами из Чулково и Софьино. Перед началом
встречи мужчины поздравили двух девушек-волейболисток из команды Чулково, пожелали
им всего хорошего и успехов в спорте. И, надо сказать, красавицы не подвели свою команду:
обыграли софьинских мужчин со счетом 3:0.
Напомню, следующей тур волейбольных соревнований состоится 14 марта в спорткомплексе «Горка». Приглашаем всех болельщиков, будет интересно.
Евгений ФАТЕЕВ, председатель Федерации
волейбола г.о.Бронницы
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
21-22 марта
18.00-21.00
 Еженедельное оперативПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
ное совещание в админист
16 марта
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
рации (повтор), 12+
8.00, 13.00 Информацион- 8.00, 13.00 Еженедельное 8.00, 13.00 Информационно- 8.00, 13.00 Передача «ПРОФ 8.00, 13.00 Программа  Информационная програм«ПРЯМОЙ ЭФИР» (повтор), ма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ НЕДЕная программа «ОБЪЕКТИВ: оперативное совещание в аналитическая программа гид» (повтор), 12+
16+
ИТОГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+ администрации (повтор), 12+ «ОБЪЕКТИВ» (повтор), 12+
ЛИ», 6+
 Программа «ПРЯМОЙ
ЭФИР» (повтор), 16++
 Мировые новости (с субтитрами), 16+
 Передача «ПРОФг ид»
(повтор), 12+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

18.00 – 21.00
ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

20.00 Программа «ПРЯМОЙ
ЭФИР», 16+: гость в студии –
председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр
КАШИРИН
21.00 Драма «КОРНУЭЛЬ», 21.00 Мелодраме «СМАЙ- 21.00 Фантастический бое- 21.00 Драма «ЖИЗНЬ ОДНА»,
ЛИК», 2014 г., (Россия) вик «ПУТЬ ВОИНА», 2010 г., 2003 г., (Россия), 12+
2012 г., (Франция) 16+
16+
16+

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, 02.10, 03.05 Время по- 21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
кажет 16+
12+
15.15 Давай поженимся! 16+
23.10 Вечер с Владимиром Со16.00 Мужское / Женское 16+ ловьёвым 12+
18.00 Вечерние новости
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+
18.30, 01.10 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
06.00 Настроение
21.00 Время
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
12+
22.30 Док-ток 16+
10.10 Д/ф «Сергей Юрский.
23.30 Вечерний Ургант 16+
Человек не отсюда» 12+
00.10 Познер 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
05.00, 09.25 Утро России
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 С/р «Крым. Курс на мечту» 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Фаина Раневская 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
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» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.05 Их нравы 0+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ»
12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 05.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина
Толкунова. Соломенная вдова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Михаила Козакова 16+
02.15 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+

19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
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» 16+
00.20 Крутая История 12+

12+
10.45 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Михаил Кононов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги 16+
02.45 Советские мафии 16+
05.35 Осторожно, мошенники!
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. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 марта

ВТОРНИК
17 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Против
правил 12+
05.00, 09.25 Утро России

СРЕДА
18 марта
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев 12+
01.15 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары. Короткая программа. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Канады

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 Мировые новости
(с субтитрами), 16+
21.00 Боевике «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА», 2011 г. 12+ (фильм
демонстрируется с субтитрами)

21 марта 21.00 Комедийная
мелодрама «ОНА МУЖЧИНА», 2006 г. (США – Канада)
12+
22 марта 21.00 Анимационный фильм «ПЛАНЕТА 51»,
2010 г. (Испания, Великоб
ритания, США) 12+

ЗЫ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец» 12+
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» 12+
14.00, 02.20 Д/ф «Португалия.
Замок слез» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.30 Агора 12+
16.30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь» 12+
17.10 Торжественное открытие XIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи 12+
18.45, 00.30 Власть факта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.45 Цвет времени 12+

ДО» 16+

ца Людовика XIV» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире»
12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и приданое»
12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/с «Запечатленное
время» 12+
17.10 Хiii зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор»
12+
21.30 Д/ф «Обаяние таланта»
12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты и кредиты» 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 12+

бор» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 02.40 Красивая планета
12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: кино
12+
15.25 Луис бунюэль «Последний вздох» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.10 Хiii зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
21.40 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные родственники» 12+
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...» 12+

20.00 Еженедельное опера- 20.00 Информационно- 20.00 Передача «ПРОФгид»:
тивное совещание в адми- аналитическая программа главная героиня – учитель
физики школы №2 Светлана
нистрации, 12+
«ОБЪЕКТИВ», 6+
ХОРИКОВА, 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
03.05 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Канады
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. культуры
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.35 Пешком... 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 07.05, 20.05 Правила жизни
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 12+
19.00, 00.10 Сегодня
07.35 Д/ф «Василий Песков.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК- Таёжный сталкер» 12+
ЗАЛА» 16+
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКА-

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. 06.35 Пешком... 12+
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.05, 20.05 Правила жизни
06.00 Утро. Самое лучшее 12+
16+
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, Версаля. Возрождение двор-

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
06.00 Настроение
05.10, 03.35 Т/с «МОСКВА. 12+
08.10 Доктор И... 16+
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 06.00 Утро. Самое лучшее 16+ Винчи и секреты замка Шам-

06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство
16+
11.20, 04.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.20, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА» 16+
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.15, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.45 Тест на отцовство
16+
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.25 М/ф «Реальная белка» 6+
10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
15.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.50, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
18+
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ» 12+
05.05 М/ф «Тайна третьей
планеты» 0+
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО»
16+
00.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
18+
02.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
04.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
06.20 6 кадров 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
02.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
04.30 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ
19 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары. Короткая программа. Женщины.
Короткая программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
01.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Мужчины.
Короткая программа. Пары. Произвольная программа. Прямой

ПЯТНИЦА
20 марта
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Мужчины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Женщины.
Произвольная
программа. Прямой эфир из
Канады

СУББОТА
21 марта
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Женщины. Произвольная программа 0+
12.15 К юбилею Надежды
Бабкиной. Модный приговор.
Специальный выпуск 6+
13.15 Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
12+
14.15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 марта
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа 0+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России
12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Показатель-

эфир из Канады
03.05 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары. Произвольная программа. Прямой
эфир из Канады
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
12+
03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
16+
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ»
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Произвольная
программа.
Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады
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+
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО
СЧАСТЬЯ» 12+
00.50 Х/ф «ДАША» 16+

08.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
16+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
22.35, 02.20 10 самых... Звёздные авиадебоширы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. На осколках славы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Весёлая политика
16+
02.45 Д/ф «Дамские негодники»
16+
05.30 Осторожно, мошенники!
16+

www.bronnitsy.ru
05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 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, 00.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.15 Их нравы 0+
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+
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-деПари» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер
12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: театр
12+
15.25 Моя любовь – Россия! 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.10 Хiii зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+

08.30 Эпизоды 12+
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты» 12+
14.30 К 95-летию режиссера
12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Д/с «Запечатленное время» 12+
16.55 Хiii зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 18.45 Царская ложа 12+
15.00, 19.30, 23.00 Новости 19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН- культуры
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
ГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
06.35 Пешком... 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 07.05 Правила жизни 12+
22.20 Эдита Пьеха. «Я люблю
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам- вас» 12+
де-Пари» 12+
19.00 Сегодня
23.20 2 Верник 2 12+
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22.00, 02.20 В центре событий
16+
23.10 Д/ф «Список Фурцевой»
12+
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 0+
01.40 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+
04.55 Смех с доставкой на дом
6+
05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 16+
22.15, 03.50 Право знать! 16+
23.55 Дикие деньги 16+
00.50 Прощание. Япончик 16+
01.35 Советские мафии. Мать
всех воров 16+
02.15 С/р «Крым. Курс на мечту» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 0+

ные выступления. Прямой эфир
из Канады
07.20 Фактор жизни 12+
01.40 На самом деле 16+
07.45 Полезная покупка 16+
02.40 Про любовь 16+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
03.25 Наедине со всеми 16+
ПОСТАМ...» 0+
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+ Геракла» 12+
08.00 Местное время. Воскре- 10.40 Спасите, я не умею готосенье
вить! 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 11.30, 00.25 События
Кизяковым 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
09.30 Устами младенца 12+
0+
10.20 Сто к одному 12+
13.55 Смех с доставкой на дом
11.10 Всероссийский потреби- 6+
тельский проект «Тест» 12+
14.30 Московская неделя
12.15 Цена красивой жизни 12+ 15.00 Д/ф «Звёзды против во13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРО- ров» 16+
ШЛЫМ» 12+
15.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
16.40 Д/ф «Женщины Евгения
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин Евстигнеева» 16+
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла- 12+
димиром Соловьёвым 12+
21.40, 00.40 Т/с «ЗНАК ИСТИН01.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ- НОГО ПУТИ» 16+
БИШЬ...» 12+
01.35 Петровка, 38 16+

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Вакцина от жира 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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+
02.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

06.30 Луис Бунюэль «Последний вздох» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!».
«Удивительная бочка». «Осенние
корабли». «Большой Ух» 12+
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
12+
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 12+
11.35 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова» 12+
12.30 Праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие
Анды» 12+
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
15.40 Д/ф «Колонна для Императора» 12+
16.25 Д/ф «Человек без маски» 12+
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ

01.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
04.45 Д/ф «Герой-одиночка» 06.30 М/ф «Храбрый портняжка». «Приключения Мюнхаузе12+
на» 12+
05.30 Московская неделя 12+
07.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
05.35, 03.05 Их нравы 0+
06.00 Центральное телевидение 09.35 Мы – грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
16+
МОРЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12.40 Письма из Провинции 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
13.10, 01.50 Диалоги о живот10.20 Первая передача 16+
ных 12+
11.00 Чудо техники 12+
13.50 Другие Романовы 12+
11.55 Дачный ответ 0+
14.25, 00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
13.05 НашПотребНадзор 16+
КАСКА» 12+
14.05 Однажды... 16+
16.00 Д/ф «Без срока давности.
15.00 Своя игра 0+
Палачи Хатыни» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+ 16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
19.00 Итоги недели
17.10 Пешком... 12+
20.10 Маска 12+
17.40 Ближний круг Евгения
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со- славутина 12+
18.35 Романтика романса 12+
бытиях 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
НЫЙ ОКРУГ» 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты» 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна
12+
02.35 Pro memoria 12+
06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 16+
06.15 6 кадров 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ» 12+
04.20 М/ф «Тайна далёкого
острова» 6+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

00.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для 06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
взрослых 12+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.30, 04.30 Д/ф «Знать буду- 07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
щее. Жизнь после Ванги» 16+ 08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
07.20 По делам несовершен- 09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 11.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16+
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.35 Д/ф «Реальная БОССЫ» 16+
22.55 Дело было вечером 16+
мистика» 16+
12.35, 02.10 Д/ф «Понять. 00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» 18+
Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+ 02.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
15.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА- 03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Сказка сказываЖЕТ РЕКА» 16+
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО- ется» 0+
04.40 М/ф «Скоро будет
ЧЕРИ» 16+
дождь» 0+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ- 05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
БОВЬ» 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+
06.05 Домашняя кухня 16+
МОРЯ» 0+
19.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+
23.35 Клуб 37 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
11.05 Пять ужинов 16+
11.20, 01.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
04.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
СОЮЗА» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Д/ф «1917 – Раскаленный
Хаос» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
12+
08.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
14.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
03.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
06.25 6 кадров 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+

06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории»
6+
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
0+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
12+
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
02.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
12.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
0+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЭРНЭШНЛ» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20
Х/ф
«НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» 18+
02.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
05.15 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05.35 М/ф «Кот в сапогах» 0+
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Реклама

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

Адреса, планируемые на отключение:
 18.03.2020 г.: ул.Москворецкая, д.6, 15, 17, 19, 38, 39, 40;
пер.Пионерский, д.6; пр-д Пожарный, д.16;
пер.Комсомольский, д.52; ул.Красная, д.6, 12, 47, 49.
 19.03.2020 г.: пр-д Зеленый, д.1а, 3; пр-д Кирпичный, д.1, 3;
пер.Островского, д.12.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.
Кадастровым инженером Варгановой Альбиной Александровной, почтовый адрес:
140100, Московская область, г.Раменское, ул.Чугунова, д.15/1, пом.1, avarganova@yandex.
ru, контактный телефон: 8-926-562-79-74, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13157, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением участка 50:62:0020129:30, расположенного по адресу: обл.
Московская, г.Бронницы, пер.Октябрьский, дом 8 кадастровый квартал 50:62:0020129.
Заказчиком кадастровых работ является Ялунина Любовь Анатольевна тел.: 89031101644
адрес: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.133, кв.4 Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: обл.Московская, г.Бронницы, пер.Октябрьский, дом 8 – 13 апреля 2020 г. в 11:00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Раменское,
ул.Чугунова, д.15/1, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 12 марта 2020 г. по 14 апреля
2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 марта 2020 г. по 14 апреля
2020 г. по адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Чугунова, д.15/1, пом.1. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по адресу: обл. Московская, г. Бронницы, пер. Почтамтский,
дом 7 (кадастровый номер 50:62:0020129:35), находящийся в кадастровом квартале
50:62:0020129 и всех заинтересованных лиц. 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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

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

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

Объявления
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
мкр.Москворечье, собственник, 1500000р.Тел.:
8 (926) 826-47-51
1-комнатную квартиру,
ул.Пущина, д.39. Недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.30, 2/5
с ремонтом. Тел.: 8 (926)
142-18-73
1/2 часть дома в д.Холуденево+15 соток земли. Собственник. Цена
договорная. Тел.: 8 (965)
345-64-30
долю в доме, г.Бронницы. Центр. Тел.: 8 (926)
142-18-73
часть дома, ул.Советская, со всеми коммуникациями. Тел.: 8 (926)
142-18-73
дом деревянный, с.Рыболово, со всеми коммуникациями, участок 30 соток. Тел.: 8 (926) 142-18-73
дом, с.Софьино, все
коммуникации, участок
8 соток. Тел.: 8 (926) 14218-73
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-45-01
земельный участок 7,3
сотки в д.Морозово, свет,
вода, забор, бытовка. Цена
договорная. Тел.: 8 (906)
708-36-58

гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73
куры молодки, привиты.
Тел.: 8 (916) 142-29-44
п ч е л о с е м ь и . Те л . :
8 (916) 134-02-27

мкр. Горка. Недорого. Тел.:
8 (915) 088-13-71
полдома русским. Тел.:
8 (916) 066-94-01
дом. Тел.: 8 (916) 14229-44

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
любую мототехнику
(мотоциклы, мопеды, скутеры). Тел.: 8 (916) 56505-46

РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
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
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

РЕМОНТ

Тел.: 8 (926) 580-55-83

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

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

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

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА: ремонт
крыш, фундаментов,
реставрация старых
домов и дач.
Тел.: 8 (906) 740-38-95

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
1-комнатную квартиру,
ул.Москворецкая. Собственник. Тел.: 8 (901) 72703-00
1-комнатную квартиру,
г.Бронницы, русским на
длительный срок. Тел.:
8 (985) 286-65-93
2-комнатную квартиру.
Славянам. Тел.: 8 (916)
105-95-16, 8 (916) 11871-23
2-комнатную квартиру,
п.Горка, славянам на длительный срок. Тел.: 8 (910)
466-59-13, Марина
2-комнатную квартиру,

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

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200
ТРЕБУЕТСЯ
ПЕКАРЬ,
женщина, до 45 лет,
з/п по результатам
собеседования.
Работа в Бронницах.
Тел.: 8 (906) 743-77-74

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

МИР УВЛЕЧЕНИЙ НАТАЛЬИ ПАВЛЮКОВОЙ
5 марта в канун Международного женского дня в городском Музее истории состоялось открытие персональной выставки
бронницкой мастерицы Натальи Павлюковой.
Наталья родилась и выросла в Бронницах. Она, судя по её рассказам, постоянно была окружена творческой атмосферой и необычными
людьми. Не удивительно, что в результате ей захотелось создавать что-то своими руками.
– Все наши увлечения родом из детства, и в юные годы
я всегда стремилась что-то
делать своими руками, – рассказывает Наталья Юрьевна. –
А в дальнейшем, уже в зрелые
годы, мне просто повезло открывать
городской выставочный зал, в стенах которого состоялось более сотни выставок. И вы понимаете, что быть
в контакте с увлеченными, творческими людьми и ничего не делать
самой, это неестественно. Поэтому, когда у меня появилась такая
возможность, решила реализовать свои возможности… Считаю, что
очень правильно сформулирована тема моей нынешней выставки,
потому что в ней как раз и отражена большая часть моих увлечений.
Открытие выставки посетили добрые друзья Натальи, коллеги,
члены Общественной палаты г.о.Бронницы, её родные, близкие
и, конечно же, благодарные ученики.
Наталья Юрьевна – настоящий патриот нашего города. Ее руками сделано очень много бронницких сувениров для многочисленных друзей, гостей и деловых партнеров на память о городе.
В каждую поездку обязательно берет что-то из своих работ с видами
Бронниц в подарок, чтобы в очередной раз рассказать о городе и
его истории.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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АФИША БН
МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон:
8 (496) 464-41-37
13 марта 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Кот» 6+
13 марта 16.00 Развлекательная
программа «Большая игротека» 5+
15 марта 11.00 и 12.00 Историко-краеведческий лекторий «Путешествия во времени» 10+
15 марта 12.00 Клуб «Мастерилка»
мастер-класс «Фоторамка» 5+
15 марта 13.00 Клуб «Мастерилка»
мастер-класс «Волшебная глина» 6+
15 марта 14.00 АРТ-Вечеринка
«SUCCULENTS» 5+
15 марта 15.00 Развлекательная
программа «Большая игротека» 5+
20 марта 15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Кораблик» 6+
20 марта 16.00 Развлекательная
программа «Большая игротека» 5+
Предварительная запись по телефону
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ФЕСТИВАЛЬ АНИМАЦИОННОГО КИНО:
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Наш город впервые стал участником открытого Российского фестиваля анимационного кино «Открытая
премьера», который пройдет с 11 по 16 марта в г.Суздаль в Турцентре «Суздаль».
Отметим, фестиваль анимационного кино является смот
ром всех видов анимации, произведенной на территории РФ,
или гражданами России и Беларуси, работающими в других
странах. Фестиваль появился в 1996 году. Его в то время
приютил пансионат «Березовая роща» недалеко от Тарусы,
на стыке трех областей – Калужской, Московской и Тульской.
В самом первом конкурсе участвовали фильмы последних
трех лет, поскольку анимации в середине 90-х создавалось
крайне мало. Отбора не было, и в программу фестиваля вошли
не только художественные ленты, но и рекламные ролики,
видеоклипы, телезаставки. Призы вручали по профессиям,
но главной интригой фестиваля стал рейтинг, когда любой
участник и гость «Березовой рощи» мог проголосовать за
понравившийся фильм.

Самые новые мультфильмы увидят не только гости Суздаля. В день открытия фестиваля по всей стране стартует акция
«Открытая премьера» – широкомасштабный кинотеатральный
показ новейшей российской анимации и зрительское голосование за самый полюбившийся фильм. По результатам всех
просмотров определится фильм-победитель, авторы которого
станут счастливыми обладателями одной из самых ценных
наград фестиваля – приза зрительских симпатий.
В рамках фестиваля 15 марта с 11.00 до 18.00 наш кинотеатр «Бронницы» покажет 6 новых программ мультфильмов.
Любой зритель может принять участие в голосовании за лучший мультфильм в каждой программе. Вход на фестивальные
просмотры бесплатный.
Корр. «БН»

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

14 марта 14.00 Клуб «Гармония.
Тема встречи: «Поэзия – зеркало моей
души», 16+
14 марта 11.00 Творческая студия
«ИЗОмания»,5+
17 марта 15.30 Познавательная
экскурсия «В мире кошек», 10+
17 марта 18.00 Игровое занятие
«Топтыжка», 2+
19 марта 18.00 Игровое занятие
«Топтыжка», 2+
Предварительная запись по телефону
Музей истории города Бронницы,
телефон: 8 (496) 466-59-86
до 15 марта Персональная выставка
Павлюковой Н.Ю., 6+
15 марта 12.00 Мастер-класс «Весенние мотивы: роспись деревянной
птицы», 5+
18 марта 14.00 Открытие выставки
«Маски мира», 5+
22 марта 12.00 Игровая программа.
Театр теней «Еловые сказки», 5+
Предварительная запись по телефону

Бронницкая детская школа искусств, тел.: 8 (496) 466-51-54
20 марта 16.00 Отчетный концерт
школы, посвященный Дню Великой
Победы, 0+
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