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«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС»
•В

городской администрации
состоялись мартовские отчеты
руководителей муниципальных
отделов и служб.
Стр. 3

• В Библиотечно-информационном
и досуговом центре прошел муниципальный этап конкурса чтецов
«Живая классика».
Стр.4

Танцевальным флэшмобом с таким названием самые
активные бронничане, как и многие жители Подмосковья, отметили 18 марта 5-ю годовщину воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией.

• В Бронницах провели открытый
турнир по художественной гимнастике «Кубок весны-2019».
Стр.5

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА-2019»: В ЛИДЕРАХ – ГОСТИ
16 марта в Бронницах, на Москве-реке, был проведен весенний
тур ежегодных состязаний по ловле рыбы спиннингом с берега
«Золотая рыбка -2019». В этот раз в них участвовало более ста
семидесяти рыбаков, среди которых не только бронничане, но и
жители других близлежащих городов.
Читайте на 6 стр.

• «Бронницкая красавица-2019»:

за престижный титул будут состязаться девять юных соискательниц.
Стр.9

• Интересная выставка с теплым
названием «Солнечные нити»
открылась в Музее истории.
Стр. 12

ТВ-программа
с 25 по 31 марта
на стр. 8-9
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Бронницкие НОВОСТИ

ПРО АВАРИЙНЫЕ ДОРОГИ
И ВЕСЕННИЕ «ПОДСНЕЖНИКИ»

Уважаемые бронничане!

21 марта в 17.00
в помещении
Совета ветеранов

18 марта в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий
и служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.

(ул.Советская, 108)
состоится встреча главы
городского округа Бронницы

Виктора Неволина
и руководства Бронницкой
городской больницы с жителями
ПО ВОПРОСАМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРЯМОЙ ЭФИР

на телеканале
«Бронницкие
новости»
с главой городского
округа Бронницы
Виктором НЕВОЛИНЫМ
Телефон:
8 (496) 46-44-200

402
обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС 112
464-43-10
МФЦ
2105

обращений
за неделю

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503
«Скорая
помощь»

Родились

БЕЗОПАСНОСТЬ
Прежде чем приступить к традиционным директорским отчетам, Виктор Неволин предоставил представителю муниципального учреждения ЕДДС г.о.Бронницы, который выступил
перед собравшимися с информационным сообщением. Тема
его выступления – анализ причин дорожно-транспортных
происшествий на территории нашего округа.
Дмитрий КУЛИКОВ,
директор МУ «ЕДДС –
служба 112» г.о.Бронницы:
– Для наглядного изучения данного вопроса нашими сотрудниками совместно со
специалистами отдела безопасности, ГО и
ЧС городской администрации была создана
специальная тепловая карта учета и визуального отображения ДТП за период наблюдения с мая 2018
по февраль 2019 года. Таким образом, мы определили
наиболее аварийно – опасные перекрестки и участки наших
дорог. Среди них – пересечение ул.Советской и ул.Льва
Толстого, эстакада на трассе А-107, Каширский переулок,
возле гипермаркета «Карусель», ул.Советская и другие. На
основе полученных результатов мы проведем глобальную
работу по снижению опасности на данных участках.

21 марта
в 20.00

ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН

www.bronnitsy.ru
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Как отмечено, в Бронницах проводится систематическая
работа по ликвидации очагов небезопасных участков дорог.
В основном, благодаря введенной в нашем городе системе
видеонаблюдения «Безопасный регион», стало возможным осуществлять точную видеорегистрацию тех мест, где
происходили дорожно-транспортные происшествия и, что
самое главное, определить обстоятельства и причины произошедшего.
По сообщению представителей правоохранительных органов, минувшая неделя в Бронницах, как обычно, прошла без
серьезных нарушений общественного порядка, масштабных
происшествий также не допущено. Сотрудниками городского
отдела полиции было составлено 58 протоколов об административных правонарушениях. В сравнении с показателем
прошлой недели количество случаев привлечения граждан к
административной ответственности снизилось.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев проинформировал собравшихся о текущей деятельности возглавляемого им учреждения. Он отметил, что в настоящее время на
территории города проводится интенсивная работа по уборке
мусора. В связи с активным таянием снега это особенно
актуально. Весь накопившийся за зимнее время мусор с потеплением оказался на поверхности, и такие весенние «подснежники» заметно портят облик городских улиц и дворов.
В этой связи глава города добавил, что в Бронницы в
ближайшее время прибудет большая делегация, в которую

7 детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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26 марта
с 11.00 до 12.00

комплексная техническая проверка
региональной системы оповещения
Московской области с включением
электрических сирен городского округа
Бронницы в режимах непрерывного
и прерывистого звучания.
От населения города никаких
действий не требуется.

Уважаемые работники культурно-просветительских учреждений города Бронницы,
ветераны сферы культуры и искусства,
поздравляю вас с профессиональным праздником!

вошли представители разных городов нашей страны. Для
них этот рабочий визит будет первым знакомством с Бронницами, и здесь для нас очень важно в прямом смысле «не
ударить лицом в грязь». Везде должно быть чисто, чтобы не
только гости, но и сами бронничане были довольны внешним
видом города.
Также на совещании было отмечено, что в Бронницах
налаживается тесное взаимодействие хозяйствующих субъектов с региональным оператором «Эколайн-Воскресенск».
Ведется мониторинг по заключению юридическими лицами
соответствующих договоров на вывоз бытового мусора. Все
возникающие в плане сотрудничества проблемы и неполадки
оперативно устраняются.
Начальник территориального управления «МособлЕИРЦ»
г.о.Бронницы Светлана Половникова сообщила о том, что
с 13 марта начался прием показателей приборов учета за
коммунальные услуги. На сегодняшний день уровень сбора
составил 20%. Не вызывают делового оптимизма и обнародованные на совещании сведения о задолженности бронничан
по оплате за пользование коммунальными услугами. Судя по
прозвучавшей информации, на сегодняшний день долги жителей составляют 53 млн. рублей. Только по муниципальным
квартирам этот показатель возрос до 17 млн. рублей
Гендиректор ООО «Бронницкий Дорсервис» Василий
Ландырев сообщил о проведении работ по ямочному ремонту. На городских дорогах, как многие могли заметить,
имеется внушительное количество неровностей и колдобин. Это не только приносит неудобство автовладельцам,
но и создает аварийную ситуацию. Ежедневно проводится
уборка грунта с прибордюрной части дорог. С учетом погодных условий в скором времени будут начаты работы с
горячим асфальтом.

СПОРТ
Как сообщил начальник отдела физической культуры,
спорта и работы с молодежью городской администрации
Леонид Савин, прошедшая неделя, как всегда, была богата
спортивными и молодежными мероприятиями. Так, 11 марта
на территории учебно-тренировочного центра ГУОР прошла
встреча депутатов Московской областной Думы с членами
городского Молодежного парламента. Впрочем, по сообщению Л.Савина, впереди нас ждет еще больше подобных
встреч. Ведь задачи перед активной бронницкой молодежью
поставлены амбициозные.
13 марта в Раменском состоялось первенство муниципального района по плаванию. От нашего города в этих соревнованиях приняли участие 20 воспитанников СК «Бронницы». В
результате наши юные спортсмены привезли домой 3 золотые
и 4 серебряные медали. Это вполне достойный показатель.
Подробнее о спортивных событиях прошедшей недели читайте в этом номере нашей газеты на странице 5. Впереди
бронничан ждет еще больше разнообразных и интересных
спортивных мероприятий. Следите за афишей «БН»!
Материалы совещания подготовила
Мария ЧЕРНЫШОВА

Своей каждодневной многогранной деятельностью вы
активно развиваете лучшие народные традиции, таланты
и творчество, делаете жизнь бронничан ярче, содержательнее и интереснее. Вы ведете кропотливую работу по
сохранению и приумножению культурного наследия нашего
старинного города. Благодаря вашим коллективным усилиям, бескорыстному творчеству, энтузиазму, искренней
преданности своей профессии, повседневный быт бронничан, наши городские праздники, народные гулянья и любые
коллективные торжества с каждым годом становятся всё
более организованными, зрелищными, интересными. Вы
обеспечиваете полноценный культурный отдых и хорошее
настроение многим жителям Бронниц, приобщаете всех
нас к настоящему искусству и творчеству. Город по праву
гордится успехами, которых вы добиваетесь в своем нужном обществу деле. Нас всех радуют успешные выступления бронницких творческих коллективов, победы наших
одаренных земляков на различных конкурсах и выставках.
Не сомневаюсь, что профессионализм, добросовестность,
любовь к прекрасному помогут и в будущем добиваться
весомых достижений в вашем важном и благородном деле.
Примите самые искренние пожелания успехов, вдохновения, неисчерпаемой энергии, неустанного творческого
поиска, а также здоровья, счастья и благополучия!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН
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«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС»
Начало на 1 стр.
«Севастопольский вальс» – это по-своему знаковая композиция. Не случайно, во всех уголках России она уже много
лет считается негласным гимном Крымского полуострова.
Это волнующая песня, посвященная искренней человеческой
дружбе, любви, преданности и неразрывной связи поколений.
Именно с этими чувствами миллионы россиян относятся и
к Крыму, который теперь стал неотъемлемой частью нашей
великой Родины.
В юбилейных акциях приняли участие многие города Московской области, прежде всего, побратимы городов Крымского полуострова. Акция, посвященная пятой годовщине
исторического воссоединения Крыма с Россией, стартовала в
Бронницах в 12 часов на площади имени Н.А.Тимофеева. В ней
приняли участие многие общественно активные бронничане:

волонтеры молодежного центра «Алиби», ветераны городского
Совета ветеранов, жители города. Организатор мероприятия –
городская Общественная палата.
Глава города Виктор Неволин выступил со словами приветствия к собравшимся и поздравил всех с памятным в жизни
страны событием.
В рамках данной акции был организован танцевальный
флэшмоб, в котором смогли принять участие все желающие.
Музыкальное произведение Константина Листова на стихи
Георгия Рублева превратилось в любимую многими песню
«Севастопольский вальс». Идея флэшмоба – совместное
исполнение молодежью и старшим поколением известного
вальса, который ассоциативно связывает с героическим
Севастополем, с Крымом, вернувшимся в 2014 году в свою
«родную гавань».
Светлана РАХМАНОВА

МАРТОВСКИЕ ОТЧЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
15 марта в городской администрации состоялось заседание, на котором с отчетными докладами выступили начальник архивного отдела
администрации Наталья Масьянова, заместитель начальника пожарно-спасательной части №343 Евгений Илюхин, начальник отделения надзорной деятельности по г.о.Бронницы Евгений Сидоркин.
Открыл заседание глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. Затем слово
было предоставлено начальнику архивного отдела администрации Наталье Масьяновой, которая выступила с докладом на тему: «Архивная служба Подмосковья: вчера,
сегодня, завтра». Докладчица кратко рассказала об истории зарождения архивного
дела, в частности в нашем регионе. Она напомнила, что история Бронницкого архива
начинается с 1925 года, когда в десяти уездах Московской губернии, в том числе и в
нашем, были образованы архивы.
Бронницкий уездный исполком в середине 20-30-х годов прошлого века неоднократно обсуждал на своих заседаниях вопросы организации, оборудования уездного
архива, определял численный состав работников. Первый отчет о работе Бронницкого
уездного архива был составлен его заведующим Семеном Ласкиным за период с 1
октября 1925 года по 1 января 1926 год. Первоначально, в эту новую структуру было
принято 12 архивных фондов. На сегодняшний день в муниципальном архиве на хранятся 220 архивных фондов, где находятся различных 28573 дела.
Наталья Масьянова также отметила, что архивных дел, находящихся в организациях сверх срока, в нашем городе нет. В 2018 году исполнен 1601 запрос граждан и
организаций, оказана 91 консультация по розыску архивных документов. Ежегодно
в читальном зале Бронницкого архива работают 9-12 исследователей, бывает 30-50
посещений в год. Помещения архива полностью оборудованы охранной и пожарной
сигнализациями.
О мерах безопасности на тонком льду и в период весеннего паводка проинформировал участников заседания заместитель начальника пожарно-спасательной части
№343 Евгений Илюхин. Он отметил, что с начала 2018 года количество случаев гибели
людей на водоемах Подмосковья сократилось на 3%, по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области
больше всего случаев гибели зафиксировано в Можайске, Долгопрудном, Домодедове,
Наро-Фоминском округе и Пушкинском районе.
А еще, как отметил докладчик, строго запрещается переходить водоемы весной.
Особенно опасны детские игры на льду в период вскрытия рек, прыгать с льдины на

льдину и удаляться от берега недопустимо. «Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически», – подчеркнул Е.Илюхин. Во время ледохода не нужно допускать
детей к реке без надзора взрослых.
Начальник отделения надзорной деятельности по г.Бронницы Евгений Сидоркин
в своем отчете рассказал о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период
2019 года. Его отчет был дополнен выступлением начальника отдела безопасности,
ГО и ЧС администрации г.о. Бронницы Сергея Мякотина.
В ходе заседания докладчики ответили на заданные вопросы и выслушали конкретные пожелания, направленные на улучшение деятельности возглавляемых ими служб.
Светлана РАХМАНОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ КОММУНАЛЬЩИКАМ
14 марта в актовом зале Детской школы искусств состоялся праздничный концерт, посвященный Дню работника бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Каждое третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают
люди, чья работа напрямую связана со сферой обслуживания людей, с жилищно-коммунальным хозяйством. Работники этой беспокойной отрасли ежедневно заботятся
о том, чтобы в наших домах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз
парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды, чтобы наша жизнь была уютной
и комфортной.
Виктор ТКАЧЕВ, генеральной директор
АО «Тепловодоканал города Бронницы»:
– Дорогие коллеги, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! Вы своим трудом в прямом смысле несете тепло
и свет в дома всех бронничан. От вас напрямую зависит не только
настроение жителей, но и благополучие и социальная стабильность.
Благодаря вашему нелегкому труду, уже не первый осенне-зимний
отопительный сезон мы живем спокойно и безаварийно. За четыре года произошли большие перемены в техническом перевооружении нашего
предприятия. Очень много сделано в плане модернизации, диспетчеризации и
автоматизации многих производственных процессов. Проделанная нашим коллективом серьезная и последовательная работа позволила нам стать экономически и
технически стабильным предприятием.
Ежегодно бронницкие специалисты самой насущной сферы жизнедеятельности города совершенствуют свою работу по дальнейшему развитию коммунальных объектов,
расширяют спектр оказываемых жителям услуг и улучшают их качество. Благотворные
перемены в обустройстве и модернизации замечают многие жители нашего города. И
потому в свой профессиональный праздник коммунальщики услышали немало теплых
поздравлений, добрых пожеланий и заслуженных наград.
И в этот раз в торжественной обстановке Благодарностью губернатора Подмосковья, Почетными грамотами и благодарственными письмами регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, Мособлдумы, главы и Совета депутатов
городского округа Бронницы, а также Московского областного комитета общероссий-

ского профсоюза работников
жизнеобеспечения были отмечены наиболее отличившиеся
в труде работники бытового
обслуживания населения и
ЖКХ нашего города.
С профессиональным
праздником собравшихся
поздравил глава городского
округа Бронницы Виктор Неволин. Он отметил высокие
темпы развития и модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства, высказал
слова благодарности всем
труженикам отрасли и персонально генеральному директору Бронницкого ТВК Виктору
Ткачеву за ответственный
подход к руководящей работе
и плодотворную организаторскую деятельность.
В выступлениях, прозвучавших в ходе торжественной части встречи, в частности
отмечалось, что именно работникам бронницких предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и управляющим компаниям принадлежит важнейшая роль в обеспечении
нормального функционирования всех объектов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность всего городского хозяйства.
В перерывах во время продолжительной церемонии награждения на сцену
поднимались педагоги и воспитанники Детской школы искусств. Они подарили
главным виновникам торжества и всем участникам собрания отличный праздничный концерт.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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БРЕЙН-РИНГ В ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
14 марта в Молодежном центре «Алиби» на Горке прошел День молодого избирателя. В ходе него наиболее активные бронницкие парни и девушки приняли участие в интеллектуально-правовой игре «Избирательный Брейн-ринг».
Как известно, День молодого избирателя отмечается
в нашей стране ежегодно с 2008 года. По уже сложившейся традиции, сотрудники МЦ «Алиби» подготовили
для участников встречи интеллектуально-правовую игру.
Её цель – узнать, насколько глубоки знания бронницких
студентов и школьников в избирательном праве.
На мероприятии в молодежном центре присутствовали почетные гости – председатель горсовета депутатов
Александр Теркин, председатель ТИК г.о.Бронницы
Людмила Фролова, секретарь ТИК Елена Ищенко и председатель Общественной палаты г.о.Бронницы Сергей
Харламов.
В игровом состязании приняли участие команды от
Гимназии, Лицея и автомобильно-дорожного колледжа.
Участникам предстояло отвечать на вопросы, соревнуясь
друг с другом в скорости реакции на заданные вопросы,
внимательности и имеющихся знаниях.
– Этот День молодого избирателя проводится в преддверии очень важных выборов, которые пройдут в нашем
городе, – отметил в своем выступлении председатель
Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Теркин. – Сначала будем выбирать депутатов, а позднее, ближе к концу
нынешнего года, – и главу нашего городского округа.
Поэтому вам надо понимать то, как это делается, знать
кого можно выдвигать в Совет депутатов. А еще необхо-

димо глубже изучать законы
РФ и нормативно-правовые
акты нашего города. Быть
информированными и сознательными гражданами.
Надо сказать, что правила игры были достаточно
серьезными, и из-за нарушений молодые люди теряли
баллы. Но, как бы то ни было,
большинство молодых людей
показали достаточно хорошее знание избирательного
права. Впрочем, у некоторых
обнаружились проблемы со
знанием городского самоуправления.
По результатам всех раундов интеллектуально-правовой игры «Избирательный
Брейн-ринг» третье место заняла команда Лицея, второе
место – у гимназистов, а безусловным лидером названа
команда Автомобильно-дорожного колледжа «Право
голоса».
Также в ходе Дня молодого избирателя-2019 состоялась церемония награждения лучших учащихся и

преподавателей. Не остался без благодарности за активную работу по подготовке мероприятий в рамках Дня
молодого избирателя и коллектив МЦ «Алиби».
В завершение состязаний для всех гостей вечера
выступили музыканты – участники рок-клуба «Алиби»,
а также группа «Падение вверх» – из числа учеников
Гимназии.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
14 марта в Библиотечно-информационном и досуговом центре нашего города прошел
муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».
Как известно, любовь к литературе появляется у нас в самом разном возрасте. Повезло
тем, кто приобщился к увлекательным книгам
еще в совсем юные годы, начал серьезно
увлекаться приключениями, детективами,
фантастикой... Конкурс юных чтецов «Живая
классика» как раз для тех, кто любит книгу,
может часами блуждать между стеллажами
библиотеки или книжного магазина в поисках
интересной новинки. Но при этом способен
не просто читать, а еще и понимать суть прочитанного.
В рамках конкурса «Живая классика» его участники в возрасте от 10 до 17 лет читают
вслух отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей,
которые не входят в школьную программу по литературе. Это литературное состязание
в Бронницах проводится в два этапа. Сначала в каждой школе осуществляется внутренний отбор лучших чтецов. А затем школьные победители состязаются, представляя
свои школы на муниципальном этапе конкурса.
Так что все его участники, собравшиеся в Библиотечно-информационном и досуговом центре, являются победителями первого школьного этапа. Члены жюри оценивали

СОРЕВНУЮТСЯ СТУДЕНТЫАВТОТРАНСПОРТНИКИ
19 марта в Автомобильно-дорожном колледже прошел региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады «Техника и
технологии наземного транспорта» приняли участие 47 студентов
из 26 учебных заведений Подмосковья. Они борются за звание
лучшего специалиста по направлениям «Организация перевозок и
управление на транспорте» и «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
Традиционно этот этап проходит на базе автомобильно-дорожного колледжа г.Бронницы. Организаторы регионального этапа
Всероссийской олимпиады: министерство образования Московской
области и Автомобильно-дорожный колледж г.о.Бронницы.
Региональный этап олимпиады по профильному направлению
представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных заданий. Содержание и
уровень сложности заданий должны соответствовать федеральным
государственным образовательным стандартам СПО с учетом основных положений профессиональных стандартов и требований
работодателей к специалистам среднего звена.
Так же для представителей министерства образования
Московской области, Центра развития профессионального
образования АСОУ, представителей стратегических партнеров
автомобильно-дорожного колледжа, специалистов отрасли,
преподавателей и мастеров производственного обучения во
время олимпиады проходила деловая программа: встреча за
круглым столом по теме «Подготовка квалифицированных кадров
как условие экономического развития региона» и мастер-класс
«Командоформирование».
Ксения НОВОЖИЛОВА

по 10-балльной шкале выбор текста произведения: насколько органично он подходил
для исполнителя, глубину проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста, грамотность речи, способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и
эмоциональное воздействие на зрителя. Во время своих выступлений ребятам позволялось использовать музыкальное сопровождение, декорации и костюмы.
Надо сказать, что все выступившие конкурсанты были достойны зрительского
внимания. И необходимо отметить, что в этом огромная заслуга их преподавателей,
которые долго и упорно с работали с юными читателями.
Среди 5-7-х классов победила ученица школы №2 Дарья Филиппова, которая исполнила отрывок из произведения Джерома Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи».
А среди 8-9-х классов первое место у Дарьи Дмитриевой из Лицея: старшеклассница
читала «Монолог слепой девушки» Татьяны Седых. Две ученицы Гимназии – Ксения
Кашицина, выступившая с отрывком из романа Ф.Достоевского «Идиот», и Виктория
Никишина – с отрывком из художественной повести Бориса Кремнева «Бетховен»
заняли 1-е место среди 10-11-х классов.
Там же, в городском Библиотечно-информационном и досуговом центре, в этот
день прошло награждение участников предыдущего муниципального этапа конкурса
чтецов для детей с неродным русским языком «О великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык».
Ксения НОВОЖИЛОВА

ОЛИМПИАДА ПРОФМАСТЕРСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
18-19 марта в Ногинске студенты Автомобильно-дорожного колледжа приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей «Экономика и управление».
Олимпиада проводилась на базе Ногинского колледжа. В ней принимали участие 63 студента из
колледжей Московской области. От нашего автодорожного колледжа в Ногинск отправились студенты
Анастасия Воеводина, Анастасия Колузова и Дмитрий Устинов.
Участники олимпиады демонстрировали свое профессиональное мастерство на протяжении двух
дней. В первый день от них потребовалось выполнение заданий в виде тестирования, перевода профессионального текста и оформления документов по организации работы коллектива. Во второй день перед
ними поставили задачи более высокого уровня сложности, которые бы отражали особенности их специальности. Это задания по экономике предприятия и профессиональные задания в области логистики.
Состязания были очень непростыми и напряженными. После первого дня в лидерах было несколько
студентов. Все решили задания второго дня. По итогам двух дней наша Анастасия Воеводина заняла
1-е место! Поздравляем Анастасию за отличный результат и высокий уровень профессионализма!
Анна ИВАНОВА, педагог дополнительного образования
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ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И СПОРТА
17 марта в Бронницах проходил ставший традиционным открытый турнир по художественной
гимнастике «Кубок весны-2019».
Как уже сложилось, нынешние состязания стали настоящим праздником красоты и спорта. В нем приняли участие более
160 юных гимнасток из разных городов в возрасте от пяти до семнадцати лет. Такого рода соревнования Бронницкая СШОР
проводит уже в шестой раз. В этот раз в турнире приняли участие семь команд: из Москвы, Рязани, Луховиц, Лыткарино,
Сергиево-Посада, Коломны и Бронниц. Наша команда гимнасток, а это 55 спортсменок, была представлена во всех возрастных категориях.
С открытием турнира его участников и гостей поздравили начальник отдела физической культуры, спорта и работы с
молодежью городской администрации Леонид Савин и директор СШОР им. А.А.Сыроежкина Сергей Шитиков. Напомним,
сегодня в Бронницкой спортшколе на отделении художественной гимнастики в специализированных и оздоровительных
группах занимаются 130 детей. В нынешнем году воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва приняли участие
в нескольких стартах.
– В 2019 году у нас было уже несколько стартов, – говорит тренер отделения художественной гимнастики СШОР
им.А.Сыроежкина Дина Липаева. – Мы выезжали в Кратово, где проводила турнир «Шаг к победе» олимпийская
чемпионка Анна Гавриленко. Наши девочки выступили
достойно, было много наград разного достоинства. Также
мы выезжали на традиционный турнир в Москву, спортивный клуб «Калинка», мы вывозили двадцать гимнасток и
привезли тринадцать медалей.
Подводя итоги турнира «Кубок весны-2019» отметим,
что одиннадцать раз на высшую ступень пьедестала в разных возрастных категориях поднимались наши гимнастки:
Анна Липаева, Валерия Ломакина, Устинья Бурова, Анна
Сурмина, Александра Федорук, Анастасия Тульская, Юлия
Татаркина, Анастасия Богус, Виктория Черноусова, Екатерина Еремина – Давыдова и Александра Ермолаева.
Поздравляем бронницких гимнасток с успешными
выступлениями и заслуженной победой!
Светлана РАХМАНОВА
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА-2019»: В ЛИДЕРАХ – ГОСТИ
Начало на 1 стр.
Эти открытые, рейтинговые (с присвоением
разрядов) соревнования проводились в один тур,
продолжительность тура – 5 часов. Вся акватория
Москвы-реки была разделена на несколько зон,
и по результатам жеребьевки определялось, кто
из участников в какой зоне будет рыбачить. Ловля
проводилась по принципу «поймал-отпусти», то
есть улов принимался к зачету только в живом виде.
Определение результатов производилось по
длине рыбы, за каждый сантиметр длины рыбы начислялось по 1 баллу. К зачету принимались только
10 самых крупных рыб и рыба должна быть не менее
следующих размеров: щука – 32 см, судак – 40 см,
окунь -12 см, голавль – 20 см, язь -25 см, налим – 40
см, бычок-кругляк -12 см, ёрш – 12 см, жерех – 40 см.
Перед началом соревнований «Золотая рыбка
-2019» с приветственным словом к участникам обратились начальник отдела физической культуры спорта и работы с молодежью городской администрации
Леонид Савин и бессменный организатор этих рыболовных состязаний Игорь Сыченко.
Затем спиннингисты, что называется, вышли «на дистанцию». Клев был очень неоднородным, хотя, по заявлениям судей, количество пойманной рыбы было близко к
рекордному. Впрочем, был период (около часа) соревновательного времени, когда не
было поймано ни одного зачетного экземпляра. И все же победитель соревнований
набрал 261,5 балл, а это говорит о хорошем клеве, но обо всем по порядку.

Поскольку турнир в Бронницах является первым в наступившем сезоне, уже стало доброй традицией награждать
победителей прошедшего сезона на бронницкой земле.
Итак по итогам сезона 2018 1-е место занял Алексей Борискин (г.Москва), второе – Александр Тайнов (г.Дубна),
третье – Евгений Жуков (г.Раменское), Также организаторы
отметили приятными рыболовными призами прекрасную
половину и молодых рыбаков. Победителем же бронницкого этапа «Золотая рыбка»–2019 стал Павел Уторников
(г.Щёлково), который набрал 261,5 балл. На 2-м месте
А.Морозов, (г.Рязань) – 223,5 балла, бронзовым призером
стал Андрей Безобразов (г.Раменское). Также отмечу, что
самую крупную рыбу– щуку длинной 45 см поймал Александр Козлов из г.Ступино.
В турнире приняли участие всего четверо бронничан:
Алексей Курчавов, Алексей Новиков, Родион Таранец,
Николай Ясинский. Но, к сожалению, никто в наградную
десятку не попал. Честно говоря, очень удивил тот факт,
что юные бронницкие рыбаки не приняли участие в соревновании. А между тем, дети до 18 лет освобождены
от уплаты взносов за участие, а полезные рыболовные призы для молодежи всегда
предусмотрены у организаторов вне зависимости от показанного результата.
Поздравляем победителей и призеров турнира, а главное – поздравляем наше
местное рыбное поголовье, его численность сегодня осталась неизменной!
На соревнованиях побывал Игорь КАМЕНЕВ

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ КОЛЛЕДЖА – ПОБЕДИТЕЛИ
16 марта в ФОК «Горка» проводилось первенство г.о.Бронницы по волейболу среди городских образовательных учреждений.
В соревнованиях приняли участие команды Автомобильно-дорожного колледжа, местного филиала
МАДИ, Гимназии, школы №2 и Лицея. По жеребьевке открыли первенство лицеисты и учащиеся школы №2.
Последние выиграли матч со счетом 0:2. Вторую игру провели команды АДК и Гимназии, в которой победили студенты колледжа со счетом 2:0. Третья пара игроков – команда МАДИ и второй школы. Счет тоже 2:0 в
пользу студентов-автомобилистов.
За 3-е и 4-е места состязались команды школы №2 и Гимназии. В упорной борьбе победила команда
школьников. В итоге они отвоевали у гимназистов 3-е место. За 1-е и 2-е места соревновались команды АДК и
МАДИ. Счет партий закончился со счетом 2:0 в пользу команды
колледжа, которая в итоге и стала победительницей первенства. Таким образом, команда АДК заработала себе участие в
волейбольном первенстве города со взрослыми командами.
ФОК п.Горка
По окончании волейбольных матчей победители и призеры
Первенство г.Бронницы
были награждены кубками и грамотами. Награждал волейбольных лидеров начальник отдела физической культуры, спорта и
по волейболу среди
работы с молодежью городской администрации Леонид Савин.
команд учебных
В заключение хочется пожелать команде-победительнице
первенства из Автомобильно-дорожного колледжа успехов в
учреждений
следующих соревнованиях со взрослыми командами волейбог.о.Бронницы в честь
листов, которые состоятся в предстоящую субботу, 23 марта.
Е.И.ФАТЕЕВ, председатель Федерации
«Праздника Труда
волейбола г.о.Бронницы
Подмосковья»
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

23 марта 10.00

6

Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

21 марта 2019 года №12 (1348) 		

Бронницкие НОВОСТИ

7

КТО СТАНЕТ «БРОННИЦКОЙ КРАСАВИЦЕЙ»-2019?
Информацию об участницах конкурса подготовили: Мария ЧЕРНЫШОВА и Евгений СОЛОДКОВ
фото: Анна Косякова и Анна Филиппова

Участница № 9 –
Ирина ЛАЗУТИНА, ученица Лицея

20 апреля в концертном зале МЦ «Алиби» состоится одно из самых долгожданных и популярных шоу для жителей города – конкурс
«Бронницкая красавица-2019». Ежегодно в этом смотре красоты
принимают участие молодые, талантливые и привлекательные
девушки в возрасте от 16 до 25 лет. Над реализацией проекта,
как всегда, работает целая творческая команда – режиссер-постановщик, звукорежиссер, костюмер, педагоги по танцам и т.д.
В этому году в городском конкурсе принимают участие девять
юных соискательниц. Сегодня мы познакомим наших читателей с
каждой из них поближе и расскажем о них все самое интересное.

У Иры чудесный голос, который приятно слушать, особенно под звуки
гитары. Её главные занятия и увлечения – изучение английского языка, игра
в волейбол и баскетбол, катание на сноуборде. Участница номер девять – очень добрая и общительная девушка.
Прошлой осенью вступила в ряды Бронницкого городского
волонтерского отряда, где уже успела показать себя с лучшей стороны. Любит читать книги разных жанров, очень
начитана, и с Ирой можно поговорить абсолютно на любые
темы. Каждый день в ее жизни наполнен яркими событиями.
Однако Ира уверена, что самые радостные моменты у нее
еще впереди. Она считает, что счастье – в мелочах, и это ее
главный жизненный принцип. На конкурс юная лицеистка
пришла, чтобы попробовать себя в чем-то совершенно
новом и необычном.

Участница №1 –
Татьяна ЛОБКОВА, ученица Лицея

Участница № 8 – Александра ФУРМАНОВА,
ученица Гимназии

Таня не представляет свою жизнь без творчества.
Умеет играть на укулеле и осваивает гитару. Кроме того, она
пишет рассказы. Участница номер
один – очень веселая и отзывчивая
девушка. Главным ориентиром в
жизни для Татьяны являются её
мысли и желания. А источники
вдохновения – любимые книги и
фильмы, которые помогают ей
воплощать все самые интересные
творческие идеи. Жизненное кредо
соискательницы звания «Бронницкая красавица-2019»: «Обещаю не
предавать свои истинные цели и
мечты». На конкурс Татьяна пришла
за новыми знакомствами, интересным опытом и приятной атмосферой творчества.

Соискательница номер восемь – экстравагантная молодая поэтесса. С ней точно
не соскучишься! Обладательница отличного чувства юмора. Александра ценит адекватный взгляд на мир и трудолюбие. Легко находит общий
язык с людьми, особенно с
творческими личностями.
Яркая внешность выделяет
Сашу из толпы и притягивает
внимание окружающих. Она –
индивидуалистка по натуре и
в жизни ориентируется только на себя. Юная гимназистка
всегда прислушивается к
мнению близких людей, однако окончательное решение всегда
принимает самостоятельно. На конкурс Александра, как она
считает, пришла «на людей посмотреть и себя показать».

Участница №2 –
Дарья ЛЮЛЬЧАК,
студентка
Автомобильно-дорожного колледжа

Участница №7 – Виктория КОЗЛОВА, специалист
по закупкам Автомобильнодорожного колледжа

Даша любит путешествовать, открывать для себя новые
города и страны. Ей никогда не сидится на месте. Она занимается по утрам бегом и готова ради этого вставать в самую
рань. Участница номер два – жизнерадостная и заботливая
девушка. При знакомстве с новыми людьми иногда испытывает
стеснение, однако в кругу друзей является душой компании.
Дарья с большим уважением относится к своей семье. Самый
яркий момент в её жизни – рождение младшего брата. Даша уже
принимала участие в конкурсе красоты на фестивале «Невские
берега–2018», где заняла пятое место. Её решение побороться
за титул «Бронницкая красавица-2019» подкреплено не только
желанием, но и реальными способностями.

Участница №3 –

Участница № 5 –

Надежда АНДРИЯНОВА
Надя – творческий человек. Она
постоянно находится в поиске новых
возможностей для самореализации. Движение – это жизнь и от нее нужно брать
все. На окружающий мир Надежда смотрит сквозь объектив камеры, поскольку
является профессиональным фото и
видеохудожником. Она всегда старается быть внимательной и справедливой.
Участница номер три восхищается сильными духом людьми. Главный авторитет
для неё – австралийский мотивационный
оратор Ник Вуйчич, который стал для девушки примером упорства и целеустремленности. Основной принцип Надежды
заключается во фразе: «Боишься – не
делай, делаешь – не бойся, а сделал – не
сожалей!»

Вика – человек с бесконечным запасом энергии. Стремится всегда все и везде успевать и пробовать себя в чем-то
новом. Виктория занимается танцами, обожает путешествия,
регулярно посещает фитнес-зал и любит кататься на роликах.
Участнице номер семь не безразлична судьба родного города,
поэтому совсем недавно она вошла в состав Молодежного
парламента. Виктория считает себя доброй и отзывчивой
девушкой. По ее словам, она подчас бывает чрезмерно
эмоциональной. В людях больше всего ценит честность и
искренность. Авторитетом для Виктории является её мама.
Главный жизненный принцип: «Не ошибается тот, кто ничего
не делает». Прошлым летом Вика участвовала в конкурсе
«Автоледи» и выиграла его. Теперь она решила штурмовать
новую вершину – городской конкурс красоты.

Участница № 4 –
Анна БЫЗОВА, ученица Гимназии
Анна – человек искусства. Театральная студия
«Планета Т» и сцена стали для нее вторым домом.
Для творчества однозначно нет границ, поэтому
участница номер 4 отлично фотографирует и рисует.
Анна считает, что у нее сложный характер, но она
всегда открыта для новых идей, проектов и хочет
внести вклад в развитие нашего города. С этой целью
и вступила в ряды бронницкого волонтерского отряда и «Молодой гвардии». Аня считает, что женщина
должна быть сильной и уверенной в себе. Идеал для
неё – женщина-легенда, икона стиля Коко Шанель.
Поэтому главная цель Анны добиться успеха и создать
лучшую версию себя. Её жизненный девиз: «Все, что
ни делается, – всё к лучшему!»

Любовь СОЛНЦЕВА, ученица школы №2
Люба – уникальный человек. Всегда и во всем стремится достигнуть максимального результата. Отлично
чувствует себя на сцене. Помимо учебы в школе находит
время для занятий танцами, репетиций в театральном
объединении «Планета «Т», волонтерской деятельности. Участница под номером пять принимает участие в
творческих проектах, городских мероприятиях и общественных движениях. Ну, а свободное время проводит
с гитарой в руках. Она – очень трудолюбивая и стойкая
девушка. Она всегда готова прийти на помощь в трудную
минуту. Но при этом никогда не простит лжи и предательства. Люба стремится быть похожей на свою старшую
сестру. Она для нее – пример идеальной девушки. Для
Любы конкурс «Бронницкая красавица» – дополнительный стимул личностного роста. Ее девиз по жизни: «Гори
мечтой!», а участие в городском конкурсе красоты – свидетельство того, что одна такая уже сбывается.

Участница № 6 –
Софья БУЛЕКОВА, ученица Гимназии
Участница под номером шесть –
любитель спорта и активного образа
жизни. Больше всего Софья любит
кататься на велосипеде. Считает себя
очень настойчивой, целеустремленной и честолюбивой девушкой. В своей анкете она твердо и прямо указала,
что пришла на конкурс «Бронницкая
красавица», чтобы победить. От окружающих людей она ждет понимания,
взаимности и хочет, чтобы они были
честны с ней. Связь поколений для
Софьи – это совсем непустой звук.
Если говорить об авторитетах, то
главным для себя она считает свою
любимую бабушку. «Действуй прямо
сейчас» – таков жизненный девиз этой
юной соискательницы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 марта

00.20 Т/с «Новая жизнь сыщи- ния, Италия) 16+
ка Гурова. Продолжение» 16+
ВТОРНИК
02.25 Т/с «Шелест» 16+

телеканала «Бронницкие но23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи- вости»
ка Гурова. Продолжение» 16+ 21.00 «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО», 1954 г., (США) 12+

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 0+
07.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 01.20 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.45 Т/с «ПИКАССО»
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти. Анатолий Папанов» 0+
12.10, 18.35 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть
факта 0+
13.00 Дороги старых мастеров
0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
17.40 Ростроповичу посвящается 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
22.20 Монолог -х частях.
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Сергея Женовача 0+
02.40 Pro memoria 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 0+
07.35 Театральная летопись
0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 12.05 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО»
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Вороне гдето бог...» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Мы – грамотеи! 0+
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
22.20 Монолог -х частях.
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Валерия
Фокина 0+
02.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» 0+

26 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная
сила» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+
10.05 Д/ф «Скобцева – Бондарчук. Одна судьба» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Андрей Бурковский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прэзiдент-шоу 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Виталий Соломин 16+
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+

www.bronnitsy.ru

06.30, 07.30, 18.00, 23.20,
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.50, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.40 Тест на отцовство
16+
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
06.45, 02.35 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
13.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК»
16+
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
03.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
0+
05.20 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 «ДЕРЕВО», 2010 г.,
(Франция, Австралия, Герма-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
16+
23.35 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15, 03.05 Т/с «Убойная
сила» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
06.00 Настроение
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «По08.10 Доктор И... 16+
нять. Простить» 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ- 07.50, 04.30 По делам несоЛИЦА» 0+
вершеннолетних 16+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 08.50 Давай разведёмся! 16+
Девушка с характером» 12+
09.50, 03.40 Тест на отцовство
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 16+
События
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ- ЛИВОСТИ» 16+
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
11.55, 02.55 Д/с «Реальная ми13.40 Мой герой. Арина Шара- стика» 16+
пова 12+
14.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ14.50 Город новостей
ВИ» 16+
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК- 19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ТИВЪ» 12+
ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Естественный отбор 12+ 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК17.50, 04.05 Х/ф «ЧИСТО МО- ТОР-3» 16+
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ВТО- 00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
РОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
05.35 Домашняя кухня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни- 06.00 Ералаш
ки! Смертельные сети 16+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
23.05 Д/ф «Апокалипсис зав- 07.30 М/с «Три кота» 0+
тра» 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди
00.35 Удар властью. Семибан- и его друзей» 0+
кирщина 16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слу- 09.30 Уральские пельмени.
га всех господ» 12+
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+ 12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 16+
08.10 Мальцева
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 19.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕслед» 16+
СЕЛО И ГРОМКО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ00.00 Сегодня
ШЕК-2» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
Смерч» 16+
12+
13.25 Чрезвычайное происше- 01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
ствие
02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
14.00, 16.30 Место встречи 12+
16+
04.30 Х/ф «КУХНЯ» 12+
17.15 ДНК 16+
04.55 Руссо туристо 16+
18.15 Основано на реальных 05.15 6 кадров 16+
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа

СРЕДА
27 марта
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.15, 03.05 Т/с «Убойная
сила» 16+

21.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Рубежи Родины» 16+
ФРАНЦУЗСКОГО
ПАРНЯ»,
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи- 2013 г., (Франция) 16+
ка Гурова. Продолжение» 16+
ЧЕТВЕРГ

28 марта
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 0+
07.35 Театральная летопись
0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 18.20 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.45 Т/с «ПИКАССО»
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр? Роман Виктюк» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что делать?
0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-Сен-Мишель» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Монолог -х частях.
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Алексея Бородина 0+
02.35 Pro memoria 0+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
06.30, 18.00, 23.15, 04.50 6 ка02.00 Т/с «Морозова» 12+
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.05, 02.25 Д/с «По06.00 Настроение
нять. Простить» 16+
08.20 Доктор И... 16+
07.30, 04.30 По делам несо08.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» вершеннолетних 16+
0+
08.00 Давай разведёмся! 16+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабид- 09.00, 03.40 Тест на отцовство
зе. Диагноз – грузин» 12+
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 10.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДСобытия
ЛИВОСТИ» 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ- 11.05, 02.55 Д/с «Реальная миСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
стика» 16+
13.40 Мой герой. Ян Гэ 12+
13.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
14.50 Город новостей
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК- 00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
ТИВЪ» 12+
05.35 Домашняя кухня 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙ- 06.00 Ералаш
НЫЙ БИЗНЕС» 12+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
20.00 Петровка, 38 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
20.20 Право голоса 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди
22.30 Линия защиты 16+
и его друзей» 0+
23.05 Прощание. Муслим Ма- 08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
гомаев 16+
09.30 Уральские пельмени.
00.35 Д/ф «Роковые знаки Смехbook 16+
звёзд» 16+
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 12+
Детство Председателя» 12+
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+ 17.55 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ06.00 Утро. Самое лучшее 16+ СЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.10 Мальцева
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
след» 16+
23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
00.00 Сегодня
01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 12+
Смерч» 16+
03.30 М/ф «Лесная братва»
13.25 Чрезвычайное происше- 12+
ствие
04.40 Руссо туристо 16+
14.00, 16.30 Место встречи 05.05 6 кадров 16+
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 8.00, 13.00, 20.00 Программа
событиях 16+
телеканала «Бронницкие но19.50 Т/с «Морские дьяволы. вости»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10, 03.05 Т/с «Убойная
сила» 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Кирилл Гребенщиков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Браки королев красоты 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей» 12+
00.35 Хроники московского
быта. Cмерть со второго дубля 12+
01.25 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» 12+
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
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18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 12.00, 18.30 Мировые
сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО»
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/с «Первые в мире» 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-Сен-Мишель» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
17.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-дель-Фьоре» 0+
21.40 Энигма. Маттиас Наске
0+
22.20 Монолог -х частях.
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Дмитрия
Крымова 0+
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву» 0+

ность» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 00.30 Захар Прилепин. Уроки
телеканала «Бронницкие но- русского 12+
вости»
01.00 Мы и наука. Наука и мы
21.00 «ПОДЛЕЦ», 2015 г., (Рос- 12+
сия) 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Х/ф «Бой с тенью 3» 16+
ПЯТНИЦА

29 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 29 марта. День
начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Стинг 16+
01.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО»
16+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.55 Д/с «Первые в мире» 0+
12.10 Людмила Лядова. Ее тональность – оптимизм 0+
12.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-дель-Фьоре» 0+
15.10 Письма из Провинции
0+
15.40 Энигма. Маттиас Наске 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
17.50 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» 0+
21.50 Линия жизни 0+
00.00 Мастерская Льва Додина 0+
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
23.20 Х/ф «Мой любимый ге- 06.30, 18.00, 23.50 6 кадров
ний» 12+
16+
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка- 03.10 Т/с «Морозова» 12+
06.50 Удачная покупка 16+
дров 16+
07.00, 12.30, 02.45 Д/с «По06.50 Удачная покупка 16+
нять. Простить» 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «По- 06.00 Настроение
07.30, 05.10 По делам несонять. Простить» 16+
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК вершеннолетних 16+
07.30, 04.30 По делам несо- ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 08.30 Давай разведёмся! 16+
вершеннолетних 16+
12+
09.30, 04.25 Тест на отцовство
08.30 Давай разведёмся! 16+ 10.10, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 16+
09.30, 03.40 Тест на отцовство УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬ- 10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД16+
БЫ» 12+
ЛИВОСТИ» 16+
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД- 11.30, 14.30, 19.40 События
11.35, 03.40 Д/с «Реальная миЛИВОСТИ» 16+
12.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ- стика» 16+
11.35, 02.55 Д/с «Реальная ми- СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
стика» 16+
12+
16+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
14.50 Город новостей
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 15.05 Смех с доставкой на дом 16+
16+
12+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ТОР-3» 16+
ТОР-3» 16+
ЗАЩИТА» 12+
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+ 17.45, 02.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ- ЖЕНЩИНУ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
НИЕ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» 12+
06.00 Ералаш
22.00 В центре событий
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+ 23.10 Приют комедиантов 12+ 06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди Украденная жизнь» 12+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
01.55 Петровка, 38 16+
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 04.05 Документальный фильм 08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. 12+
09.00, 15.00 Уральские пельСмехbook 16+
мени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
04.55 Т/с «Шелест» 16+
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый ШЕК-4» 16+
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
след» 16+
20.00 Шоу «Уральских пель16.55 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- меней» 16+
СЕЛО И ГРОМКО» 16+
годня
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ- 10.20 Т/с «Морские дьяволы. ИСКЕ» 18+
ШЕК-4» 16+
Смерч» 16+
01.05 Х/ф «ЛЕОН» 18+
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 13.25 Чрезвычайное происше- 03.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ- ствие
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
РЕТЬ» 18+
14.00, 16.30 Место встречи 04.35 Руссо туристо 16+
01.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
16+
05.25 6 кадров 16+
03.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 17.15 ДНК 16+
МУЖЧИНЫ» 16+
18.10 Жди меня 12+
04.50 6 кадров 16+
19.50 Х/ф «Проверка на проч- 8.00, 13.00, 20.00 Программа
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21.00 «ОКНО В ЛЕТО», 2011 г.,
(Германия) 16+

17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
СУББОТА
23.20 Международная пило30 марта
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
01.30 Фоменко фейк 16+
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
08.10 Играй, гармонь люби- 03.00 Х/ф «Антиснайпер. Номая! 12+
вый уровень» 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Татьяна Буланова. «Не 06.30 М/ф «Королева Зубная
плачь!» 12+
щетка». «Кот в сапогах» 0+
11.15 Теория заговора 16+
07.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН12.20 Идеальный ремонт 6+
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО13.10 Живая жизнь 12+
МИТЬСЯ» 0+
14.40 Праздничный концерт 08.40 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
к Дню войск национальной 10.10 Телескоп 0+
гвардии Российской Федера- 10.40 Большой балет 0+
ции 12+
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
16.25 Кто хочет стать миллио- ГОРЫ» 0+
нером? 16+
14.05 Д/ф «Его назвали Гени17.50 Эксклюзив 16+
ем. Геннадий Юхтин» 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 14.45 Земля людей 0+
16+
15.15 Пятое измерение 0+
21.00 Время
15.40 Д/с «Энциклопедия за23.00 Легенды «Ретро FM» гадок» 0+
12+
16.10 Великие реки России 0+
01.05 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16.55 Х/ф «МОСФИЛЬМ НА
16+
ВЕТРАХ ИСТОРИИ» 0+
03.00 Модный приговор 6+
19.15
Х/ф
«ИЮЛЬСКИЙ
03.55 Мужское / Женское 16+ ДОЖДЬ» 0+
04.30 Давай поженимся! 16+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 0+
05.00 Утро России. Суббота
23.35 Д/ф «О фильме и не
08.40 Местное время. Суббота только. «Конец прекрасной
12+
эпохи» 0+
09.20 Пятеро на одного 12+
00.00 Чучо Вальдес и его ан10.10 Сто к одному 12+
самбль на джазовом фестива11.00 Вести
ле во Вьенне 0+
11.20 Вести. Местное время
01.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ11.40 Х/ф «Блестящей жизни БЫ» 0+
лепесток» 12+
02.10 Искатели 0+
13.40 Х/ф «Одиночество» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
16+
22.55 Х/ф «Мать за сына» 12+ 07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
03.05 Выход в люди 12+
09.40, 12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
05.55 Марш-бросок 12+
13.40 Х/ф «КУКУШКА» 16+
06.35 АБВГДейка 0+
17.45 Про здоровье 16+
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ- 19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
СИКАМИ» 16+
09.00 Православная энцикло- 23.05, 04.50 Д/ф «Предсказапедия 6+
ния. 2019» 16+
09.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮСВЕТА» 12+
БОВЬ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
02.25 Д/ф «MiSS Россия» 16+
11.45, 05.50 Петровка, 38 16+ 05.35 Домашняя кухня 16+
11.55 Улыбайтесь, господа!
12+
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 06.00 Ералаш
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
06.30 М/с «Приключения кота
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. в сапогах» 6+
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
07.40 М/с «Три кота» 0+
21.00 Постскриптум
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
22.10 Право знать! 16+
08.30 Уральские пельмени.
23.55 Право голоса 16+
Смехbook 16+
03.05 Прэзiдент-шоу 16+
09.30 Просто кухня 12+
03.40 Прощание. Муслим Ма- 10.30 Рогов. Студия 24 16+
гомаев 16+
11.30 Шоу «Уральских пель04.25 Удар властью. Семибан- меней» 16+
кирщина 16+
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
05.20 Линия защиты 16+
ПОЛДЕНЬ» 12+
14.15, 03.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
05.00 ЧП. Расследование 16+ 16.40 Х/ф «РИДДИК» 16+
05.35 Петровка, 38 16+
19.05 М/ф «Монстры на кани07.25 Смотр 0+
кулах-3. Море зовёт» 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУ08.20 Зарядись удачей! 12+
БИЙЦ» 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи- 23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
миным 0+
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
10.20 Главная дорога 16+
01.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
11.00 Еда живая и мёртвая ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ12+
РЕТЬ» 18+
12.00 Квартирный вопрос 0+
05.05 6 кадров 16+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
18.00 Программа телеканала
16.20 Однажды... 16+
«Бронницкие новости»
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21.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ», 2005 г., 11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
(США) 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.00 У нас выигрывают! 12+
31 марта
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
05.35 Т/с «Штрафник» 16+
19.00 Итоги недели
06.00, 10.00, 12.00 Новости
20.10 Ты супер! 6+
06.15 Х/ф «Штрафник» 16+
22.45 Х/ф «Зимняя Вишня» 0+
07.45 Часовой 12+
00.35 Брэйн ринг 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+ 01.35 Таинственная Россия
16+
10.20 Жизнь других 12+
02.35 Т/с «Пасечник» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 12+
06.30 М/ф «Две сказки» 0+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый период 0+ 06.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.10 Обыкновенный концерт
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 0+
09.40 Мы – грамотеи! 0+
16+
22.30 Клуб Веселых и Наход- 10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО» 0+
чивых 16+
11.45 Научный стенд-ап 0+
00.45 Х/ф «Банда» 16+
12.25 Письма из Провинции
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+ 0+
12.55, 01.10 Диалог 0+
04.15 Давай поженимся! 16+
13.35 Первый ряд 0+
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+ 16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
07.30 Смехопанорама 12+
17.10 Пешком... 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре- 17.35 Ближний круг Дмитрия
Вдовина 12+
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму- 18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
ром Кизяковым 12+
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН10.10 Сто к одному 12+
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается МИТЬСЯ» 0+
21.35 Белая студия 0+
12+
13.40, 01.30 Далёкие близкие 22.15 Открытие X Международного фестиваля Мстисла12+
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рас- ва Ростроповича 0+
00.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
свет» 12+
ГОРЫ» 0+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрос12+
22.40 Воскресный вечер с лых 18+
Владимиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин началь06.30, 18.00, 23.15, 00.00 6 каник» 16+
дров 16+
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ- ЖЕНЩИНУ» 16+
10.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
БОЯ» 0+
16+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 14.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
16+
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
Алексей Локтев и Светлана ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.45 Про здоровье 16+
Савёлова» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото- 00.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» 16+
вить! 12+
02.20 Д/ф «MiSS Россия» 16+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 05.35 Домашняя кухня 16+
ЗАЩИТА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом
06.00 Ералаш
12+
06.30 М/с «Приключения кота
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Алек- в сапогах» 6+
сандр Абдулов и Ирина Алфё- 07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
рова 16+
09.00 Шоу «Уральских пель15.55 90-е. Горько! 16+
16.40 Прощание. Марис Лиепа меней» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
16+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 10.00, 03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
21.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ- 11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
СТВА» 12+
00.15 Арена для убийства 13.55 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» 6+
12+
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУ01.15 Детектив 12+
04.50 Д/ф «Апокалипсис зав- БИЙЦ» 16+
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОтра» 16+
05.30 10 самых... Браки коро- РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
лев красоты 16+
16+
23.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевиде- ПОЛДЕНЬ» 12+
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
18.00 Программа телеканала
08.20 Их нравы 0+
«Бронницкие новости»
08.35 Кто в доме хозяин 12+
21.00 «ДОКТОР», 2012 г., (Рос09.25 Едим дома 0+
сия) 16+
10.20 Первая передача 16+
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «21» февраля 2019 г. № 272/86
О внесении изменений в структуру Администрации городского округа
Бронницы Московской области
В соответствии с Уставом муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области и в целях совершенствования деятельности
Администрации городского округа Бронницы Московской области, Совет
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в структуру Администрации городского
округа Бронницы Московской области (далее – Администрация), утвержденную решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 14.03.2018
№216/74 (с изм., внес. решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 31.10.2018 № 254/82, от 19.12.2018 № 263/85), далее – Структура:
1.1. Ввести в Структуру следующие органы Администрации:
1) «Отдел социально-экономического развития»;
2) «Сектор потребительского рынка».
1.2. Подчинить указанные в пункте 1.1 настоящего решения органы Администрации первому заместителю Главы Администрации, ведающего вопросами
земельными, имущественными, жилищными, обеспечения градостроительной
деятельности, инвестиций и инноваций, экономики, потребительского рынка,
предоставления муниципальных услуг, контроля в сфере закупок, погребения
и похоронного дела.
1.3. Вывести из Структуры орган Администрации «Управление экономики»
с входящими в него структурными подразделениями:
1) «Отдел социально-экономического развития»;
2) «Отдел предпринимательства, потребительского рынка и инвестиций».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 1.03.2019 № 95
Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена в собственность и в аренду на торгах» на
территории городского округа Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Министерства
имущественных отношений Московской области от 19.02.2019 №15ВР-223,
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации городского округа Бронницы, повышения качества и доступности
предоставляемых государственных услуг Администрация городского округа
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена в собственность и в аренду на торгах» на территории городского
округа Бронницы Московской области (далее – Порядок предоставления государственной услуги) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 11.01.2018 №4 «Об утверждении
порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена в аренду
или в собственность на торгах» на территории городского округа Бронницы
Московской области».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы
Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 1.03.2019 № 95
Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена в собственность и в аренду на торгах» на территории
городского округа Бронницы Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена в собственность и в аренду на торгах» на территории городского округа Бронницы
Московской области осуществляется Администрацией городского округа
Бронницы Московской области (далее – Администрация), в соответствии
с Административным регламентом «Предоставление земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное
(бессрочное) пользование», утвержденным Распоряжением Министерства
имущественных отношений Московской области от 19.02.2019 года №15ВР-223.
Адрес местонахождения Администрации: Московская область, город Бронницы, ул. Советская, д.66. Контактный телефон: 8-496-466-57-18.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bronadmin.ru. Адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: bron@mosreg.ru.
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты.
Место нахождения: Московская область, город Бронницы, улица Кожурновская,73.
График работы:
Понедельник
с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник
с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда
с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг
с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница
с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота
с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Воскресенье
выходной день
Почтовый адрес: 140170, Московская область, город Бронницы, улица
Кожурновская,73. Контактный телефон: 8(496)46-4-45-03. Официальный сайт
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: государственная
информационная система Московской области «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области» www.bronadmin.ru.
Адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: mfc-bronnitsygo@mosreg.ru.
Дополнительная информация приведена на сайтах: РПГУ: uslugi.mosreg.ru.
МФЦ: mfc.mosreg.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

КАК ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ
ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ?
Как уже сообщалось, с 15 апреля аналоговое телевидение в МО окончательно уйдет в
прошлое. Его место займет новое цифровое вещание. Жители получат бесплатный доступ
к 20 федеральным каналам в отличном качестве. Для многих переход будет безболезненным, другим нужно будет докупить специальное оборудование. Областное правительство
позаботилось о пенсионерах, плохо знакомых с современными гаджетами. Люди преклонного возраста могут получить не только информационную поддержку от волонтеров, но и
материальную компенсацию. Как бабушкам и дедушкам воспользоваться всеми цифровыми
привилегиями и при этом не попасть на удочку мошенников?

Как понять, что у вас аналоговое телевидение?
Нужно включить на телевизоре один
из центральных каналов, и если рядом с
логотипом канала есть большая буква «А»,
то перевод на «цифру» вас точно коснется.
– Безболезненный переход означает,
что людям ничего не придется делать, –
пояснили в Московском региональном
центре Российских телевизионных и радиовещательных сетей (МРЦ РТРС). – Как
правило, это городские жители, которые не
обнаружат букву «А». Значит, они либо уже
получают спутниковый сигнал, либо сигнал
кабельный от местных операторов. Но в
этом случае перевод на «цифру» операторы
полностью возьмут на себя.
Ответ на вопрос, нужно ли тратиться на
цифровую приставку, зависит не от заботливости оператора, а от модели вашего телевизора. Приемник должен поддерживать
стандарт DVB-Т2. Информацию об этом можно найти в инструкции или на задней крышке аппарата. Если не
вдаваться в подробности, то это все плоские телевизоры, произведенные после 2013 года. Жителям частных
домов, которые не подключены к коллективной антенне, нужно будет докупить специальную антенну – дециметровую.
– На самом деле сейчас и многоквартирные дома не все подсоединены к таким антеннам, – отмечают в
МРЦ РТРС. – Но заменить коллективные устройства на крышах – задача операторов. А вот в сельских домах
это нужно будет сделать самим.
В Минсоцразвития МО рассказали, что пенсионеров не бросят один на один со всеми нововведениями.
Во-первых, все местные органы соцзащиты займутся дополнительным информированием граждан преклонного возраста, а также будут помогать с покупкой и установкой оборудования.
К примеру, член союза пенсионеров Подмосковья Валентина Тонаевская как раз решила воспользоваться
помощью активистов.
– Хоть я живу и в центре города, но телевизор у меня старый, поэтому, как я поняла, потребуется приставка, – говорит пенсионерка. – Очень переживала, но потом узнала, что можно обратиться к волонтерам.
Так и сделаю.

Могут ли малоимущие при покупке дополнительного оборудования
рассчитывать на материальную помощь?
– Малообеспеченным гражданам, приобретающим оборудование для приема сигнала в цифровом формате
стоимостью около 1000 руб. будет оказана единовременная материальная помощь, – прокомментировала
министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Кроме пенсионеров, попадающих под эту категорию, на компенсацию смогут рассчитывать малообеспеченные семьи и одиноко проживающие малообеспеченные граждане, попавшие в трудную жизненную
ситуацию. Чтобы воспользоваться льготой, достаточно обратиться в местное управление социальной защиты
или МФЦ.
В Главном управлении МВД России по МО предупредили, что переход на цифровое телевидение могут
использовать в корыстных целях мошенники. Скорее всего, в качестве жертв они выберут одиноко проживающих пенсионеров. В Подмосковье таких случаев пока не зафиксировано, но они встречались, например, в
Нижегородской области. Как отмечают представители правоохранительных органов, аферисты могут использовать несколько схем.
Например, выдача средств на покупку оборудования. Мошенники приходят к пенсионеру или звонят по телефону и предлагают субсидию на покупку оборудования, заявив, что выделенных средств на всех не хватит.
Для перечисления средств аферисты просят предоставить ПИН-код карты и другие личные данные. Еще одна
схема – продажа оборудования. Мошенники приходят домой и предлагают купить современную приставку,
рассказывая при этом, что без нее 15 апреля телевизор просто перестанет показывать.
В связи с этим работники полиции просят проявлять бдительность при визите подозрительных людей и
помнить, что для современных телевизоров не требуется дополнительное оборудование. Если вы не доверяете
таким гостям, сразу звоните по телефонам официальных «горячих линий» по вопросам перехода на цифровое
оборудование.

Как узнать, что нужно переходить на «цифру» и как именно это сделать?
1. Включить на телевизоре один из центральных каналов. Если возле логотипа канала есть большая «А», то
переход вам необходим. Если вы живете в многоквартирном доме в черте города и буквы «А» не наблюдаете,
то можете не беспокоиться: все процедуры по переводу на новый формат сигнала возьмет ваш оператор. Если
вы живете в частном доме, то вам необходимо купить специальную антенну.
2. Теперь нужно выяснить, надо ли вам покупать дополнительное оборудование. Для этого нужно понять,
поддерживает ли ваш телевизор формат DVB-Т2. Получить консультацию можно по телефону: 8 (800) 220-2002. Если ваш телевизор не поддерживает данный формат, то по упомянутой «горячей линии» можно узнать, где
и какую приставку лучше купить. Кроме того, малоимущие граждане вправе рассчитывать на компенсацию в
размере 1000 руб. Для оформления нужно обратиться в местное управление социальной защиты.
3. Установить и настроить оборудование также помогут по телефону технической поддержки: 8 (800) 220-2002. Пенсионеры могут рассчитывать на помощь волонтерских организаций на дому. Для вызова специалиста
нужно также обратиться в органы соцзащиты.
Корр. «БН» ( по материалам «Подмосковье сегодня»)
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Объявления
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 2/3, г.Бронницы. Тел.:
8 (926) 919-19-15
2-комнатную квартиру
в 5-этажном кирпичном
доме, 2 этаж, ул.Пущина,
2700000, торг. Тел.: 8 (965)
107-78-71
земельные участки за поселком Рыболово: 6 соток-150000,
7 соток -170000, 10 соток-260000. Тел.: 8 (916)
687-10-34
дачу, СНТ «Северка»,
район Заворово, 2-х этажный деревянный дом, 52 м.
кв., металлочерепица, 4
комнаты, кухня, с мебелью, печь, камин, 6 соток, баня 3х5 м, ухожены.
2100000, торг. Тел.: 8 (965)
411-96-57
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 20067-79
куры молодки, привитые, возраст-5 месяцев.
Тел.: 8 (916) 142-29-44
зимовалые пчелосе-

мьи, цена 5000 рублей.
Тел.: 8 (916) 134-02-27

РЕМОНТ

8 (496) 46-44-200

Телефоны
рекламного отдела:

с указанием адреса
доставки и фамилии
подписчика

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

Уважаемый Андрей
Михайлович ФЕЙГИН!
От всего сердца поздравляю Вас с Днем
рождения! Желаю Вам
дальнейшей управленческой зрелости, новых
производственных достижений, стабильного
семейного благополучия, крепкого здоровья и
всего самого наилучшего в производственной
деятельности и в личной
жизни!
Е.И.ФАТЕЕВ

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

Благотворительный фонд
социальной поддержки населения
«Милосердие»

ВНИМАНИЕ

Р/с №40703810704320142367
в Раменском филиале Банка «Возрождение»
(ПАО)
ИНН 5002004521
КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181

О фактах
несвоевременной
доставки газеты
просим сообщать
по телефону:

подписчикам газеты
«Бронницкие
новости»!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11
УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ
Найкер
Владимир Анатольевич.
Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62,
www.yurist-profi.msk.ru

ВНИМАНИЕ!

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

Адреса, планируемые на отключение:
 27.03.2019 г.:

Бронницкие НОВОСТИ

ул.Советская, д.34, 47, 60, 62, 64; пер.Каширский, д.45; ул.Красная, д.6, 47; пер.Комсомольский, д.52; пр-д Садовый, д.3, 4.

 28.03.2019 г.: пер.Речной, д.4, 33, 34, 36; ул.Л.Толстого, д.3б, д.2; ул.Пущина,
д.7, д.31.

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

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

КУПЛЮ
земельный участок. Готовый дом. Любые варианты. Тел.: 8 (903) 274-34-04
Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
монеты, медали, ручную швейную машинку.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
минитрактор в любом
состоянии. Тел.: 8 (985)
416-84-37
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
1-комнатную квартиру
район Н.Дома, славянам.
Тел.: 8 (916) 910-05-35
после 18.00
1-комнатную квартиру,
ул.Л.Толстого, д.19. Тел.:
8 (916) 251-99-08
2-комнатную кварти-

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

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

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

11

ру русской семье. Тел.:
8 (903) 225-72-25
часть дома в центре
города. Тел.: 8 (926) 36844-45, 8 (916) 653-96-16
РАЗНОЕ
репетитор по английскому языку. Тел.: 8 (977)
909-30-47
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой.
Тел.: 8 (962) 944-82-72

Прием рекламы
и объявлений
в газету «БН»
осуществляется
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)
В ВЫПУСКАЕМЫЙ
НОМЕР
прием заканчивается
ВО ВТОРНИК В 15.00
ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную
в глубь двора)

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

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК Бронницкого ГХ»!
Согласно части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и
коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме состоит
из платы за содержание жилого помещения, включающую в себя, в том числе плату
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Частью 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ установлено, что размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется
на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации.
Таким образом, Вы как собственники помещений в многоквартирном доме вправе
провести общее собрание по вопросу определения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в Вашем многоквартирном доме с учетом предложений
ООО «УК Бронницкого ГХ» на 2019 год.
При этом, ООО «УК Бронницкого ГХ» обращает Ваше внимание на то, что предлагаемый Вами размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме должен быть экономически обоснованным, обеспечивающим покрытие
(возмещение) затрат управляющей организации на обслуживание и содержание
общего имущества многоквартирного дома и произведен с учетом предложений
такой организации.
ООО «УК Бронницкого ГХ» предлагает организовать соответствующее общее
собрание, о дате, времени и месте проведения которого заблаговременно уведомить письменно ООО «УК Бронницкого ГХ», а также подготовить к общему собранию
соответствующие экономические предложения.
В случае не проведения общего собрания, предложения ООО «УК Бронницкого
ГХ» по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2019 г. будут
направлены для утверждения в органы местного самоуправления г.о.Бронницы
Московской области в соответствии со ст.156, 158 Жилищного кодекса РФ.
Администрация ООО «УК Бронницкого ГХ»

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы
Детское отделение
ул.Советская, д.71,
телефон: 8 (496) 464-41-37
24, 31 марта 10.30
Историко-краеведческий лекторий,
группа 9-14 лет.
Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38
24 марта 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
«Открытка шейкер», 5+
МУК «Библиотечно-информационный
и досуговый центр» г.о.Бронницы,
ул.Московская, д.120
телефон: 8(496) 466-58-33
23 марта 15.00
Заседание клуба «Гармония»: «Взаимоотношения России и Польши», 18+.
24 марта 15.00
Концерт О.Фугалевича «Музыкальный
бенефис», 6+
25 марта-31 марта 10.00-19.00
Кроссвордиада «Сказочная карусель»
(на каникулах), 6+

21 марта 2019 года №12 (1348)

«ЛУЧШЕЕ НА СВЕТЕ – ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
Под таким девизом 15 марта стартовал XXXVI Международный фестиваль детского,
юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели»-2019. Наш корреспондент побывала на одном из конкурсных дней.
В этом году весенний фестиваль в Гжели посвящен
десятилетию детства, объявленному президентом России Владимиром Путиным.
В его программе участвуют
представители 126 учреждений образования и культуры из
26 муниципальных образований
Москвы, Московской, Владимирской
и Рязанской областей, также принимают
участие конкурсанты из зарубежных стран: Франции, Латвии,
Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик, Гватемалы, Кубы, Сальвадора,
Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Всего 2000
участников.
Елена СУХОДОЛОВА, проректор
по социальной и воспитательной
работе Гжельского госуниверситета:
– В этот раз при поддержке администрации Раменского муниципального
района наш фестиваль попал в перечень
творческих студенческих мероприятий,
за победы в которых наиболее одаренным детям назначается премия губернатора Московской области. Это очень важный стимул для
наших участников, которые раскрывают свои таланты в
самых различных номинациях.

Бронницкая детская
школа искусств,
тел.: 8 (496) 466-51-54
22 марта 17.00
Отчетный концерт школы
«Весь мир – театр», 6+

«НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!»
С таким говорящим названием в КДЦ «Бронницы» 15 марта прошел
отчетный концерт народного хора ветеранов «Рябинушка». На нем побывало немало представителей старшего поколения, настоящих ценителей
русских народных песен.

В конкурсной программе представлено восемь номинаций:
«Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное
творчество», «Дизайн-проекты», «Художественное слово»,
«Литературно-исполнительское мастерство», «Музыкальное
исполнение», «Хореография» и «Вокальное творчество».
Бронничанка Полина Молчанова долго готовилась к участию
в «Синей птице Гжели». Старательно учила все ноты со своим
руководителем Галиной Снисаренко, а затем покупала народный костюм, подходящий под песню «Расцветай, моя Россия».
– К выбору песни для исполнения на этом фестивале подходили очень ответственно: при этом учитывалось и мнение
преподавателя, и мнения ребенка, – считает мама юной
исполнительницы Анна Молчанова. – Ведь фестивальная
песня должна быть по душе всем и выступлению на сцене ей
предшествовала очень серьезная подготовка. Хочется сказать
огромное спасибо нашему преподавателю Г.В.Снисареко. Она
вкладывает все свои силы в наших детей.
В фойе университета, как уже повелось, расположилась
уникальная выставка живописного и декоративно-прикладного
творчества. Заметно, что над каждой работой, представленной
в экспозиции, усердно трудились конкурсанты. Среди огромного количества конкурсантов мы нашли работы бронницких
ребят из художественной школы №4 Гжельского государственного университета, что располагается в нашем городе.
На момент посещения международного фестиваля впереди
у его участников было еще два конкурсных дня и выступления
в номинации «Хореография». А окончательные итоги «Синей
птицы Гжели-2019» будут подведены в мае нынешнего года и
объявлены на церемонии награждения 15 мая.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«СОЛНЕЧНЫЕ НИТИ»
Очень интересная и необычная выставка с таким теплым, весенним названием открылась на днях в Музее истории г.о.Бронницы.
Автор экспозиции – уже известная многим бронничанам, самобытная художница из Раменского – Елена ШАФРАНСКАЯ.

Песни о России, о наших Бронницах, малой Родине, о стройных березках и бескрайних
полях, непоколебимой силе русского духа… Это лишь немногие темы, которые нашли
свое отражение в репертуаре хора ветеранов «Рябинушка». Этот народный коллектив
всеми любим в Бронницах. За 32 года своего существования участниками хора было
исполнено много замечательных песен, а участие в вокальных конкурсах принесло
коллективу известность во всей Московской области.
Поздравить хор с очередным успешным концертом приехали многочисленные гости и
друзья «Рябинушки»: как нынешние, так и бывшие руководители городских организаций
и учреждений и, конечно же, коллеги-музыканты.
Коллектив тепло поздравила председатель Совета ветеранов г.о.Бронницы Нина Корнеева. Руководителю «Рябинушки»: Татьяне Федоровой была вручена грамота городской
ветеранской организации за активную работу и популяризацию народного творчества
не только в Бронницах, но и во всей Московской области. Также Нина Корнеева вручила
подарок неизменному аккомпаниатору исполнителей хора Александру Федорову в честь
его недавнего 65-летия.

Напомню, «Рябинушка» существует с 1987 года. В 2007 году было подтверждено
звание «Народный». Хором постоянно ведется активная концертная деятельность, в
том числе и выездная. Руководитель хора очень творчески, взыскательно и продуманно
подходит к выбору репертуара. Помимо авторских песен, у коллектива есть множество
собственных вариаций всем известных русских народных песен.
На концерте побывала Мария ЧЕРНЫШОВА
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
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о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
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Первое, на что сразу обращаешь
внимание, придя на эту выставку, это
своеобразие, выразительность и яркость работ раменской мастерицы. Её
полотна не просто пронизаны теплым,
согревающим светом, они, кажется,
даже светятся изнутри. И при этом всё,
что там изображено, навеяно русскими
народными и сказочными мотивами,
очень привлекательно и понятно всем.
Настоящий весенний вернисаж под
названием «Солнечные нити» по-настоящему радует взор.
Вниманию бронницких ценителей
изобразительного творчества представлено более тридцати различных живописных картин, выполненные в технике
батик и акварели. Это такие работы,
как «Волшебница зима», «Песня», «Зайка», «Букет, собранный после дождя»,
«Весенний подарок», «Цветной дождь»
и другие произведения этого талантливого автора. Причем, эта экспозиция
далеко не первая: в активе художницы
уже двадцать персональных выставок.
Елена Шафранская – коренная жительница наших мест, родилась и выросла в городе Раменское. Она окончила художественно-промышленный
техникум, где обучалась на факультете
декоративно-прикладного искусства.
После получила базовое образование

в Гжельском государственном художественно-промышленном институте на
факультете «Дизайн среды». Е.Шафранская – член Союза художников России и
творческого объединения художников
«Родники».
Творчество Елены, которая, как и
прежде, живет и работает в Раменском,
достойно отмечено. Она награждена
дипломом и серебряной медалью творческого Союза художников России за
вклад в отечественное изобразительное
искусство, а также золотой медалью
Союза художников России за вклад
в отечественную культуру. Многие её
работы получили высокую оценку знатоков живописи и находятся в частных
коллекциях в России и за ее пределами.
Еще раз отмечу, что картины Елены Шафранской выставляются у нас
в Бронницах уже не первый раз. И её
творчество, как и прежде, радует всех,
кто посещает такие авторские экспозиции. Многие бронничане, побывавшие
в городском музее, где выставлены работы раменской мастерицы, отмечают,
что они очень позитивные и оставляют
приятное впечатление. В завершение
добавлю, что выставка Елены Шафранской в Бронницах будет работать до
конца марта.

Светлана РАХМАНОВА

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова.
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком размещаются на правах рекламы.
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-12\19. Тираж: 2200 экз.  Цена свободная

