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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Андрей ВОРОБЬЕВ: «Самое главное –

всем надо работать на результат!»

29 января губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным Обращением к жителям Подмосковья. Собрание прошло в Доме правительства МО в Красногорске.
В своем выступлении глава нашего региона подвел итоги проделанной областным правительством работы, а также озвучил задачи на 2020 год и ближайшую перспективу. Вместе
с представителями всех городов и районов МО на собрании присутствовала и наша бронницкая
делегация.

• Подмосковную «Стрелку» и московскую «Тройку» объединят
в карту с единым счетом.
Стр. 3

Читайте на 4 стр.

• Врачи нашей горбольницы спасли пациента с 28-ю ножевыми
ранениями.
Стр. 5

•

Для труженицы тыла
Н.И.КОБЫЛЯНСКОЙ «грозовые 40-е» – не история, а её
детство и юность.
Стр. 6

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ШКОЛЕ

• В Бронницкой ДШИ прошел 20-й
межзональный конкурс «Музыкальное детство».
Стр. 12

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

Читайте на 7 стр.
В первую субботу февраля, которая в нынешнем году пришлась на самый первый день месяца, в бронницких общеобразовательных школах прошли традиционные вечера встреч бывших
выпускников. На этих, хоть и зимних, но всё же по-человечески теплых и дружеских школьных
вечеринках побывали корреспонденты «БН».

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

ТВ-программа
с 10 по 16 февраля
на стр. 9-10
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Бронницкие НОВОСТИ

19 февраля 16.00
КДЦ «Бронницы»
Расширенное заседание Совета
депутатов г.о.Бронницы
Отчет главы городского округа Брон
ницы Д.А.Лысенкова о деятельности
администрации по итогам социально-э
кономического развития городского
округа за 2019 год и определение ос
новных задач на 2020 год и ближайшую
перспективу.
Приглашаются руководители пред
приятий, учреждений и организаций
города, индивидуальные предприни
матели, жители города, представители
трудовых коллективов, профсоюзных,
общественных и ветеранских органи
заций.

www.bronnitsy.ru

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
3 февраля в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, организаций, служб и структурных подразделений муниципалитета.
Совещание провел глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЯМОЙ
ЭФИР
Телеканал
«Бронницкие
новости»

13 февраля 20.00

начальник Управления по образованию
администрации городского округа
Бронницы

Александр Евгеньевич
ВЕРБЕНКО
Телефон:
8 (496) 46-44-200

558
обращений

за неделю поступило

от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

«Марафон ТИТАН»
9 февраля

будут введены
ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
движения автомобильного транспорта
по улице Красная
от переулка Школьный
до переулка Первомайский

с 9.00 до 17.00.

ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК
для участия в городском
празднике «День Российского
предпринимательства».

Дата – 23 мая
 Подача заявки – до 15 февраля.
 Оплата – до 31 марта.
Предприниматели, зарегистрирован
ные на территории г.о.Бронницы при
глашаются БЕСПЛАТНО. Количество
мест - 40
Организатор: Администрация
г.о.Бронницы и Совет директоров орга
низаций, предприятий и предпринима
телей г.о.Бронницы.
Координатор: Юлия Кирьянова, теле
фон: 8 (985) 07-242-07.

В начале планерки председательствующий объявил соб
равшимся о кадровых изменениях в муниципалитете. На
должность начальника сектора по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации г.о.Бронницы вместо поки
нувшей пост Нелли Ханоянц назначена Лариса Санжаровская.
Глава пожелал ей побыстрее войти в курс дела на этом ответ
ственном участке работы и действовать с должным настроем.
Затем начались директорские отчеты, в ходе которых были
рассмотрены итоги прошедшей недели, обсуждены актуаль
ные вопросы ЖКХ, дорожного хозяйства, социальной работы,
сферы культуры, подвели спортивные итоги истекшей недели.
Как и прежде, основное внимание было уделено состоянию
городского хозяйства, и первыми были заслушаны руководи
тели коммунальных предприятий.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Заместитель директора Бронницкого Дорсервиса Андрей
Лущинский доложил о том, что на минувшей неделе проводи
лась механизированная обработка и уборка межквартальных
проездов, а также тротуаров песко-соляной смесью, пешеход
ных переходов и прогулочных зон на Бельском. Кроме этого,
обрабатывали придомовые территории, заездные карманы
на остановках, очищали дорожные знаки и вывозили мусор с
остановок. Представитель службы также отметил, что дорож
ники к возможным февральским снегопадам готовы.
Директор МБУ «Благоустройство» Николай Верещагин
проинформировал присутствующих о том, предприятие
работает в штатном режиме. Сотрудники МБУ продолжают
активно работать с мобильным приложением «Проверки Под
московья». Напомним, что оно создано специально для того,
чтобы контролировать содержание и уборку внутри дворовых
территорий, детских игровых площадок и тротуаров.
Представитель Бронницкого ТВК сообщил о том, что это
городское предприятие функционирует в штатном режиме.
На минувшей неделе его специалисты занимались промывкой
сетей после отключения электроэнергии. Все имевшие место
неполадки оперативно устранены.

Как стало известно, на должность исполняющего обязанно
сти главного врача Бронницкой городской больницы назначена
Галина Белоусова. В своем отчете на еженедельном совеща
нии она предупредила, что в связи с участившимися случаями
возникновения острых респираторных заболеваний и возрос
шей опасностью распространения коронавирусной инфекции
жителям Бронниц необходимо соблюдать меры предосторож
ности, в том числе основные гигиенические правила, о кото
рых регулярно напоминают бронничанам городские медики.
Представитель Бронницкого городского отдела полиции Ар
кадий Есауленко доложил, что минувшая неделя, как всегда,
прошла без серьезных происшествий, составлено 66 адми
нистративных протокола.
Директор Единой дежурно-диспетчерской службы си
стемы-112 городского округа Бронницы Дмитрий Куликов
сообщил, что за минувшую неделю произошло 10 дорож
но-транспортных происшествий, в результате которых есть
двое пострадавших.
Начальник отдела безопасности ГО и ЧС Администрации
г.о.Бронницы Сергей Ярошевич отметил, что в предстоящее
воскресенье в нашем городе пройдет традиционное спор
тивное состязание «Титан марафон». В целях обеспечения
общественной безопасности при проведении спортивного
состязания 9 февраля с 9.00 до 17.00 будет перекрыта улица
Красная от переулка Школьного до переулка Первомайского.

СПОРТ
Леонид САВИН, начальник отдела
физической культуры, спорта и работы
с молодежью:
– В минувшие выходные в г.Раменское
прошла товарищеская встреча по футболу,
где команда города Бронницы встречалась
с ребятами спортивной школы «Сатурн».
По итогам встречи бронничане победили
со счетом 3:0. Также в минувшие выходные стартовало
первенство города Бронницы по мини-футболу среди коллективов физической культуры. Напоминаю, что игры будут
проходить до 5 апреля, каждое воскресенье с 10.00. На днях
состоялся товарищеский матч футбольной команды СШОР
с командой г.Домодедово, где наши футболисты также
одержали победу со счетом 5:2. В прошедшие выходные
на территории ГУОР г.о.Бронницы проходило первенство
Московской области среди гребцов общей физической
подготовки. Помимо наших спортсменов участие в нем приняли спортсмены из Пушкино и Шатуры. Напоминаю, что 6
февраля в 16 часов в МЦ «Алиби» в поселке Горка состоится
мероприятие «День православной молодежи», а 9 февраля
пройдет спортивное мероприятие «Титан марафон».
Материалы совещания подготовил
Валерий НИКОЛАЕВ

СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Уважаемые собственники и пользователи земельных участков, обращаем ваше внимание!
Администрацией городского округа Бронницы на посто
янной основе проводится работа по осуществлению муни
ципального земельного контроля на территории городского
округа Бронницы Московской области в соответствии с дей
ствующим законодательством, в том числе по осуществлению
следующих функций:
– контроль за соблюдением юридическими и физическими
лицами установленного режима использования земельных
участков в соответствии с их целевым назначением;
– контроль за соблюдением порядка, исключающего са
мовольное занятие земельных участков или использование
их без оформленных в установленном порядке документов,
удостоверяющих право на землю;
– организацию и проведение мероприятий по профилак
тике нарушений вышеуказанных требований.
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях установлены следующие меры ответствен
ности за нарушение земельного законодательства:
– самовольное занятие земельного участка или части
земельного участка, в том числе использование земельного
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации прав на указанный земельный
участок, влечет наложение административного штрафа в
случае, если определена кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастро
вой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч

рублей; на юридических лиц – от 2 до 3 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей,
а в случае, если не определена кадастровая стоимость земель
ного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; а юридических лиц – от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей.
– использование земельного участка не по целевому назна
чению в соответствии с его принадлежностью к той или иной
категории земель и (или) разрешенным использованием, влечет
наложение административного штрафа в случае, если опреде
лена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в
размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земель
ного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не
определена кадастровая стоимость земельного участка, на
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Заявления о признаках нарушения земельного законо
дательства, для проведения проверочных мероприятий не
обходимо направлять в Администрацию городского округа
Бронницы. Более подробную информацию можно получить
на официальном сайте Администрации городского округа
Бронницы Московской области в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет» (адрес сайта: bronadmin.ru),
либо по телефону: 8 (496) 466-57-18.
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НУЖНЫЕ ПОДАРКИ ДЕПУТАТА

30 января депутат Московской областной Думы
Олег Жолобов вместе с председателем Бронницкого городского Совета депутатов Александром
Кашириным встретился с коллективом и учащимися
Детской школы искусств.
В этот день Бронницкая ДШИ принимала участников меж
зонального конкурса «Музыкальное детство» из разных муни

ципальных образований Московской области. Так что визит
областного депутата пришелся очень кстати. В ходе встречи
и общения Олег Жолобов подарил коллективу школы чехлы на
музыкальные инструменты и пюпитры .
– Я как депутат Мособлдумы практически 2-3 раза в год
посещаю это образовательное учреждение Бронниц, – го
ворит Олег Жолобов. – И такие визиты помогают мне быть в
курсе насущных проблем этого образовательного учреждения.
И, конечно, своими глазами видеть, в чем именно больше
всего нуждается коллектив школы, и по возможности оказывать посильную помощь в решении наиболее значимых
хозяйственных проблем...
За 3 года своего тесного знакомства с коллективом депутат
Жолобов помог отремонтировать фасад здания ДШИ, вставить
новые окна. В 2019 году при его помощи были отремонтиро
ваны классные помещения на сумму 1 млн. рублей. А в этот
раз областной парламентарий подарил школе очень нужные
для правильного хранения чехлы на струнные музыкальные
инструменты и пюпитры.
Встретившись с участниками межзонального конкурса «Му
зыкальное детство», депутат Мособлдумы пожелал всем новых
знакомств и хорошего настроения, успешных выступлений и
побед. Директор Бронницкой ДШИ Елена Спадерова вручила
Олегу Жолобову Благодарственное письмо за помощь и ак
тивное участие в жизни школьного коллектива.
Корр. «БН»

НОВЫЙ режим работы МосОблЕИРЦ
С 1 января нынешнего года суббота стала для сотрудников управления «Бронницы» ООО МосОблЕИРЦ,
как и для большинства клиентских офисов, обычным рабочим днем.
Для посетителей по субботам будут открыты цен
тральные и некоторые дополнительные клиентские
офисы во всех территориальных управлениях. Время
работы в субботние дни составит не менее 6 часов. Для
сведения: на сегодняшний день в Московской области
открыто порядка 200 клиентских офисов МосОблЕИРЦ,
в каждом из которых соблюдаются такие требования,
как прием в режиме «одно окно – одно обращение»,
наличие пандусов, терминалов для оплаты и передачи
показаний счетчиков и многое другое. Дополнительный
субботний рабочий день позволит клиентам выбрать для
себя максимально комфортное время для посещения
расчетного центра.
– В клиентских офисах МосОблЕИРЦ жители Подмосковья могут оплачивать счета за электроэнергию
и ЖКУ, передавать показания приборов учёта, заключать договоры энергоснабжения, – говорит начальник
управления «Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ» Светлана
Половникова.– Также здесь можно оформить услугу по
замене и поверке индивидуальных приборов учета, получить справку об отсутствии задолженностей, проконсультироваться по вопросам расчетов за жилищно-коммунальные услуги и взносам на капитальный ремонт.
Хотелось бы напомнить жителям города Бронницы о необходимости поверки и замены индивидуальных приборов учета,
которые являются обязательными для собственников. На холодную воду, как правило, поверка проводится раз в 6 лет, на горя
чую – раз в 4 года. Универсальные счетчики имеют межповерочный интервал в 6 лет. У электрических счетчиков, в зависимос
ти от модели, межповерочный интервал доходит до 16 лет. Межповерочный интервал (МПИ) – это интервал времени, через
который необходимо произвести поверку прибора, в противном случае прибор будет считаться нерабочим, и его показания
нельзя принимать для расчета. В таком случае, в первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднемесячного расхода,
а затем – по нормативам. Суммы к оплате, как правило, существенно возрастают.
Кроме того, с апреля 2017 года на территории Московской области при формировании счётов за электроэнергию гражда
нам-потребителям, чьи приборы учёта электроэнергии вышли за срок МПИ, вышли из строя, либо отсутствуют, к нормативу
потребления применяется повышающий коэффициент 1,5. Соответствующая процедура предусмотрена п.59 и п.60 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утверждённых постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354.
Светлана РАХМАНОВА

МОНИТОРИНГ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
17 января вступило в силу постановление правительства РФ от 31.12.2019 г. № 1954 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 14.12.2018 г. № 1556 («Об утверждении
Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения»).
Оно обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами обращения лекарственных
средств:
1. Осуществить свою регистрацию в системе мониторин
га движения лекарственных препаратов для медицинского
применения до 29 февраля 2020 г.;
2. Не позднее 21 календарного дня со дня регистрации
в ИС МДЛП обеспечить готовность своих информационных
систем к информационному взаимодействию с ИС МДЛП и
направить оператору ИС МДЛП заявку на прохождение те
стирования информационного взаимодействия с указанием
производителей программно-аппаратных средств информационных систем;
3. Пройти тестирование информационного взаимодействия своих информационных систем и ИС МДЛП, в течение 2 кален
дарных месяцев со дня готовности своих информационных систем к информационному взаимодействию с ИС МДЛП;
4. Внести, начиная с 1 июля 2020 г. в ИС МДЛП сведения обо всех операциях, производимых с лекарственными препаратами;
5. Направить с использованием ИС МДЛП оператору ИС МДЛП заявку (в электронной форме) на получение регистраторов
выбытия не позднее 15 февраля 2020 г.
Министерство здравоохранения Московской области
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ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ «ТРОЙКА»
И «СТРЕЛКА» ОБЪЕДИНЯТ

Карту «Стрелка», предназначенную
для оплаты проезда в Подмосковье,
объединят с «Тройкой», использующейся в Москве. Единую транспортную карту, действующую для оплаты
проезда в метро, на электричках и на
Московских центральных диаметрах
(МЦД), запустят до конца этого года.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Карта «Тройка» была выпущена в апре
ле 2013 года и используется для оплаты
проезда на всех видах общественного
транспорта в Москве.
Карта «Стрелка» действует на терри
тории Московской области с февраля
2015 г. Ей можно оплатить проезд на всем
государственном общественном транс
порте Подмосковья и практически во всех
частных автобусах и маршрутках, а также
в электричках.
С июня 2016 года доступны 2 транс
портные карты на выбор: «Тройка»
с приложением «Стрелка» и «Стрелка»
с приложением «Тройка». Удобство в том,
что можно пользоваться единой транс
портной картой, которая действует по
всему московскому региону. Однако на
одной карте записано 2 транспортных
приложения и 2 отдельно пополняемых
кошелька, что не очень удобно.
– Мы договорились с мэром Москвы,
что объединяем платежные системы.
Будет единый документ. Единая транспортная система со столицей – значит, и
единая карта для оплаты на МЦД, в мет
ро и на электричках. Наша задача – до
конца 2020 года завершить объединение
двух платежных систем, чтобы жителям
Подмосковья для поездок в столицу не
нужно было отдельно покупать «Тройку»
и «Стрелку», – сказал Воробьев.
По словам губернатора МО, функции
проездного также должны выполнять со
циальные карты и карты студента. По ним
нужно позволить проход через турникет
без дополнительного обращения в кассу.
Корр. «БН» (по материалам
РИА Новости)

В рамках областного проекта «Активное долголетие в Подмосковье»
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.
С начала года открыт набор
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:
 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой
для граждан старшего возраста!
Подайте заявление:
 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населе
ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц
услуги»
 через интернет-портал dolgoletie.
mosreg.ru
Телефон для справок:
(496)46-44-066
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Андрей ВОРОБЬЕВ:
«Самое главное – всем надо работать на результат!»

Начало на 1 стр.

Как и в прежние годы, церемония была очень представительной. На неё при
были члены правительства МО, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и
Мособлдумы, Герои России и ветераны Великой Отечественной войны, руково
дители органов местного самоуправления муниципальных образований, пред
ставители правоохранительных органов и силовых ведомств, главы религиозных
конфессий, общественные деятели, представители предпринимательского со
общества, деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения,
спорта, руководители региональных СМИ, почетные граждане МО.
Свое ежегодное Обращение губернатор посвятил реализации задач, по
ставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному
Собранию, выстраиванию грамотной и ответственной социальной политики, эко
номическому росту в регионе, развитию предпринимательства и привлечению
инвестиций, созданию рабочих мест, реализации программ здравоохранения,
образования, культуры и спорта, состоянию и планированию транспортной ин
фраструктуры, строительству нового жилья, экологии региона, ЖКХ и многим
другим отраслям.
Как отметил глава нашего региона в начале своего выступления, власти Под
московья своим приоритетом считают удовлетворение пожеланий жителей. По
его словам, слушать и слышать людей – это значит брать на себя ответствен
ность, честно и открыто объяснять, почему было принято каждое решение. Он
также подчеркнул, что задача всех представителей властных структур – соответ
ствовать этим высоким требованиям, решать проблемы людей, обеспечивать
позитивные перемены, проявлять чуткость и внимание. Тем более, что нынешний
год для всех жителей нашей страны особенный, знаковый. Это год 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Значительная часть выступления была посвящена экономике региона, при
влечению инвестиций и обеспечению благоприятного климата для бизнеса.
По словам Андрея Воробьева, МО – один из лидеров по развитию малого и
среднего предпринимательства (МСП) в России. В регионе действует целый
комплекс мер поддержки МСП федерального и регионального уровней. Дей
ствует компенсация части затрат на создание и модернизацию предприятий,
работают программы льготного финансирования проектов, льготного лизинга,
активно работает областной фонд ВЭД, содействующий в развитии экспорта.
Кроме того, в 2019 году в регионе были открыты 12 офисов «Мой бизнес»,
которые работают в формате «одного окна», максимально снижая администра
тивные барьеры для предпринимателей. В дальнейшем они должны появиться
в каждом городском округе. Это очень важный посыл для всех деловых людей,
в том числе и наших бронницких предпринимателей.
– В Московской области с 1 февраля также откроется центр защиты и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 0150, – сообщил, в частности,
губернатор Подмосковья, – В этот центр сможет обратиться каждый предприниматель, если у него есть проблемы, вопросы или жалобы. И, конечно, любой
человек, который хочет начать свое дело, но пока не знает как.
Губернатор также уточнил, что Министерство инвестиций и инноваций
Подмосковья будет консультировать и помогать деловым людям в каждом
конкретном случае.
Говоря о финансовой составляющей развития, глава региона отметил, что
доходы бюджета МО выросли до 740 миллиардов рублей в прошлом году, а в
2020 году они могут увеличиться до 800 миллиардов рублей. Андрей Воробьев
подчеркнул, что Подмосковье – вторая экономика в стране. Область дополни
тельно получила порядка 70 миллиардов в бюджет, и его доходы выросли до 740
миллиардов. Задача на 2020 год – коснуться планки в 800 миллиардов.
В ежегодном Обращении также отмечено, что размер ВРП (валовый регио
нальный продукт) и цифры бюджета определяют возможности региона. Губерна
тор также назвал основные задачи МО в экономике на 2020 год. Это повышение
реальных доходов жителей и темпы экономического роста. «Один триллион
рублей инвестиций в основной капитал привлекли в экономику МО за 2019 год.
Это неплохой результат. Вместе с тем было бы ошибкой успокаиваться, потому
что замедление темпов экономического развития для нас – тревожный сигнал».
Глава региона также отметил, что на данный момент по объему консолиди
рованного бюджета МО занимает второе место в России.
– Вместе с тем, по обеспеченности собственными доходами на душу населения мы пока только 16-е в стране, – добавил А.Воробьев. – И обратите внимание на разрыв между Москвой и Подмосковьем – почти в 2,5 раза. Вопрос,
как подняться выше? Для этого нужны инвестиции.
Один из приоритетов, озвученных губернатором, – это здравоохранение. При
поддержке областного правительства в Бронницах в 2019 году завершен первый
этап ремонта стационара городской больницы. Установлен вентилируемый фа
сад здания и отремонтирован первый этаж. Закуплены мебель и необходимое
оборудование. В планах на этот год – продолжить ремонтные работы. Глава
региона также затронул вопрос нехватки узких специалистов в медицине. Он
поставил задачу – находить лучших врачей и обеспечивать их всеми необходи
мыми условиями. В Бронницкую горбольницу уже привлечено 11 медиков, в том
числе и узкие специалисты. Эта работа ведется на постоянной основе и будет
продолжена в дальнейшем.
Губернатор МО в своем Обращении к жителям региона уделил внимание досу
гу граждан и подчеркнул необходимость модернизации учреждений культуры. По
госпрограмме Московской области «Культура Подмосковья» в культурно-досуго
вом центре «Бронницы» в ближайшие годы будет проведен капитальный ремонт,
закуплена техника и выполнено благоустройство прилегающей территории.
В настоящее время во всех городах Подмосковья идет активное обсуждение
всех основных положений губернаторского Обращения. Многие жители дают
свою оценку его содержанию, обсуждают имеющиеся проблемы, осмысливают
поставленные главой региона задачи, высказывают свои мысли и пожелания.
Обоснованные суждения высказали в свете опубликованного документа и город
ские руководители, и наиболее активные бронничане самых разных возрастов.
Публикуем наиболее значимые и интересные из них.
Корр «БН« (по материалам электронных СМИ)

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ,
глава городского округа Бронницы:
– В своем ежегодном Обращении к жителям региона губернатор Подмосковья Андрей
Юрьевич Воробьев подвел итоги всесторонней
работы областного правительства, обозначил
актуальные проблемы и наметил перспективные направления развития Московской области
на ближайший период. Принцип «Чуткой власти», цифровизация, привлечение инвестиций,
социальная поддержка нуждающихся, адресная
помощь малоимущим, забота о людях старшего поколения, создание условий для развития
образования – далеко не все темы, озвученные
руководителем региона. Курс развития взят,
и мы будем твердо следовать поставленным
задачам.
Сергей СТАРЫХ,
депутат городского Совета депутатов:
– Губернатор подчеркнул важность доступности
массового спорта для населения и отметил востребованность спортивных сооружений в малых городах.
Хочу сказать в этой связи и про мой родной г.Бронницы.
Здесь, на месте пустыря, несколько лет назад появился
физкультурно-здоровительный комплекс с плавательным
бассейном «Титан», построенный по губернаторской
программе. Жители довольны этим спортобъектом.
У нас много футбольных полей, есть стадион, но вот крытых спортсооружений не хватает. Бассейн «Титан» стал
очень востребован среди населения. Здесь проводятся
занятия по плаванию для воспитанников Дома детского творчества и Спортивной
школы Олимпийского резерва им. А.А.Сыроежкина. Три дня в неделю, по два часа,
предоставляется бесплатная услуга «Добрый час» для пенсионеров и льготников.
В тренажерном зале ФОКа занимается немало молодежи. А некоторые жители
приходят прямо к открытию, чтобы начать свой трудовой день с плавания и зарядки.
Бронницы – город спорта, и новый ФОК дал моим землякам возможность еще больше приобщиться к здоровому образу жизни. В общем, новый объект прижился и дал
новый импульс в развитии города.
Маргарита МУРАШОВА,
заместитель директора по учебной части Гимназия
имени А.А.Пушкина:
– Андрей Юрьевич в своем выступлении затронул разные
сферы. Образование – эта та тема, которая мне особенно
близка. Инициатива губернатора обеспечить младших
школьников бесплатным качественным горячим питанием
уже с 1 сентября 2020 года необходима и социально значима. Сохранить здоровье подрастающего поколения – наша
первоочередная задача. Материальная поддержка классных руководителей – это хороший стимул для большинства
педагогов. В прошлом году наша гимназия вошла в топ-100
лучших школ Подмосковья. Оценивалось не только качество преподавания и оснащение кабинетов, но и применение новых технологий, результаты выпускников на ЕГЭ
и участие во всероссийских и международных олимпиадах. Поэтому, олимпиадное
движение – дополнительное направление в обучении школьников.
Нина КОРНЕЕВА,
председатель городского Совета ветеранов:
– Губернатор нашей области в своем Обращении к жителям большое внимание уделил здравоохранению. От себя и
от моих коллег старшего возраста отмечу, что за последние
годы значительно изменился внешний и внутренний облик
Бронницкой городской больницы. Отремонтировали фасад
поликлиники и стационара, заменили окна, двери, привели
в порядок крыльцо. Важно, что ремонт проведен не только
снаружи, но и во внутренних помещениях. Появилась новая
открытая регистратура, стало удобнее общаться с медперсоналом: все разъяснят, подскажут. Помимо этого, закупили
новую мебель, оборудование. Особенно важно для женщин появление нового маммографа. Держать на контроле свое здоровье теперь гораздо проще.
Владимир МАНУЙЛОВ,
преподаватель Бронницкой ДШИ,
дирижер городского духового оркестра :
– На мой взгляд, очень важно, что губернатор Московской
области А.Ю.Воробьев, анализируя положение дел в различных сферах жизни региона, отметил в своем Обращении и
необходимость культурного развития подрастающего поколения. Ведь очевидно, что центры развития творчества и школы искусств особенно востребованы у жителей Подмосковья.
В Бронницкой детской школе искусств обучаются несколько
сотен ребят. Отремонтированы пять музыкальных классов,
для духового оркестра закуплены новые инструменты. Радует, что наши воспитанники могут учиться в комфортных
условиях.

6 февраля 2020 года
КРИМИНАЛ
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СПАСЛИ ПОСЛЕ 28 НОЖЕВЫХ РАНЕНИЙ
Недавно врачи Бронницкой городской больницы спасли пациента, доставленного в приемный покой с 28 ножевыми ранениями. В настоящее время прооперированный мужчина
находится в реанимационном отделении, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В Бронницкую городскую больницу доставили 45-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии. Он был,
что называется, на грани жизни и смерти. В результате конфликта на бытовой почве пострадавший полу
чил множественные колото-резаные раны грудной клетки, живота, спины, поясничной области и верхних
конечностей.
– В минимальные сроки была организована экстренная операция, которую проводили три наших хирурга,
анестезиолог-реаниматолог в течение почти 8 часов, – рассказывает заведующий хирургическим отделе
нием горбольницы Николай Аберясев. – Мужчине выполнены торакотомия и лапаротомия с последующим
ушиванием ран множества поврежденных внутренних органов грудной клетки и брюшной полости. Кроме
того, потребовалось переливание донорской крови...
Таким образом, жизнь пациента удалось спасти. Мужчина находится в реанимационном отделении на
самостоятельном дыхании. В настоящее время его состояние в целом стабильно. Результаты анализов по
степенно приходят в норму, гемоглобин восстанавливается. В дальнейшем пострадавший будет переведен
в профильное отделение больницы. Там он продолжит курс необходимого лечения и реабилитации.
Корр. «БН» (по информации РИАМО)

ПОРЕЗАЛ МАТЬ И ДВУХЛЕТНЕГО МАЛЫША
Итак, в наших краях, по сообщениям в СМИ, – опять поножовщина. У наших соседей
в г.Раменское – 22-летний выпускник юридического факультета напал с ножом на свою
мать и двухлетнего племянника. И без видимых причин нанес им серьезные раны.
По предварительной версии, в тот вечер молодой человек вернулся домой около 22.00 – после тусов
ки. Был, судя по всему, в неадекватном состоянии. Он подошел к матери, обнял, а потом вдруг ударил в
спину ножом. Затем прошел в другую комнату и набросился на малыша. Женщина вырвала мальчика из
рук сына, а тот ее полоснул ножом по шее…Кстати, ранее он был лишен водительских прав за управление
автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
«Напавший на своих родных парень рос младшим ребенком в семье военного и бывшей учительницы
английского языка. Недавно закончил вуз по юридической специальности. Какое-то время употреблял
наркотики, был из-за этого лишен водительских прав. Но потом образумился и устроился на работу в
Москве», – пишет «Московский комсомолец».
При этом жить остался в Раменском, в квартире на улице Чугунова, вместе с матерью. В минувшие
выходные его сводный старший брат привез к маме своего двухлетнего сына, ее внука. Оставил ребенка,
а сам поехал на встречу с другом. Вечером 1 февраля старшему сводному брату экстренно позвонила
мать: «Срочно приезжай! Брат пытается нас убить!».
Мужчина бросился домой и столкнулся с неадекватным братом в лифте. А на лестничной площадке
лежали ребенок и его бабушка, которая накрыла собой малыша. Медики экстренно госпитализировали
пострадавших – у ребенка порезы, у женщины ранение в спину, достаточно серьезное, но жить она будет.
Нападавший задержан.
Корр. «БН» (по информации сайта Провинция.ру)

Улица Чугунова в Раменском, подозреваемый в нападении.
Фото –из открытых источников

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
СИСТЕМА ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с изменениями, внесенными в статьи 67 и 98 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принимать в детские сады будут с помощью
региональных информационных систем доступности дошкольного образования.
Для сбора сведений о доступности дошкольного образования предусмотрено созда
ние соответствующей федеральной информационной системы, а также региональных
систем, в определенном правительством РФ и субъектами РФ порядке. Региональные
системы будут содержать информацию:
– о детях, нуждающихся в получении мест в детсадах, и об их родителях;
– о детсадах;
– о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в детсадах,
о последовательности предоставления таких мест, об основаниях изменения указан
ной последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и приема
детей в детсады;
– об органах местного самоуправления в сфере образования, организующих пре
доставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Родителям будет предоставляться, в том числе через единый портал госуслуг или
региональные порталы, инфор
мация:
– о заявлении и статусах его
обработки;
– о последовательности предо
ставления места в государствен
ном или муниципальном детском
саду;
– о документах о предоставле
нии места и о зачислении ребенка.
Порядок взаимодействия реги
ональных систем с федеральной,
который будет содержать в том
числе технические требования и форматы передачи информации, утверждается Ми
нистерством просвещения России.
***

О ЗАЧИСЛЕНИИ БРАТЬЕВ И СЕСТЁР В ОДНУ ШКОЛУ
Родители заинтересованы в том, чтобы их дети учились в одном образовательном учреждении. Такая практика позволит братьям и сестрам чувствовать
себя комфортнее. Специалисты также сходятся во мнении, что совместное посещение конкретной организации оказывает положительное психологическое
влияние на несовершеннолетних и повышает их успеваемость. Прежде отдать
детей в одну организацию было затруднительно, однако ситуация поменялась
в лучшую сторону с принятием в декабре 2019 года федерального закона.
Право братьев и сестер на посещение одного образовательного учреждения преду
смотрено Федеральным законом от 02.12.19 №411-ФЗ.

Согласно указанному акту в ст. 54 СК РФ вносятся корректировки, в соответствии
с которыми дети, проживающие в семье совместно, вправе получить привилегии,
связанные с первоочередным приемом в школу, где учатся их братья (сестры).
При этом речь идет о государственных (муниципальных) организациях.
Аналогичные изменения внесены в ст. 67 Федерального закона от 29.12.12 №273ФЗ. Обновленные нормы не затрагивают частные школы и детские сады.
До внесения указанных изменений поименованные выше НПА устанавливали иной
порядок приема несовершеннолетних в образовательные учреждения.
В частности, совместно проживающие дети не могли рассчитывать на учебу в одном
месте по причине смены места жительства.
Зачастую один ребенок поступал в школу по прежнему адресу, а второго малыша
приходилось отдавать в другое учреждение. Это создавало массу неудобств матери
и отцу.
Таким образом, поправки в федеральное законодательство решили проблему с по
ступлением детей в те же школы, где учатся их братья и сестры (ясли и детские сады).
Данная привилегия была оформлена в виде гарантии на первоочередное зачисление
несовершеннолетних.
При этом родители должны подготовить те же самые документы, что и при стан
дартном оформлении.
Нововведения положительно влияют на психологическое состояние детей и их
успеваемость, а мамы и папы могут сэкономить время на сопровождение ребенка до
места учебы, поскольку доставить нескольких детей в разные школы довольно тяжело.
И.В.СНЕЖКОВСКАЯ, помощник Раменского городского прокурора

ЧТОБЫ ЗАРПЛАТУ ПЛАТИЛИ ВОВРЕМЯ
Согласно внесённым изменениям в Трудовой кодекс РФ, вступившим в силу
с 13 декабря 2019 года, государственные инспекторы труда уполномочены
принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя
по выплате зарплаты без обращения в суд.
В случае когда работодатель не выполняет в срок предписания об устранении
нарушения трудового законодательства, связанного с выплатой работнику заработ
ной платы и (или) других выплат в рамках трудовых отношений, госинспектор труда
принимает решение о принудительном исполнении указанной обязанности. Такое
решение является исполнительным документом, и в течение 3-х дней направляется
работодателю. А он вправе в течение 10 дней со дня получения обжаловать данное
решение в суд.
Если решение о принудительном исполнении не выполнено и истек срок его обжа
лования, экземпляр данного решения в форме электронного документа направляется
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти. Этот орган призван
осуществлять функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов,
исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.
Как показывает начальная практика, подобный правовой механизм создает допол
нительные возможности для погашения задолженности по заработной плате.
В.И.ХАЙРУТДИНОВА, помощника прокурора
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К 75-летию Великой Победы
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ЖИВЕТ И ПОМНИТ
Когда приближаешься к столетнему рубежу своей биографии, уже по-иному смотришь на окружающую
жизнь, по-иному оцениваешь минувшие события и людей, которые в них участвовали. Для бронничанки
Нины Ивановны КОБЫЛЯНСКОЙ (в девичестве – Вдовиной) «грозовые сороковые» – это не просто история
минувшего века. Это самые памятные годы её нелегкого военного детства и послевоенной юности. В этом
месяце труженице советского тыла, сестре павшего в бою воина-героя, жене кадрового офицера-автомобилиста исполняется 94 года. Корреспондент «БН» накануне дня её рождения встретился с женщиной-ветераном труда и попросил её поделиться своими воспоминаниями о пережитом...

– Я родилась в 1927 году в деревне
Зеновка. Это 15 километров от Бронниц, а
в дальнейшем мои родители перебрались
сюда, в город. Они были простыми сельчанами и всю жизнь честно трудились.
Нас, детей, в семье было четверо. Трое
сестер и один брат. Я – самая младшая и
только одна дожила до сегодняшних дней.
Мой старший брат, Алексей Иванович
Вдовин, так и остался в моей памяти молодым… Когда он вырос, окончил школу,
потом – военное училище и стал кадровым офицером. В 1940 году он участвовал
в боевых действиях с Финляндией. А,
когда началась Великая Отечественная
война, в числе первых встал на защиту
страны и воевал на Западном фронте.
Как я позже узнала, он служил в разведке 1-го гвардейского воздушно-десантного полка 5-й гвардейской дивизии ВДВ.
Прошагал многие километры военных
дорог, участвовал во многих сражениях.
За проявленное мужество капитан Вдовин
был награжден медалью «За отвагу», а в
дальнейшем – орденом Красной Звезды.
Погиб мой брат во время сражения на
одном из плацдармов в ходе битвы за
Днепр 14 января 1944 года и похоронен на
Украине. И моя сестра, Анна Ивановна, которая была старше меня на пять лет, тоже
вносила свой вклад в нашу Победу: она
была медсестрой в военном госпитале.
Когда фашистская Германия напала
на СССР, мне было 14 лет, я еще училась
в школе, которая находилась на Советской улице. Но война сразу изменила
мою дальнейшую судьбу. Вскоре я пошла работать ученицей на бронницкую
трикотажную фабрику. Здесь, как и почти
на всех тогдашних предприятиях нашего
города, изготавливали продукцию для
фронта. Мы вязали носки для красноармейцев. Причем, производственные

задания всегда перевыполняли. А в начале 1942 года я перешла работать на в
бронницкую артель инвалидов, и там мы,
вчерашние школьницы, шили из плотной
ткани солдатские вещмешки. Нормы тоже
постоянно брали повышенные.
А еще нас, молодых бронничан, час
то посылали на оборонные работы на
Москву-реку. Там из противоположного
пологого берега мы делали крутой, обрывистый. Для того, чтобы немецкие танки
не могли подниматься на него из реки.
Землю рыли вручную, и для совсем еще
молоденьких девчонок это была очень
тяжелая, изнурительная работа. Домой
возвращались, что называется, «без рук
и ног». Кроме того, случалось, на нас
совершались авианалеты. Помню, как-то
раз над нами пролетал самолет, замаскированный под советский – со звёздами
на крыльях. Мне даже показалось, что
лётчик помахал нам рукой. А потом он
долетел до д.Федино, что за рекой, развернулся и стал в нас стрелять. Хорошо,
что нам сразу скомандовали «Ложись!»
И мы все быстро залегли. В ходе обстрела кого-то ранили, но убит был только
маленький теленок, привязанный у реки.
А этот вражеский самолет, как потом
стало известно, был сбит и уничтожен
недалеко от Люберец.
Довелось мне в годы войны поработать и в городской санитарной службе
при исполкоме Бронницкого горсовета.
Возглавлял её очень ответственный и требовательный руководитель – Иван Семёнович Рыжов. Он отвечал за деятельность
всей санслужбы в Бронницах. Причем, мы
не только проводили санитарную обработку объектов, но и , бывало, выполняли
тяжелую мужскую работу. К примеру,
в 1943 году нашу бригаду из 8 девочек
отправили на лесопилку в д.Болотово,
которая находилась близ г.Озёры. Это
был, можно сказать, непосильный труд
для нашего возраста. Мы заготавливали
дрова для топки паровозов, затем сами
грузили их на машины и баржи. Когда
дров требовалось особенно много, нам
в этом приезжали помогать солдаты из
ближайшего воинского гарнизона.
Во время одной из таких особенно тяжелых погрузок на баржу меня случайно

задели бревном и столкнули с мостка в
воду реки Оки. До сих пор не могу поверить, как осталась жива. Вода-то была уже
ледяная. После такого «купания» сильно
простудилась, и мне дали отпуск на три
дня. Словом, работать на лесопилке надо
было с максимальной отдачей. Вечером
буквально валились с ног, а спозаранку
не было сил вставать. Но мы старались из
всех сил и поставленные задания выполняли…Так я трудилась, можно сказать, на
износ целых полгода. А после меня отправили назад в Бронницы – в распоряжение
санитарной службы.
Особо запомнилось мне и то, что в
конце 1943 года Бронницкий военкомат
направил меня учиться на курсы снайперов. Там нас готовили целых семь
месяцев. Всего нас было 30 совсем еще
молодых девчонок. Но учились мы очень
старательно и по окончании учебы все
стали проситься на фронт. Но отправили на передовую только двоих – самых
лучших курсанток. Они, как мне стало
известно, уже после войны из переписки
с подругами, погибли в бою. А меня, имеющую бронь от призыва в действующую
армию, снова отправили в распоряжение
Бронницкой санитарной службы.
Тем более, что в то время в наших краях
случались эпидемии опасных болезней. И
меня с группой санитарок-дезинфекторов
в один из таких случаев направили в деревню Вишняки. Там обнаружились случаи
заболевания жителей брюшным и сыпным
тифом. А, когда опасность распространения эпидемии удалось предотвратить, нас
отправили в деревню Бояркино. Оттуда,
кроме своей основной работы, мы каждый
день ходили на торфяные разработки, которые находились около станции Бронницы. Это тоже было делом очень нелегким, к
тому же добирались туда пешком. Каждый
день туда и обратно…
Сейчас, когда вспоминаю то далекое
время, всякий раз убеждаюсь: каждый
прожитый военный месяц и тем более
год можно считать за два, а то и за три…
К слову, на лесопилке мне довелось как
следует потрудиться и в 1944 году. Тогда
мы там распиливали бревна для того,
чтобы делать из них заграждение от германских танков. И хоть фронт в то время

уже ушел от нас далеко на запад, таких
бревен всё равно требовалось очень
много. Наша лесопилка работала без перерывов и выходных еще не один месяц.
Так что военное время осталось в моей
памяти, как длинная череда трудовых
буден. После этой долгой командировки
я опять вернулась в санитарную службу,
где трудилась вплоть до 1946 года.
Конечно, как все бронничане, я очень
радовалась нашей Победе над Германией. Хотя, конечно, ощущать радость полной мерой мне, как и всем моим родным,
мешала скорбь о погибшем на фронте
старшем брате... Уже в послевоенный
период меня, как и многих тружениц советского тыла, наградили медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Еще добавлю,
что победный 1945 год запомнился мне
по-особому: произошла большая перемена в моей личной жизни. 5 марта я вышла
замуж за кадрового офицера-испытателя,
в дальнейшем – военного автомобилиста
Евгения Федоровича Кобылянского. Батальон, в котором он служил, находился в
нашем городе и размещался как раз в том
месте, где сейчас находится новый рынок.
Забегая вперед, скажу, что с мужем мы
прожили 68 лет. До самой его смерти...
Это была целая послевоенная жизнь с
множеством больших и малых, радостных
и горестных событий. Евгений Федорович
в дальнейшем окончил Ленинградскую
военно-транспортную академию, еще
многие годы работал в 21 НИИИ, дослужился до звания полковника. Мы с
ним достойно вырастили двух дочерей
Валентину и Татьяну, а сегодня у меня
уже есть внуки и правнуки… Но сколько
бы ни прошло лет со времени окончания
Великой Отечественной войны, я всегда буду помнить свои молодые годы.
Всегда буду вспоминать своих родных и
близких, переживших это суровое время
и участвующих в защите страны. Жить и
помнить – это не только моя личная потребность. Это еще и гражданский долг
нашего поколения, всех россиян перед
павшими, перед теми, кто внес свой личный вклад в Победу.
Воспоминания записал
Валерий НИКОЛАЕВ

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ ВЕТЕРАНУ
31 января глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков вручил юбилейную медаль «75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветерану войны и Вооруженных Сил СССР Валентину Максимовичу
РЯЗАНЦЕВУ.
В церемонии вручения юбилейной медали вместе с главой города принимали
участие председатель городского Совета ветеранов Нина Корнеева и руководитель
бронницкого отделения «Молодой гвардии» Ульяна Брагичева. Все они пришли в
гости к ветерану, которому 28 января исполнилось 93 года. В адрес ветерана были
высказаны теплые поздравления и пожелания.
– Вы один из уважаемых людей нашего города, и за плечами у Вас большой
и трудный путь, – сказал Дмитрий Лысенков. – Вы участник одного из последних
призывов в Красную Армию периода Великой Отечественной войны, внесли свой
весомый вклад в Победу. В этой связи хочется поздравить Вас с юбилейной наградой
и сказать слова благодарности за то, что отстояли нашу страну в годину испытаний.
А еще мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые прозвучали по случаю
Вашего недавнего Дня рождения. Желаем Вам всего самого доброго в Вашей жизни,
а также здоровья, благополучия и заботы родных и близких.
Дмитрий Александрович вручил ветерану удостоверение, памятный адрес и
юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Как известно, Валентин Рязанцев был призван в ряды РККА в июле 1944 года.
Воинский эшелон, в котором он следовал, сначала отправили в Ленинград, а затем
в Кронштадт на Балтийский флот. Молодого новобранца определили на береговую
охрану, где он и служил до конца войны.
После церемонии награждения руководитель Бронницкого городского отделения
«Молодой гвардии» Ульяна Брагичева побеседовала с Валентином Максимовичем.
Он рассказал ей о своей службе по охране береговой линии Балтийского моря, о
возвращении в 1952 году в Бронницы, о своей многолетней работе на 195-м заводе.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ШКОЛЕ
Начало на 1 стр.
Регистрация участников вечера выпускников в Бронницкой гимназии началась ровно в 15.00 в просторном холле. Там
же можно было посмотреть черно-белые снимки, цветные фотографии, плакаты, которые тогдашние школьники делали
своими руками.
Начали праздник с красивого вальса. Старинная форма с белыми фартуками заставила гостей улыбнуться, погружаясь
в свои школьные воспоминания. Вальсом порадовали всех учителя школы Ольга Андреева и Михаил Пряхин. Их высту
пление вызвало овации бывших школьников. Затем всех участников вечера тепло поприветствовала директор Гимназии
Елена Ильичева.
Нынешние гимназисты – старшеклассники и первоклашки подготовили для выпускников музыкальные номера. Они со
здавали настоящую атмосферу праздника и хорошего настроения. Особое внимание в этот вечер выпускники уделяли своим
любимым учителям. В открытой доверительной атмосфере вечера им говорили много теплых слов и дарили большие букеты.
Собственно, сам вечер встреч выпускников не может и не должен быть официальным. Это теплая и приятная атмосфера вос
поминаний со школьных лет. Немало интересных случаев из ученической жизни прозвучало перед собравшимися. Даже выпускники,
которые окончили «красную школу» более двадцати лет назад, заставили весь зал по-доброму сме
яться от их веселых школьных историй.
Самым многочисленным на этом вечере, на мой взгляд, оказался выпуск прошлого года. Ребята покинули родные стены
только прошлым летом. Но этот февральский вечер дал им возможность вспомнить годы учебы, увидеть своих бывших
одноклассников, освежить приятные воспоминания и вновь сказать добрые слова своим учителям.
Вечер встречи выпускников подарил всем пришедшим в этот день в Гимназию возможность на один день вернуться
в детство, почувствовать себя озорными мальчишками и девчонками. Для кого-то это Гимназия, для кого-то – первая
школа, для кого-то – девятая… Но для всех выпускников она «красная». Самая любимая и полная теплых воспоминаний.
***
Как всегда, в непринужденной, душевной обстановке прошла первофевральская встреча выпускников в школе
№2 имени Н.А.Тимофеева. Она началась ровно в 16.00 в актовом зале. Здесь собрались выпускники, которые вышли
из этих стен в прошлом году, а также 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и даже 50 лет назад. Свое приветственное слово всем
собравшимся сказала директор школы Наталья Соловьева.
Общение вчерашних одноклассников было наполнено добрыми воспоминаниями и ностальгией по ушедшему
ученическому детству. Немало слов благодарности в этот вечер прозвучало в адрес учителей. Выпускники желали
школе здравствовать и радовать родной город своими успехами и с удовольствием делились самыми интересными
воспоминаниями.
Как хорошо, что есть вечера встреч, где каждый может вновь почувствовать себя школьником. Ежегодно выпускники
советских 70-х, 80-х и постсоветских 90-х и 2000-х с волнением встречаются со своими прежними, набравшимися жиз
ненного опыта ровесниками-одноклассниками, с любимыми педагогами, уроки которых помогли им выбрать правильный
путь в профессию. Несомненно, такие встречи дают заряд жизненного оптимизма, заставляют стремиться к новым высотам
и надолго остаются в памяти ярким приятным впечатлением.
***
В этом году Лицею города Бронницы, ранее известному как школа №12 и №3, исполняется 60 лет. Поэтому вечер встречи был посвящен и каждому юбилейному выпуску
отдельно и юбилею учебного заведения в целом. Вначале всех собравшихся в этот вечер в Лицее, тепло поприветствовала его директор Елена Петрунина.
Как правило, главными героями любого вечера встречи выпускников становятся классы-юбиляры, окончившие учебное заведение 5, 10, 15, 20, 25 и более лет назад.
Именно так случилось и на нынешнем вечере... На экране, сменяя друг друга, появлялись архивные фотографии, запечатлевшие многолетнюю историю школы. С чёрно-бе
лых снимков смотрели юноши и девушки, преподаватели, вырастившие не одно поколение учеников.
Для всех пришедших на праздник была подготовлена концертная программа. Пес
ни выпускникам подарили нынешние лицеисты. Главные участники вечера также не
остались в стороне от музыкальной части праздника. Выпускники 2000 года дружно
исполнили песню под аккомпанемент гитар.
Человеческая память очень избирательна. К тому же каждый человек, как правило,
романтизирует то время, когда он был юн и молод. Именно поэтому мы стремимся
посетить вечер встречи со школьными друзьями. Ведь многие из них неразрывно
связаны с самыми лучшими воспоминаниями из детства.
Конечно, сейчас в век интернета поддерживать связь со своими бывшими одно
классниками стало гораздо проще. Кто-то общается через скайп, кто-то переписыва
ется в соцсетях. Однако живое общение, да ещё когда оно проходит в родном классе
в компании любимых учителей – никакой интернет не заменит.
***
Школа – самое беззаботное время в нашей жизни, несмотря на контрольные, дик
танты и домашние задания. Мимолетно проходят 11 лет, выпускники сдают экзамены
и разъезжаются кто куда, чтобы потом вновь однажды встретиться на зимнем вечере в
родных, с детства знакомых стенах...Моменты общения со своими вчерашними одно

классниками и учителями – это всегда тро
гательное и волнительное событие для каж
дого человека. Ведь со школой у каждого из
нас связано немало добрых воспоминаний,
которыми всегда хочется поделиться даже
спустя годы и десятилетия. Так было и во
время традиционной встречи выпускников
в Гимназии, в школе №2 и в Лицее, двери
которых всегда открыты для своих учеников.
В завершение своей встречи многие
участники этого февральского вечера, со
бравшись в узком кругу, вместе со своими
классными руководителями вспоминали
эпизоды школьной повседневной поры.
Сообща просматривали фотографии юных
лет и обсуждали, что нового произошло в
их жизни. Конечно, у каждого послешколь
ная жизнь сложилась по-разному… Кто-то
сумел добиться значительных результатов
и серьезных побед в самостоятельной
взрослой жизни, у кого-то достижения
поскромнее... Но самое главное – боль
шинству бронницких выпускников, как мы
убедились, удалось сохранить свою мно
голетнюю дружбу, благодарность своим
педагогам и преданность любимой школе.
А это, пожалуй, самое важное.
Ксения НОВОЖИЛОВА, Светлана
РАХМАНОВА, Михаил БУГАЕВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.01.2020 №14 р
Об утверждении Графика личного приема граждан в Администрации
городского округа Бронницы Московской области
В соответствии с Регламентом рассмотрения обращений граждан в Адми
нистрации городского округа Бронницы Московской области, утвержденным
постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 17.09.2018 № 451:
1. Утвердить График личного приема граждан в Администрации городского
округа Бронницы Московской области с 01.02.2020 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие новости»

и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Распоряжение Администрации городского округа Бронницы Московской
области 20.11.2019 № 338 р «Об утверждении Графика личного приема граждан
должностными и уполномоченными лицами Администрации городского округа
Бронницы» считать утратившим силу 01.02.2020.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
управляющего делами Администрации городского округа Бронницы Куз
нецову Л.П.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН должностными и уполномоченными
лицами Администрации городского округа Бронницы Московской области
1 Глава городского округа
Тел.: (49646) 65-212
Факс: (49646) 69-225,
ул. Советская, 66
2 Заместитель Главы Администрации
Тел.: (49646) 69-865
ул. Советская, 66 , каб. № 18
3 Заместитель Главы Администрации
Тел.: (49646) 65-420
ул. Советская, 66, каб. №22
4 Управляющий делами
Тел.: (49646) 66-198
ул. Советская, 66, каб. № 6
5 Общий отдел
Тел.: (49646) 65-689
ул. Советская, 66, каб. №19
6 Отдел безопасности, ГО и ЧС
Тел. (49646) 68-848, ул.Красная, д.28
7 Отдел обеспечения градостроительной
деятельности
Тел.: (49646) 69-862
ул. Советская, 66, III этаж
8 Комитет по управлению имуществом
городского округа Бронницы (КУИ)
Тел.: (49646) 66-696, ул.Советская, 66, каб.
№20
Отдел имущественных отношений КУИ
ул. Советская, 66, каб. № 1
Жилищный отдел КУИ
Тел.: (49646) 69-631.
Ул.Московская, 90, помещение 1,
Тел. (49646) 69-631
Земельный отдел КУИ
ул. Советская, 66, каб. № 2
Тел.: (49646) 65-718
9 Управление жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и транспорта
Тел.: (49646) 69-465
ул. Советская, 66, каб. № 3

10

11

12

13
14

15
16
17

Лысенков Дмитрий Александрович

Касимова Диана Рашидовна
(по вопросам образования, физической
культуры, спорта, работы с молодежью, за
щиты прав несовершеннолетних, оказанию
мер социальной поддержки)
Батурин Михаил Николаевич
(по вопросам жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, транспорта, инфор
мационных технологий и связи)
Кузнецова Лариса Павловна
(по вопросам работы с обращениями граж
дан)
Начальник отдела
Отяшкина Ирина Геннадьевна
Начальник отдела
Ярошевич Сергей Владимирович
Начальник отдела
Атаманенко Игорь Николаевич
Председатель КУИ
Черкасова Татьяна Константиновна

1-й и 3-й понедельник
каждого месяца
с 16.00 до 18.00
(по предварительной
записи)
среда с 16.00 до 18.00

среда с 16.00 до 18.00
понедельник – пятница
с 9.00 до 18.00
понедельник – пятница
с 9.00 до 18.00
понедельник – пятница
с 9.00 до 18.00
Среда с 16.00 до 18.00

Среда с 16.00 до 18.00

Начальник отдела
Баранова Елена Владимировна

Среда с 16.00 до 18.00

Начальник отдела
Шарипова Елена Владимировна
(по вопросам жилищных отношений)
Начальник отдела
Акохова Оксана Ивановна

Среда с 16.00 до 18.00

Среда с 16.00 до 18.00

Заместитель начальника Управления жи
лищно-коммунального, дорожного хозяйст Среда с 16.00 до 18.00
ва и транспорта –
начальник Отдела благоустройства и дорож
но-транспортного хозяйства
Таланов Артур Виленович
Тел.: (49646) 65-718
Главный эксперт
Понедельник – с 10.00
ул. Советская, 66, каб.5
(по вопросам экологии
до 13.00
и природопользования)
Шмаль Татьяна Васильевна
Отдел социально-экономического раз- Начальник отдела
вития
Тимофеева Марина Анатольевна
Среда с 16.00 до 18.00
ул. Советская, 66, каб. №14
Тел. (49646) 44-587
Сектор потребительского рынка
Начальник сектора
Вторник, четверг с 9.00
ул. Советская, 66, каб. №8
Иванова Мария Михайловна
до 17.00
Тел.: (49646) 68-915
Отдел по обеспечению мер социальной Начальник отдела
Среда с 16.00 до 18.00
поддержки
Сибирцева Марина Юрьевна
Тел.: (49646) 44-505
ул. Московская, 73, каб. № 2
Тел.: (49646) 65-204
Консультант
Понедельник
ул. Советская, 33, каб № 12
(по вопросам жилищных субсидий)
с 10.00 до 17.00
Кругляк Татьяна Евгеньевна
Отдел физической культуры, спорта Начальник отдела
и работы с молодежью
Савин Леонид Васильевич
Вторник с 9.00 до 13.0
Тел.: (49646) 68-650
ул. Советская, 88
Управление по образованию
Начальник управления
Понедельник с 15.00
Тел.: (49646) 66-543
Вербенко Александр Евгеньевич
до 18.00
ул.Советская, 31, корпус 2
Сектор по делам несовершеннолетних Начальник сектора
и защите их прав
Понедельник с 9.00 до
Санжаровская Лариса Васильевна
Тел.: (49646) 67-629
18.00
ул. Советская, 33 каб № 11
Архивный отдел
Начальник отдела
Понедельник, среда с
Тел.: (49646) 65-672
Масьянова Наталья Анатольевна
9.00 до 17.00
ул. Советская, 31, корпус 2
Военно-учетный стол
Начальник ВУС
Понедельник – пятница
Тел.: (49646) 65-167
Слюсарь Надежда Николаевна
с 10.00 до 18.00
ул. Советская, 33, каб № 13
Отдел культуры
Начальник отдела
Тел.: (49646) 44-006
Вторник с 9.00 до 18.00
Рогожников Ришат Фаритович
ул. Советская, 31корп. 2, I этаж
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ №№89-97
Во исполнение решения Избирательной комиссии Московской
области от 30.01.2020 года №155/1482-6 «О поручении территориальным избирательным комиссиям Московской области провести
сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий», руководствуясь пунктом
11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России
от 05.12.2012 №152/1137-6 (в ред. Постановления ЦИК России от
01.11.2017г. №108/903-7) территориальная избирательная комиссия города Бронницы проводит сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий с 06.02.2020 г. по 20.02.2020 г.
График работы ТИК города Бронницы
в период приема предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов УИК №№89-97:
понедельник – пятница – с 14.00 час. до 18.00 час.
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, каб.2а,
тел.: 8 (496)-46-44-584
В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» дополнительное зачисление в резерв
составов участковых комиссий осуществляется на основе предложений:
 политических партий, а также региональных отделений и иных
структурных подразделений политических партий в случае, если уставом
политической партии им делегировано право самостоятельно принимать
участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей
территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им
делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;
 иных общественных объединений, а также региональных отделений
и иных структурных подразделений общественных объединений (если
это не противоречит уставу общественного объединения), в том числе
общественных объединений инвалидов, созданных в любой организаци
онно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством,
регулирующим деятельность общественных объединений;
 избирательных объединений, которые не являются политическими
партиями и которые выдвинули списки кандидатов, допущенные к распре
делению депутатских мандатов в представительном органе муниципаль
ного образования созыва, действующего на момент внесения указанных
предложений;
 собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
 представительных органов муниципальных образований.
Документы, необходимые для внесения предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв с составов УИК №№89-97
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представ
лены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом реша
ющего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на
обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в
резерв составов участковых комиссий.
Для политических партий, их региональных отделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подраз
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение
органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально
му отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен
ное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на
то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв соста
вов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразде
ления общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
– решение органа общественного объединения, уполномоченного в соот
ветствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов
участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов УИК:
Решение представительного органа муниципального образования, про
токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Обращаем внимание, что в резерв составов участковых комиссия не
зачисляются кандидатуры не соответствующие требованиям, установлен
ным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и
«л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы необходимые
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
15-16 февраля
18.00-21.00

Еженедельное
оперативПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
ное совещание в админист
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
рации (повтор), 12+
8.00, 13.00 Информацион- 8.00, 13.00 Еженедельное 8.00, 13.00 Информационно- 8.00, 13.00 Передача «НЕ- 8.00, 13.00 Программа  Информационная програмная программа «ОБЪЕКТИВ: оперативное совещание в аналитическая программа СКУЧНЫЙ МИР» (повтор), «ПРЯМОЙ ЭФИР» (повтор), ма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ НЕДЕ16+
ИТОГИ НЕДЕЛИ» (повтор), 6+ администрации (повтор), 12+ «ОБЪЕКТИВ» (повтор), 12+ 12+
ЛИ», 6+
 Мировые новости (с субтитрами), 16+
 Передача «НЕСКУЧНЫЙ
МИР» (повтор), 12+
 Программа «ПРЯМОЙ
ЭФИР» (повтор), 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

18.00 – 21.00
ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

20.00 Еженедельное опера- 20.00 Информационно- 20.00 Передача «НЕСКУЧтивное совещание в адми- аналитическая программа НЫЙ МИР»: бронничанка Евгения Филатова расскажет о
нистрации, 12+
«ОБЪЕКТИВ», 6+
необыкновенных новогодних
21.00 Историческая драма 21.00 Мелодрама «УЗНИК каникулах в Грузии, 12+
«КРОМОВЪ», 2009 г., (Рос- СТАРОЙ УСАДЬБЫ», 2014 г., 21.00 Драма «ДОЛГИЙ
сия), 16+
(Россия), 12+
ПУТЬ», 2005 г., (США), 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- СТВИЯ» 12+
вости
18.30 Андрей Малахов. Прямой
09.55 Модный приговор 6+
эфир 16+
10.55 Жить здорово! 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ12.15, 02.00, 03.05 Время пока- ДЫ» 16+
жет 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со15.15 Давай поженимся! 16+
ловьёвым 12+
16.00 Мужское / Женское 16+ 02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ18.00 Вечерние новости
ДАМ» 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+ 02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
06.00 Настроение 0+
22.30 Док-ток 16+
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО23.30 Вечерний Ургант 16+
СТЯК» 12+
00.00 Познер 16+
10.00 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
12+
05.00, 09.25 Утро России
10.55 Городское собрание 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы09.55 О самом главном 12+
тия 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Варчук 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 Несогласные буквы 16+
23.10, 05.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Прощание. Олег Попов
16+
03.55 Советские мафии. Наркобароны застоя 16+
04.35 Вся правда 16+

19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы
12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
12.50, 17.25 60 минут 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново- 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
сти
12+
09.55 Модный приговор 6+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
10.55 Жить здорово! 16+
эфир 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время пока- 21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖжет 16+
ДЫ» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со16.00 Мужское / Женское 16+
ловьёвым 12+
18.00 Вечерние новости
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ18.30, 01.00 На самом деле 16+ ДАМ» 12+
19.40 Пусть говорят 16+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
06.00 Настроение 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
08.10 Доктор И... 16+
23.55 Право на справедливость 08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО16+
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина.
05.00, 09.25 Утро России
Принимайте меня такой!» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий Поднозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
22.35, 04.35 Осторожно, мошенники! Смертельный сервис 16+
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Хроники московского
быта. Недетская роль 12+
05.05 Знак качества 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 февраля

ВТОРНИК
11 февраля

СРЕДА
12 февраля

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 12+
вости
18.30 Андрей Малахов. Прямой
09.55 Модный приговор 6+
эфир 16+
10.55 Жить здорово! 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ12.15, 01.15, 03.05 Время пока- ДЫ» 16+
жет 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со15.15 Давай поженимся! 16+
ловьёвым 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ18.00 Вечерние новости
ДАМ» 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+ 02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
06.00 Настроение 0+
22.30 Док-ток 16+
08.10 Доктор И... 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ03.30 Наедине со всеми 16+
НИ!» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+
05.00, 09.25 Утро России
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести тия 16+
09.55 О самом главном 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
05.10, 04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ- 07.05, 20.05 Правила жизни
ДЕЛ» 16+
12+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 07.35 Д/ф «Николка Пушкин»
ВОКЗАЛА» 16+
12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ

20.00 Программа «ПРЯМОЙ
ЭФИР»: гость в студии –
начальник Управления
по образованию Александр
Вербенко, 16+
21.00 Мелодрама «ЛЮБИТ –
НЕ ЛЮБИТ», 2002г., (Франция), 16+

20.00 Информационноаналитическая программа
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 Мировые новости
(с субтитрами), 16+
21.00 Триллер «Я, АННА»,
2012г., (Великобритания,
Франция, Германия), 16+

СМОТРИТЕЛЬ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос 12+
15.55 Агора 12+
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12+
18.05 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян 12+

ВИЦА» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Заль- 07.10 М/с «Охотники на тролцбург. Дворец Альтенау» 12+
лей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16+
07.30 По делам несовершенно- 09.20 М/ф «Реальная белка»
летних 16+
6+
08.30 Давай разведёмся! 16+
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
09.35, 04.55 Тест на отцовство 12+
16+
13.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
11.40, 04.05 Д/ф «Реальная ми- 15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
стика» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО12.40, 02.40 Д/ф «Понять. Про- ВЫ» 16+
стить» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
ПО-ЖЕНСКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ- КОВЧЕГА» 0+
СКАЙ МЕНЯ» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
16+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
04.20 М/ф «Папа-мама гусь»
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА- 6+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА…» 12+
12.10, 16.25 Д/с «Первые в
мире» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 12+
13.10 Больше, чем любовь 12+
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги
12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос 12+
15.55 Пятое измерение 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 12+
19.30, 23.40 Новости культуры
18.00 Нестоличные театры 12+
06.35 Пешком... 12+
19.45 Главная роль 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 Спокойной ночи, малы07.35 Д/ф «Как возводили Ве- ши! 0+
ликую Китайскую стену» 12+
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь05.15, 04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 08.25 Легенды мирового кино ские монахи» 12+
«АЛБАНЕЦ» 16+
21.35 Д/ф «Разочарованный
12+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 08.55 Цвет времени 12+
Аракчеев» 12+
ВОКЗАЛА» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях.
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Лионелла
Пырьева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
22.35, 04.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.55 Прощание. Евгений Моргунов 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 90-е 16+
05.05 Знак качества 16+
05.20, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.20 Их нравы 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
12+
13.10, 16.25 Д/с «Первые в
мире» 12+
13.25 Д/ф «Венеция – дерзкая
и блистательная» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино
12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос 12+
15.55 Библейский сюжет 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи»
12+
21.35 Острова 12+
23.10 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян 12+
00.00 Кинескоп 12+

Александр Адабашьян 12+
00.00 Д/ф «Буров и Буров» 12+
06.30 Д/с «Эффект Матроны»
16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство
16+
11.25, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на трол02.40 Красивая планета 12+
06.30 Д/с «Эффект Матроны»
16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство
16+
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.20 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+

15 февраля 21.00 Романтическая комедия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ», 2011 г. (США) 16+
16 февраля 21.00 Драматическая комедия «МЕСТЬ ОТ
КУТЮР», 2015г., (Австралия)
16+ (фильм демонстрируется
с субтитрами)

лей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ
ЛЕНИЕ» 16+
03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
05.10 М/ф «В стране невыученных уроков» 0+
05.30 М/ф «Похитители красок»
0+
07.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 0+
00.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
0+
02.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл!
16+
04.45 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
05.05 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
12+
08.55, 14.05 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30 Дневник хiii зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
12+
13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер
12+
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр
12+
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос 12+
15.55 Пряничный домик 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 12+

23.10 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

правитель вечной империи»
12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 14.10 Цвет времени 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Дневник ХIII зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Черные дыры, белые
пятна 12+
14.20 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков»
12+
15.10 Письма из Провинции
12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.40 Энигма 12+
15.00, 19.30, 23.00 Новости 16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12+
культуры
17.50 Концерт Венского фи05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ- 06.35 Пешком... 12+
лармонического оркестра в
БАНЕЦ» 16+
07.05 Правила жизни 12+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО- 07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, Макао (Китай) (кат12+) 12+

19.45, 02.10 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музыкальный интервал
длиною в 30 лет» 12+
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 12+
вости
18.30 Андрей Малахов. Прямой
09.55 Модный приговор 6+
эфир 16+
10.55 Жить здорово! 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ12.15, 01.15, 03.05 Время пока- ДЫ» 16+
жет 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со15.15 Давай поженимся! 16+
ловьёвым 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ18.00 Вечерние новости
ДАМ» 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+ 02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
06.00 Настроение 0+
22.30 Док-ток 16+
08.10 Доктор И... 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
03.30 Наедине со всеми 16+
12+
10.35 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе…» 12+
05.00, 09.25 Утро России
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести тия 16+
09.55 О самом главном 12+
11.50, 05.15 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Андрей Руденский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
22.35 10 самых… звездные
пенсионеры 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Приговор. Тамара Рохлина 16+
03.50 90-е. Во всем виноват
Чубайс! 16+
04.35 Знак качества 16+

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
05.00, 09.25 Доброе утро
11.45 Судьба человека с Бо09.00, 12.00, 15.00 Новости
рисом Корчевниковым 12+
09.55 Модный приговор 6+
12.50, 17.25 60 минут 12+
10.55 Жить здорово! 16+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД12.15 Время покажет 16+
СТВИЯ» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+ 18.30 Андрей Малахов. Пря16.00 Мужское / Женское 16+ мой эфир 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Юморина 16+
18.30 Человек и закон 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
19.40 Поле чудес 16+
03.05 Х/ф «СТЕРВА» 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
06.00 Настроение 0+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая 08.10 Обложка. Чтоб я так
добрая группа из Техаса» 16+ жил! 16+
02.05 На самом деле 16+
08.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ03.00 Про любовь 16+
ЦЫ» 0+
03.45 Наедине со всеми 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
05.15 Россия от края до края 12+ 16+
11.50 Змеи и лестницы 12+
13.00 Он и она 16+
05.00, 09.25 Утро России
14.50 Город новостей 16+

15.05 10 самых… звездные
пенсионеры 16+
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» 12+
22.00, 02.35 В центре событий
16+
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
12+
01.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тормозов»
12+
01.55 Кто в доме хозяин 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!»
12+

ЧЕТВЕРГ
13 февраля

ПЯТНИЦА
14 февраля

СУББОТА
15 февраля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви и солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.40 К дню рождения певицы. «ДОстояние РЕспублики.
Анна Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по
Биатлону 2020 г. Спринт. 10
км. Мужчины. Прямой эфир
из Италии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «МОЯ КУЗИНА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 февраля
05.10, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед,
которым я живу» 12+
15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+
17.05 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. Гонка преследования. 12, 5 км. Мужчины.
Прямой эфир из Италии
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ»

РЭЙЧЕЛ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» 16+
05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
18+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 12+

www.bronnitsy.ru
19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.00 Дембеля. Истории солдатской жизни 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
05.15, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+
«АЛБАНЕЦ» 16+
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шиху06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО- анди, правитель вечной импеСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
рии» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 08.25 Легенды мирового кино
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 ЧП. Расследование
16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Полицаи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30 Д/с «Эффект Матроны»
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство
16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.25 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 6+

06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
12+
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
01.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
16+
04.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
СТРЫ» 16+
04.45 Д/ф «Героини нашего
времени» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.55 Тест на отцовство
16+
11.35, 03.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
16+
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.40 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
0+

08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» 12+
10.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
16+
11.45 Спортлото-82 0+
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ» 12+
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Сергей Доренко 16+
00.50 Прощание. Борис Березовский 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века»
16+
02.15 Несогласные буквы
16+
05.00 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+

05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка.
Выжить в ангольской саванне 16+
02.10 Дачный ответ 0+
05.10 ЧП. Расследование 16+ 03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 16+

пьеса» 12+
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12+
21.00 Агора 12+
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ
«Матч-реванш». «Метеор» ЖАРА» 16+
23.55 Клуб 37 12+
на ринге» 12+
08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 02.10 Искатели 12+
12+
09.40, 00.50 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА12+
ТЕРИНА» 16+
11.40 Пятое измерение 12+
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный 10.25, 01.25 Т/с «РАЙСКИЙ
мир природы Коста-Рики» УГОЛОК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
12+
13.05 Жизнь замечательных ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+
идей 12+
13.30 Театральная летопись. 04.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+
Владимир Зельдин 12+
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 6+
16.35 Торжественное откры- 06.00, 05.50 Ералаш 6+
тие XIII зимнего междуна- 06.25 М/с «Приключения
родного фестиваля искусств Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения
Юрия Башмета в Сочи 12+
18.10 Д/ф «Неоконченная кота в сапогах» 6+

07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри»
0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
12+
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
02.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
04.55 М/ф «Тайна Третьей
планеты» 0+
05.40 М/ф «Невиданная,
неслыханная» 0+

21.55, 00.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 01.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
12+
12+
07.20 Фактор жизни 12+
03.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО07.45 Верное решение 16+
ЛОХ» 12+
08.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+ 04.55 Д/ф «Закулисные войны
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» юмористов» 12+
12+
05.30 Московская неделя 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
05.25 Секретная Африка. Рус11.45 Петровка, 38 16+
ский Мозамбик 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА- 06.10 Центральное телевидеХА» 12+
ние 16+
13.50 Смех с доставкой на дом 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.30 Московская неделя 16+
10.20 Первая передача 16+
15.05 Хроники московского 11.00 Чудо техники 12+
быта. Неизвестные браки звезд 11.55 Дачный ответ 0+
12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
15.55 Д/ф «Женщины Алексан- 14.10 Однажды... 16+
дра Абдулова» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.50 Прощание. Ольга Аросе- 16.20 Следствие вели... 16+
ва 16+
18.00 Новые русские сенсации
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА- 16+
ЧУ» 12+
19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ»
16+
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
03.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

06.30 М/ф «Дядюшка Ау». «В
зоопарке – ремонт!». «Большой секрет для маленькой
компании» 12+
08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 12+
09.30 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
12.20 Письма из Провинции
12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.55, 00.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ» 12+
15.45 Д/ф «Как выйти из ада.
Зельвенский прорыв» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+

17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Буров и Буров» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ЛЕРА» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
16+
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
01.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны»
16+
06.00, 05.40 Ералаш 6+
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НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
В коллективе школы № 2 невосполнимая
утрата: 3 февраля не стало Марии Тихоновны
ФЕДОТОВОЙ – прекрасного человека, замечательного и уважаемого всеми учителя математики. Более 40 лет своей биографии педагог-ветеран отдала нашей школе.
Мария Тихоновна (в девичестве – Лихачева) родилась
7 января 1949 года в простой крестьянской семье в селе
Нижняя Байгора Воронежской области. Её отец Тихон
Васильевич и мама Евдокия Яковлевна были самыми
обычными колхозными тружениками. Именно родители, по
словам Марии Тихоновны, заложили в трудные послевоен
ные годы детства основы её характера и мировоззрения,
научили добиваться поставленной цели и уметь отвечать
за свои поступки.
Самый значимый – бронницкий этап в биографии будущего педагога начался в
1964 году. После успешного окончания восьмилетки она пошла в 9-й класс школы
№10 (ныне №2). Окончив среднюю школу в 1956 году, Мария Тихоновна поступила
на физмат Московского областного педагогического института имени Н.К.Крупской.
В 1970 году, успешно завершив учебу в вузе и получив диплом учителя математики,
вернулась в свою родную бронницкую школу уже на работу преподавателем.
За годы работы в нашей школе она обучила точным наукам и подготовила к само
стоятельной взрослой жизни не одну сотню учеников. За свои заслуги учитель-ве
теран была награждена значком «Отличник народного образования», нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», почетным
знаком Московской областной Думы «За трудовую доблесть», многочисленными
грамотами министерств и ведомств.
Эти поэтические строки можно с полным основанием сказать в память о ней:
«Учитель! Даже через много лет зажженный Вами не погаснет свет! И он ещё помо
жет, и не раз, Учитель наш, в делах продолжить Вас!»
Огонёк, зажженный когда-то Марией Тихоновной, по-прежнему горит в наших
сердцах – сердцах её коллег и учеников. А в памяти навсегда останется Светлый
образ дорогого сердцу ЧЕЛОВЕКА...
Скорбим, помним, любим…
Коллектив школы №2 имени Н.А.Тимофеева

РАСПИСАНИЕ БРОННИЦКОЙ ГОРОДСКОЙ БАНИ
Телефон: 8 (496) 46-69-792
График работы ОБЩЕГО ОТДЕЛЕНИЯ городской бани:
 Четверг – женский день с 10.00 до 22.00; льготное время с 10.00 до 15.00
 Пятница – мужской день с 10.00 до 22.00; льготное время с 10.00 до 15.00
 Суббота – мужской и женский день с 10.00 до 22.00
 Воскресенье – мужской день с 10.00 до 22.00

ДУШЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОТАЕТ:
 Понедельник – среда – с 10.00 до 19.00
 Четверг – воскресенье – с 10.00 до 22.00
Услуги Номера «ЛЮКС» бронируются по предварительной записи, в удобное для
вас время, с внесением авансового платежа.
Продолжительность
одного
посещения
1 час
1,5 часа
2 часа
1час
1час
40 минут
30 минут
2 часа
1,5 часа

Вид услуги

Директор ООО «Бронницкая городская баня» В.С.Бакай

кабельного
телевидения:

8 (916) 728-30-00

СТЕКОЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Резка стекла и зеркал.
Все виды обработки.
 8 (926) 191-27-72
 www.olkets.ru
 г.Бронницы (территория 195 завода)

ПАМЯТНИКИ 

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 159-42-12
2-комнатную квартиру.
г.Бронницы, ул.Строитель
ная, д.13, 4/5. Тел.: 8 (903)
102-11-51
дом в д.Н.Велино, уча
сток 18 соток, собствен
ник. Тел.: 8 (918) 600-45-01
дом в г.Бронницы, пер.
Школьный, д.12, 100 кв.м.,
имеется гараж, сарай,
баня, участок 8 соток,
4500000 руб. Тел.: 8 (916)
657-33-04
молоко козье, 140 р.
литр. Кроликов разных
пород, есть молодняк и
взрослые. Тел.: 8 (915)
134-95-97, Марина Фе
доровна

Бронницкие НОВОСТИ

11

СДАЮ
срочно! Комнату, мкр.
Новые Дома. Тел.: 8 (926)
705-32-44
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
1-комнатную квартиру в
г.Бронницы, собственник.
Тел.: 8 (901) 727-03-00
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру,
г.Бронницы, русским. Тел.:
8 (903) 623-76-59
2-комнатную квартиру,
4/5. Тел.: 8 (903) 102-1151
2-комнатную кварти
ру русской семье. Тел.:
8 (968) 850-53-39
2-комнатную квартиру.
Славянам. Тел.: 8 (916)
105-95-16, 8 (916) 11871-23
3-комнатную квартиру
с мебелью. Тел.: 8 (916)
090-80-65
гараж в ГСК «Рубин»
на длительный срок или
продается недорого. Тел.:
8 (985) 160-18-88

РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой.
Уход за больным. Тел.:
8 (916) 920-00-86
монеты, медали, знаки.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
мелкий ремонт, сантех
ника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48,
Алексей
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26
колодцы, септики. Тел.:
8 (916) 196-73-53

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

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

УСЛУГИ

УСЛУГИ

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

КОНСУЛЬТАЦИЯ
по вопросу вложения
денежных средств
под высокий процент.

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Тел.: 8 (495) 287-08-41

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

РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ

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

ПРОДАВЕЦ
в магазин
стройматериалов.

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомо
билей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эва
куатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
РЕМОНТ

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

Тел.: 8 (999) 003-48-82

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз
мусора, доставка
мебели, грузчики.
Недорого.
Тел.: 8 (926) 655-70-89,
8 (910) 088-60-85, Вадим

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!

Тариф за одно
посещение (руб.)

Общее отделение с бассейном без льгот
руб./чел.
300
Общее отделение с бассейном без льгот
руб./чел.
500
Общее отделение с бассейном без льгот
руб./чел.
600
Душевая кабина без льгот
руб./чел.
300
Душевая кабина (льгота)
руб./чел.
150
Душевая кабина без льгот
руб./чел.
200
Душевая кабина без льгот
руб./чел.
150
Общее отделение с бассейном (льгота)
руб./чел.
300
Общее отделение с бассейном (льгота)
руб./чел.
250
Номер «Люкс» (с парильной, душем и
бассейном индивидуального пользования)
1 час 45 мин.
руб./сеанс
2100
(4 чел.)
Номер «Люкс» (с парильной, душем и
бассейном индивидуального пользования)
1 час 45 мин.
руб./сеанс
525
(каждый дополнительный человек)
Доплата за помывку сверх установленной продолжительности посещения
за каждые 30 минут (полные и неполные):
Номер «Люкс» (с парильной, душем и
30 мин.
руб./чел.
150
бассейном индивидуального пользования)
Общее отделение с бассейном без льгот
30 мин.
руб./чел.
150

Диспетчерская служба

Объявления

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

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:
 12.02.2020 г.: ул.Пущина, д.26, 28, 34, 36.
 13.02.2020 г.: пер.Марьинский, д.5; ул.Советская, д.106, 139, 141;
ул.Пущина, д.2; ул.Пушкинская, д.2; пер.Маяковский, д.7а;
пер.Речной, д.2, 4, 11, 33, 34, 36.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

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

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

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

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

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ДЕТСТВО»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон:
8 (496) 464-41-37
7 февраля 15.00 Кружок «Орига
ми-мир» мастер-класс «Сердечко» 6+
9 февраля 11.00 и 12.00 Истори
ко-краеведческий лекторий «Путеше
ствия во времени» 10+
9 февраля 12.00 Клуб «Мастерил
ка» мастер-класс «Мыловарение» 5+
10 февраля 16.00 «Киносеанс»: по
каз м/ф из сериала «Гора самоцветов».
«Про солдата» (солдатская сказка),6+
14 февраля 15.00 Кружок «Орига
ми-мир» мастер-класс «Открытка» 6+
16 февраля 11.00 и 12.00 Исто
рико-краеведческий лекторий «Путе
шествия во времени» 10+
16 февраля 13.00 Клуб «Масте
рилка» мастер-класс «Открытка ко Дню
Защитника» 5+
16 февраля 14.00 АРТ-Вечеринка
«Акрил-холст» 5+
16 февраля 16.00 «БукФест» от
#ВБРО, 14+
Предварительная запись по телефону

29 января в Бронницкой детской школе искусств открылся межзональный конкурс «Музыкальное детство», в котором принимали участие солисты-инструменталисты, вокалисты и ансамбли из Бронниц
и других городов.
Напомню, этот
конкурс проводится
в ДШИ с 2000 года.
Вначале он был просто
городским, а в дальней
шем стал межзональным.

ул.Московская, д.120, телефон:
8 (496) 466-58-33
8 февраля 11.00 Творческая студия
«ИЗОмания» 5+
15 февраля 11.00 Творческая сту
дия «ИЗОмания» 5+
15 февраля 15.00 Заседание клу
ба «Гармония». Тема: «Исторический
портрет императора и самодержца
Всероссийского Александра I» 16+

Музей истории города Бронницы,
телефон: 8 (496) 466-59-86
28 января–1 марта Открыта вы
ставка «В гостях у Самовара», 5+. Вы
ставка самоваров XIX-XX веков.
9 февраля 12.00 – интерактивный
мастер-класс «День рождения Домо
вого», 5+
16 февраля в 12.00 – мастер-класс
«Подарок для папы» 5+

– В этот раз у нас более 400 участников во всех номина
циях, – рассказывает директор ДШИ Елена Спадерова. –
Только в первых день прибыло около ста юных исполнителей, которые представляют почти сорок детских музыкальных учреждений. Это участники из Жуковского, Раменского,
также приехали исполнители из Истры, Дмитрова, Домодедово, Шатуры, Королева и других городов и районов.
Обширная конкурсная программа была распределена на
несколько этапов и продолжалась три дня. Поочередно высту
пали инструменталисты, пианисты, вокалисты (академическое
и эстрадное пение).
– Независимо от результатов вы все – большие молодцы и

В ЭФИРЕ и
В ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

на сайте
bronnitsy.ru
ПО БУДНЯМ:
8.00–9.00
13.00–14.00
3 блок: 20.00–21.00
1 блок:

2 блок:

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:

18.00 – 21.00
ТВ-ПРОГРАММА
Бронницкого
телевидения

большие труженики! – сказала, обращаясь к юным исполните
лям, заместитель главы администрации г.о.Бронницы Диана
Касимова. – А еще большой поклон вашим учителям и родителям и, конечно, организаторам межзонального конкурса.
Получился настоящий музыкальный праздник для всех!
В первый день на сцену были приглашены музыканты,
играющие на народных инструментах: струнные,
баян и аккордеон.
Напомним, что такого рода состязание прово
дится с целью развития исполнительского творче
ства юных музыкантов, повышения их технического
и исполнительского мастерства. Важной задачей
конкурса является популяризация классической и
современной музыки среди юных исполнителей на
струнных и духовых инструментах.
Вокалистам и музыкальным ансамблям был по
священ второй день. Как всегда, все конкурсанты
разделены на три возрастные группы: младшая,
средняя и старшая.
Для кого-то участие в этом конкурсе было пер
вым выступлением на большой сцене
перед зрительным залом, и было
заметно волнение, а кто-то
чувствовал себя на сцене,
как в своей стихии.
После того, как кон
курсная комиссия
прослушала все му
зыкальные выступле
ния, наступил самый
волнительный и дол
гожданный момент –
награждение победи
телей. В их числе было
немало и наших брон
ницких исполнителей.
На конкурсе побывала
Ксения НОВОЖИЛОВА

РАССКАЖИТЕ «ПРО ГЕРОЯ»

Предварительная запись по телефону

БРОННИЦКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

6 февраля 2020 года №6 (1394)

31 января, за 100 дней до 9 мая, во всех библиотеках Московской области стартовала акция «Про героя», приуроченная ко Дню Победы. Каждый житель нашего города может рассказать про своего героя
в Библиотечном центре г.Бронницы с 31 января по 31 марта 2020 года.
Там можно записать на видео воспоминания о своих родных,
воевавших на фронтах, в партизанских отрядах или работавших
в тылу во время Великой Отечественной войны. Эти виде
о-портреты в дальнейшем будут размещены на интерактивном
панорамном экране в мемориальном зале нового музейного
комплекса «Зоя» в д.Петрищево.
Если вы хотите рассказать про своего ГЕРОЯ:
 Возьмите фотографию!
Обязательно принесите с собой фотографию человека,
о котором будете рассказывать. Она станет заставкой для
видеоролика на интерактивном панно в музее. Бумажную фо
тографию отсканируют прямо на месте и вернут вам. Можете
передать и готовую цифровую копию. В таком случае жела
тельно, чтобы она была в высоком разрешении, в формате
.jpeg, .tiff или .png.
 Соберите информацию!
Подготовьте краткую информацию о вашем Герое. Помимо
имени, отчества и фамилии, желательно, чтобы вы знали годы
службы на фронте или в тылу, военную специальность или род
деятельности, информацию о звании и наградах. Если в семей
ных архивах ничего нет, попробуйте поискать на таких сайтах,
как «Бессмертный полк» или «Память народа».
 Подготовьте рассказ!
Заранее подготовьте рассказ о Герое и запишите его на
бумаге или компьютере. Это поможет чувствовать себя уве
реннее во время съемки и сэкономит немало времени и сил.
Ориентировочное время итогового видеоролика – 1-3 минуты.
Чтобы убедиться, что ваша история уместится в указанное
время, подсчитайте количество слов в записанном рассказе.
Должно получиться примерно 100-120 слов.
 Придерживайтесь сценария!
Представьте своего Героя. Назовите имя, отчество и фами
лию, даты участия в Великой Отечественной войне. Например:
«Мой дед, Петров Иван Тимофеевич, воевал с 1942 по 1945 год
и закончил войну в Праге». Или: «Моя бабушка, Елена Андреев
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на Иванова, всю войну трудилась на заводе, где производили
танки Т-34».
 Расскажите историю. Опишите самый инте
ресный и захватывающий с вашей точки зрения случай из
жизни Героя во время Великой Отечественной Войны. Говорите
о важном, но не забывайте про яркие детали.
 Поделитесь своим мнением. Расскажите, почему вы вы
брали своего Героя, какие чувства у вас вызывает его история.
 Попробуйте сами!
Репетируйте. Попробуйте сами или попросите близких
записать вашу историю на телефон. Это поможет избежать
лишних ошибок и сократит время финальной съемки.
 У вас всё получится!
Рассказать свою историю на камеру с первого раза может
не каждый, но не отчаивайтесь. Вам помогут, подскажут и
сделают столько дублей, сколько понадобится, чтобы о вашем
Герое узнали другие. Ведь каждая такая история – это частичка
истории всех нас.
Ждем Вас по адресам:
ул. Советская, дом 71, телефон: +7 (496) 4964-41-37, поне
дельник – четверг с 11.00-17.00;
ул. Московская, дом 120, телефон: +7 (496) 466-58-33, по
вторникам с 17.00-19.00.
Жанна ТИМОФЕЕВА, сотрудница Библиотечноинформационного и досугового центра г.о.Бронницы
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