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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

19 февраля в КДЦ «Бронницы» состоялось расширенное заседание Совета депутатов, на котором глава
г.о.Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ выступил с отчетным докладом о деятельности городской администрации по итогам социально-экономического развития города за 2019 год и определению основных задач на
2020 год и ближайшую перспективу.

• Что такое Бронницкий ЦУР?

Стр. 3

• «Прямой эфир» с начальником
управления по образованию
А.ВЕРБЕНКО.
Стр. 4

• Как отметить День защитника
Читайте на 2 стр.

Отечества «по-мужски»? Предлагаем варианты от mosreg.ru.
Стр. 6-7

ВТОРАЯ ШКОЛА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
В этом году бронницкой средней школе №2 исполняется
110 лет. 17 февраля отметить юбилей этого старейшего
общеобразовательного учебного заведения Московской
области в КДЦ «Бронницы» собрались учителя и ученики,
преподаватели-ветераны, многочисленные коллеги и друзья коллектива-юбиляра.

• В библиотечно-информационном центре открылась необычная книжная полка #вБро.
Стр. 12

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

ТВ-программа
Читайте на 5 стр.

с 24 февраля по 1 марта
на стр. 9-10
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Глава г.о.Бронницы
в социальных сетях

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФЕВРАЛЯ
17 февраля в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, организаций и служб. Его провел глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков.
На совещании был затронут целый ряд актуальных вопросов, касающихся
сферы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, социальной работы,
сферы культуры, а также итоги спортивных мероприятий.

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

МФЦ
1765
обращений
за неделю

Время ожидания – 6 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

507
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа
Бронницы сообщает, что 27 февраля по
утвержденному губернатором графику
состоится тематический прием граждан
по вопросам транспортного обеспечения и дорожной инфраструктуры.
Обращаться в приемные правительства МО, Министерства транспорта и
дорожной инфраструктуры МО, администрации г. о.Бронницы, а также общественную приемную исполнительных
органов государственной власти в г.о.
Бронницы.
Прием граждан в администрации
г.о.Бронницы, в Общественной приемной органов исполнительной власти
МО и органов местного самоуправления г.о.Бронницы будет проводиться
по адресу: городская администрация,
ул.Советская, 66, каб.3 (1-й этаж).,
каб.21 (2-й этаж).
Предварительная запись по телефонам: 8 (496) 466-52-12, 8 (496)
466-56-89.
Время приема: с 10.00 до 16.00.

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Гендиректор Бронницкого «Тепловодоканала» Виктор Ткачев отчитался о текущем положении дел на предприятии и
планах на ближайшую перспективу. Он, в частности, отметил,
что сотрудники ТВК работают в плановом режиме, аварий за
минувшую семидневку не допущено, обстановка на предприятии рабочая. В настоящее время предприятие планирует
приступить к техническим работам по подготовке городских
тепло– и водоснабжающих объектов к работе в зимний период
2020/2021 года.
Директор УК «Бронницкий ГХ» Игорь Быканов проинформировал собравшихся о том, что предприятие работает в
штатном режиме. По данным, полученным от МособлЕИРЦ,
уровень сбора оплаты за коммунальные услуги составляет на
время проведения данного совещания 62%. Продолжается
ремонт подъездов в многоквартирных жилых домах. В доме по
адресу: ул.Льва Толстого, дом 3 «А», жители были недовольны
проделанной работой. Поступило несколько жалоб на портал
«Добродел». Состоялась встреча с заявителем, старшими
по дому. Сейчас конфликт устранен, и рабочий процесс продолжается в плановом режиме. Также, как было отмечено, по
необходимости внутридворовые дороги после снегопадов и
утренних заморозков посыпаются реагентами.
Директор МБУ «Благоустройство» Николай Верещагин
сообщил участникам совещания о том, что сотрудники предприятия работают в обычном штатном режиме. Все благоустроительные работы на территории города выполняются по
плану. По адресу: ул.Московская, 91, будет демонтирована
мусорная площадка. Позже ее перенесут на более удобное
для жителей место.
Заместитель директора «Бронницкого Дорсервиса» Андрей
Лущинский проинформировал присутствующих о том, что на
минувшей неделе проводилась уборка автобусных остановок,
заездных карманов, проведены работы по уборке прибордюрных частей на переулке Пионерский и улице Красной, а также
осуществлена механизированная очистка межквартальных
дорог. В связи с погодными условиями при необходимости
проводится обработка дорожного покрытия песко-соляной
смесью.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Исполняющий обязанности главного врача Бронницкой
городской больницы Галина Белоусова сообщила о том, что в
городе увеличилось количество случаев простудных заболеваний. Она также напомнила о мерах предосторожности для
профилактики сезонных инфекционных заболеваний. Была
озвучена и приятная новость: по результатам областного
чемпионата по зимним видам спорта среди медицинских
работников, который прошел в минувшие выходные в Орехово-Зуево, команда Бронницкой горбольницы заняла почетное
первое место среди 44 муниципальных больниц.

БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН
Представитель Бронницкого городского отдела полиции
Аркадий Есауленко доложил участникам совещания о том,
что минувшая неделя, как всегда, прошла без происшествий,
за мелкие правонарушения составлено 67 административных
протоколов.

Сергей ЯРОШЕВИЧ, начальник отдела
безопасности, ГО и ЧС администрации
г.о.Бронницы:
– Хотел бы напомнить, что 9 февраля в
нашем городском округе прошли традиционные состязания Титан марафон, в которых
приняли участие около 500 человек. Безопасность марафонцев была организована на
высоком уровне. Также четко работали сотрудники скорой
медицинской помощи.
В марафоне участвовали и жители нашего города, даже
представители структур, которые обеспечивают безопасность в нашем городе. Это начальник отдельного поста
спасателей Константин Мартьянов, заместитель начальника
127-ой пожарно-спасательной части Игорь Княжев, который,
к слову, в своей возрастной категории занял 3-е место.
Особо хотелось бы отметить представителя администрации
нашего города, главного эксперта отдела безопасности Николая Половинкина, который занял 30-е место на дистанции
полумарафон протяженностью 21 км.

ОБРАЗОВАНИЕ и СПОРТ
Начальник Управления по образованию Александр Вербенко в своем сообщении на совещании напомнил о том,
что продолжается прием детей в первые классы. Также он
сообщил собравшимся, что с 1 марта горячим питанием будут
обеспечены все учащиеся начальной школы и дети социальной
категории.
Леонид САВИН, начальник отдела
физической культуры, спорта и работы
с молодежью:
– Вначале о новостях футбола. В городской Гимназии прошел областной детский
турнир по мини-футболу среди детей 20092010 года рождения, в котором принимали
участие юные бронницкие футболисты.
Бронничане заняли 5-е место. На искусственном поле
состоялась дружеская встреча спортсменов 2009 года
рождения, где наша команда одержала победу со счетом
4:3. Старшая команда по футболу выезжала в Раменское на
матч с футболистами СК «Раменское». Мы одержали победу
со счетом 7:2.
БМЦ «Алиби» провел молодежную дискотеку. Также прошел турнир настольных игр, который, к слову, проводится
каждую среду в 17.00 в здании «Алиби» на ул.Красной.
Приглашаем всех жителей на наши спортивно-игровые
мероприятия!
Выступая на совещании, Леонид Васильевич также пригласил всех горожан принять участие в спортивно-массовых
мероприятиях, приуроченных к предстоящему празднику Дню
защитника Отечества. Он добавил, что в четверг, 20 января, в
16.00 в молодежном центре «Алиби» на Горке пройдет фес
тиваль-конкурс патриотической песни «России сыновья».
Приглашаются все желающие.
Материалы совещания подготовила
Мария ЧЕРНЫШОВА

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
Начало на 1 стр.
На заседание были приглашены депутаты горсовета,
сотрудники городской администрации, руководители бронницких предприятий, организаций и учреждений, предприниматели, представители Общественной палаты, Бронницкого
благочиния, трудовых коллективов, профсоюзных, ветеранских и других общественных организаций, а также почетные
граждане нашего города.
В зале КДЦ также присутствовали прибывшие в Бронницы министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова, депутаты Московской областной
Думы – председатель комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов
и председатель комитета по делам молодежи и спорта
Олег Жолобов, а также руководящие работники правоохранительных органов Раменского городского округа и
Московской области.
Открыл расширенное заседание Совета депутатов
г.о.Бронницы его председатель Александр Каширин. Выпол
нив необходимые процедуры и представив присутствующих

в зале почетных гостей, он дал слово для отчета главе городского округа.
В своем отчете Дмитрий Лысенков с цифрами и фактами
рассказал участникам заседания об основных направлениях
работы, которая была проделана городской администрацией
за минувший год и поставил новые задачи на текущий год и
ближайшую перспективу.
Депутаты областной Думы Вячеслав Крымов и Олег Жолобов, дали положительную оценку работе городской админист
рации за минувший 2019 год.
Депутаты единогласно признали отчет главы г.о.Бронницы
Дмитрия Лысенкова об итогах работы городской администрации за 2019 год удовлетворительным.
Завершилось заседание церемонией награждения лауреатов ежегодной премии губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» 2019 года и других отличившихся в трудовой деятельности бронничан.
Полный текст отчетного доклада главы читайте в следующем номере нашей газеты.
Корр. «БН»
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных Сил,
военнослужащие Бронницкого гарнизона, солдаты и офицеры срочной службы! Поздравляю вас и всех мужчин нашего городского округа с Днем защитника Отечества!
23 февраля – знаменательная дата в календаре Российской Федерации, символизирующая лучшие традиции нашего сильного, независимого государства. Мы свято чтим славную
боевую историю всех поколений наших воинов, основанную на патриотических ценностях
и верности воинскому долгу. Сменяются эпохи, но великие традиции российского воинства – мужество, героизм, сила духа солдат и офицеров – продолжают жить. Они бережно
передаются из поколения в поколение, всегда являются предметом гордости и гарантией безопасности нашей страны.
В торжественный день в Бронницах, как и повсеместно, отмечаются заслуги тех, кто посвятил свою жизнь защите нашей
страны и ее национальных интересов. Мы особо чтим память воинов-героев, исполнивших свой патриотический долг, а также
всех граждан, считающих защиту Отечества делом чести. Вместе с тем в этот день принимают поздравления все российские
мужчины. Ведь 23 февраля не только день воинской славы, но и общепризнанный мужской праздник, побуждающий каждого
задуматься о своем нравственном долге и гражданском предназначении.
В канун праздника желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, профессиональных
успехов в благородном деле служения нашей великой Родине! Пусть праздничный день вдохновит вас на достижение новых
целей, станет точкой отсчета дальнейших больших свершений, побед и совместных добрых дел на общее благо!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

«ЗНАЕМ, РЕШАЕМ, НЕ ДОПУСКАЕМ!»
Эта динамичная и ёмкая фраза является деловым девизом Центра управления регионом (ЦУР). Так
называется организация, куда поступают и где в дальнейшем обрабатываются жалобы жителей с портала
«Добродел», а также их обращения через «горячую линию». Здесь прорабатывают различные проблемы,
озвученные на личных приемах главы.

Напомню, муниципальный центр управления регионом начал
работать в нашем округе в ноябре 2019 года. За время своего
существования он доказал свою эффективность. С развитием
современных технологий и переходом в новую цифровую эру
увеличивается количество инструментов, которые мы можем
использовать при решении проблем разного уровня. Одно
остается неизменным: любая проблема требует скорейшего

АФГАНСКАЯ ДАТА
15 февраля в России ежегодно вспоминают давнее, ставшее уже историей событие – вывод советского воинского контингента из Афганистана. В
Бронницах на площади имени Н.А.Тимофеева в этот
день прошел митинг, посвященный памятной дате.
Итак, ровно 31 год назад
советские воины-интернационалисты, в числе которых были и бронничане,
покинули Демократическую
Республику Афганистан
(ДРА). Напомним, вывод

войск начался 15 мая
1988 года и закончился
15 февраля 1989 года. Процесс регламентировался
Женевскими соглашениями,
подписанными накануне советским руководством.
Уже в первые месяцы после подписания соглашений
Афганистан покинули более 50 тысяч человек. Примерно
столько же наших военнослужащих покинули ДРА в следующие месяцы. Окончательный вывод советских войск завершил
неизвестную и мало кому понятную Афганскую войну, которая
длилась с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 года. В ходе
этого конфликта человеческие потери СССР составили более
14 тысяч убитых и более 53 тысяч раненых.
На городской митинг, посвященный событию более чем
30-летней давности, у Вечного огня собралось немало горожан.

решения. Для этого и был создан Центр управления регионом.
Здесь оперативно реагируют на все возникающие в городе
проблемы, получают максимально подробную информацию и
обрабатывают входящие запросы.
Ольга ГРАЧЕВА, руководитель МЦУР г.о.Бронницы:
– Мы сопровождаем весь путь жалобы или проблемы от
момента ее создания до решения. Недавно к нам поступило
обращение, в котором житель сообщил, что на пешеходной
зоне р.Кожурновка сломались качели, растянулось звено.
Наши сотрудники передали это заявление в соответствующую
компанию, и поломка была устранена за один день. Главный
девиз, которого придерживаются в ЦУРе, – « Всё знаем, быстро решаем, не допускаем!» Оперативность – наш главный
принцип в работе!
Все поступающие в ЦУР вопросы и проблемы сразу делятся
на две группы – 70% должны решаться сразу, а оставшиеся
30% – это зачастую ситуации, требующие голосования через
«Добродел». Долгосрочные проекты по типу строительства,
газификации и т.д. Своевременное получение информации –
первый шаг к оперативному решению любой проблемы. В топ-5
направлений по количеству проблем в муниципалитете входят:
маршрут автобуса, дорожный знак, плата за коммунальные
услуги, предложения по развитию города, детские игровые,
спортивные площадки и т.д.
В ЦУРе побывала Мария ЧЕРНЫШОВА
Сюда пришли главные участники тех событий – бронницкие
ветераны Вооруженных Сил, члены Бронницких отделений
«Боевое братство», «Союз десантников» и «Офицеры России».
Именно они выполняли в то время свой воинский интернациональный долг в составе ограниченного контингента советских
войск в ДРА. В митинге также приняли участие руководители городской администрации, Совета ветеранов, депутаты
горсовета, бронницкие участники локальных войн и обычные
жители города.
Открыл и вел памятный митинг председатель правления
Бронницкого отделения «Боевое братство» Николай Патрушев.
В своем выступлении он отметил важность и значимость этой
февральской даты для воинов-интернационалистов, отметил
их общественную активность, сплоченность и пожелал всем
благополучия.
На митинге также выступила заместитель
главы городской администрации Диана Касимова. Она отметила, что сегодня мы вспоминаем тех, кто выходил из Афганистана с чувством
выполненного долга. Они с честью выполняли
приказы своего командования, и не их вина в
том, что эта война оставила трагический след в
истории страны. Ведь многие их соратники не
вернулись живыми к своим матерям и женам...
В ходе митинга были зачитаны приветственные послания от руководства ветеранских организаций, а наиболее активным их
членам были вручены Почетные грамоты.
Многое вспоминали в этот день ветераны боевых действий в ДРА: свою опаленную войной
молодость, палящую жару и едкую афганскую пыль, многоголосое эхо выстрелов в горах, тяжелый запах пороха и гари...
А еще они вспоминали своих павших товарищей…
Была объявлена минута молчания за тех воинов-афганцев,
которые отдали свои жизни, выполняя интернациональный и
воинский долг. По окончании митинга к мемориальной плите
ветеранов локальных войн были возложены памятные венки
и цветы.
Светлана РАХМАНОВА
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Участнице Великой Отечественной
войны В.М.ПЕТРОВОЙ
Уважаемая
Валентина Михайловна!
Поздравляем Вас
с Днем рождения, который приходится на
славную дату – День
защитника Отечества!
Вы прошли долгий и
трудный жизненный
путь: в молодые годы
пережили Ленинградскую блокаду, в
качестве связистки принимали участие
в боевых действиях по освобождении
нашей страны от немецко-фашистских
захватчиков, получили на фронте тяжелые ранения, имеете заслуженные
государственные награды. Ваша биография – достойный пример для нашей молодежи! Желаем вам здоровья,
жизненного оптимизма, каждодневной
заботы родных и близких, благополучия
во всем!
Глава городского округа Бронницы
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Дорогие бронничане!
От всей души поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля – это праздник тех, кто
изо дня в день хранит наш покой и мир,
олицетворяет для многих поколений
россиян силу и мощь Российской державы, любовь и преданность своей
Отчизне.
В этот замечательный день всем
жителям городского округа Бронницы
желаю здоровья, мира и благополучия.
Олег ЖОЛОБОВ, депутат
Московской областной Думы

16 февраля бронничанину,
труженику тыла, Николаю
Дмитриевичу ТАТАРИНОВУ
исполнилось 90 лет.
С этой солидной датой его поздравила заместитель главы администрации
г.о.Бронницы Диана Касимова.
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Бронницкие НОВОСТИ
ПРЯМОЙ ЭФИР

www.bronnitsy.ru

Александр ВЕРБЕНКО:

«Будем продолжать стремиться к лучшему»
13 февраля на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием начальника
управления по образованию администрации г.о.Бронницы Александра ВЕРБЕНКО. Обсуждались вопросы, связанные с объединением городских детских садов и школ, началом строительства нового Дома
детского творчества, масштабной реконструкцией Лицея. Александр Евгеньевич также рассказал о том,
какое место по качеству образования занимает наш городской округ в рейтинге Московской области.
Публикуем газетную версию телеэфира.

Уважаемые жители города
Бронницы!

С 18 по 29 февраля

на портале «Добродел» пройдет
голосование по функциональному наполнению общественных территорий,
благоустройство которых планируется
в 2021 году.
Организатор мероприятия – Минис
терство благоустройства Московской
области @minblagmo.
Принять участие в голосовании может любой житель города, зарегистрированный в «Доброделе» через портал
«Госуслуги РФ» или электронную почту.
Для того, чтобы высказать свои предложения и пожелания по элементам благоустройства площади имени Николая
Тимофеева, необходимо перейти на
сайт «Добродел» в раздел «Голосования», найти нужную тематику и выбрать
на карте свой муниципалитет.
Голосование доступно по ссылке:
https://dobrodel.mosreg.ru/

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 населения г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц
услуги»
 через интернет-портал dolgoletie.
mosreg.ru
Телефон для справок:
(496)46-44-066

Ведущая: – Давайте начнем беседу с самой первой
ступени системы образования – с детских садов. Скажите, сколько их сейчас в нашем городе, сколько насчитывается воспитанников и как обстоят дела с очередью
в наши дошкольные учреждение?
– На данный момент в нашем городском округе работают
пять дошкольных образовательных учреждений, три из которых являются укрупненными. Всего в них воспитывается 1500
дошколят. Очередей на поступление в детские сады у нас в
городе нет. Мы можем с уверенностью сказать, что выполнили программу президента. Кроме того, мы также принимаем
детей с полутора лет в ясельные группы.
Мария (жительница г.о.Бронницы): – Мой ребенок не
попал в первый класс в школу №2, так как закончились
места. А между тем, я коренной житель города Бронницы… Да и старший ребенок учится во второй школе. Что
нам делать?
– Обратитесь в Управление по образованию городской администрации – там вас поставят в очередь в соответствующем
реестре. Сейчас мы набрали 125 первоклашек, но это пока...
Я уверен, что вы без проблем попадете в первый класс школы
№2— не волнуйтесь!
Ведущая: – Прием в первые классы – вопрос актуальный. Расскажите, как сейчас это просходит?
– Сейчас зачисление в первые классы проходит через
портал «Госуслуги» или МФЦ. В этом году мы планируем набрать 375 первоклассников: в Гимназию и школу №2 – по 150
человек, а в Лицей – 75, всего получается тринадцать первых
классов. Все бронничане однозначно поступят в наши городские школы — этим вопросом будем заниматься до 1 июля.
Если кто-то не успел зарегистрироваться через «Госуслуги»
или МФЦ, приходите в управлению по образованию – мы
записываем всех реестр и рассматриваем каждый случай
индивидуально. С 1 июля и до 5 сентября будет идти прием
в школы жителей, которые не являются бронничанами (при
наличии свободных мест).
Ведущая: – Сколько всего школьников сейчас в Бронницах? Насколько переполнены городские школы и угрожает ли нашим детям вторая смена?
– Всего в наших школах обучаются 3560 человек, 780 из
них – жители близлежащих деревень и поселков Раменского
района. Второй смены у нас точно не будет, хотя статистика
показывает, что бронницкие школы сейчас переполнены на
40%. Благодаря своему техническому оснащению, наши учебные помещения позволяют располагать в каждом классе по 30
человек. Для педагога это, конечно, нелегко. Так что, школы
требуют разгрузки.
Ведущая: – Давайте обсудим пути решения этой серьезной проблемы. К примеру, в Гимназии часть здания
занимает Дом детского творчества. Для него должны
построить отдельное здание, и это, несомненно, разгрузит школу...
– Да, это очень важный вопрос! Губернатор Московской
области одобрил проект строительства Дома детского творчества в Бронницах. Он будет расположен на территории школы
№2. По заявленному проекту это здание – площадью в 7000
квадратных метров, очень красивое и современное – в стиле
хайтек, со стеклянным переходом в школу. Там будут действовать 36 секций и кружков, а также актовый зал на 600 человек.
Ведущая: – По городу ходят слухи, что в это новое здание переедет и Детская школа искусств, и библиотеки, и
даже музей? Что вам известно об этом?
– Могу сейчас сказать, что проект разрабатывается в интересах Дома детского творчества, а в дальнейшем вопрос

использования нового здания будет решать
городская администрация.
Также планируется отремонтировать
спортивный зал в школе №2 и оборудовать
хороший стадион на улице. На эти работы
уже выделено 25 миллионов рублей. Мы
рассчитываем, что строительство нового
Дома творчества начнется в конце нынешнего года, а предположительно в 2023 году
будем отмечать новоселье. Таким образом,
Гимназия разгрузится – там появится еще
175 ученических мест.
Ведущая: – Продолжим тему школьного строительства. Насколько известно, планируется оборудовать пристройку в городском Лицее. Расскажите об
этом подробнее.
– Для начала будем делать капитальный
ремонт в здании Лицея. 6 марта мы должны
получить проект, уже найден подрядчик. Наша задача – войти с
этим проектом в программу министерства образования, чтобы
получить помощь из областного бюджета. Для капремонта
нужно 150 миллионов рублей. В план работ входит архитектурное решение, укрепление фундамента, косметический ремонт
внутри и ремонт фасада. В 2021 году, я уверен, нас включат в
программу, и начнется строительство.
Что же касается пристройки, то 1 апреля т.г. мы будем проводить её презентацию в министерстве, а именно: представим
технологическое задание и дорожную карту. Мы хотим расположить в пристройке спортивный зал размером 24х12 кв.
м, актовый зал на 300 посадочных мест, а также столовую и
лабораторию. Надеемся, что у нас все получится!
Ведущая: – Президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию озвучил очень интересную
идею, которую многие поддержали. Речь шла об организации бесплатного питания школьников с 1 по 4-й классы.
А как обстоит с этим у нас?
– Мы уже не первый год стараемся обеспечить бесплатным
питанием начальную школу. Но в этом учебном году, к сожалению, у нас не получилось найти на это денежные средства.
Хотя первые классы и льготную категорию детей все равно
кормили бесплатно.
Официально заявляю: с 1 марта этого года в бронницких
школах будут бесплатно кормить детей с 1 по 4-й классы.
Конечно, у каждой из трех школ разные возможности для
приготовления пищи, но качество питания мы гарантируем.
Ведущая: – В настоящее время есть тенденция на
укрупнение образовательных учреждений: объединение детских садов и школ. В Москве этот процесс уже
завершился и начинается в Подмосковье. Во многих
муниципалитетах отношение к этому негативное. Коснется ли это нашего города? В чем плюсы и минусы таких
объединений? Поделитесь вашим мнением...
– Вы правы: в Москве процесс объединения школ и детских
садов уже завершился, результат — отличный!. Хочу заметить,
что столица РФ занимает одно из лидирующих позиций по
качеству образования в мире. Многие считают, что это связано
с финансами — может, так и есть... Но тем не менее, лично я
считаю важным создать единый образовательный процесс и
в нашем городе. Предпосылки для этого есть...
Когда проходило объединение детских садов, нам удалось
увеличить количество специалистов узкого профиля, а это –
большой результат. На мой взгляд, в объединении нет ничего
плохого, наоборот – одни лишь плюсы. В той же Москве нет
никакой суматохи 1 февраля, когда открывается запись в первый класс: там дети из детского сада автоматически переходят
в закрепленную за ними школу. Я поддерживаю тенденцию
укрупнения, но мы не спешим с объединением.
Ведущая: – Думаю, многим бронничанам будет интересно узнать: какое место по итогам 2019 года занимают
наши школы в образовательном рейтинге Московской
области?
– По результатам ГИА и ЕГЭ, а также ВПР мы заняли второе место в области. Впереди нас только г.о.Дубна. Будем
работать и стараться в 2020 году занять первое место. Две
наши школы находятся в зеленой зоне рейтинга, а Гимназия
занимает 92-е место из 1500 школ Московской области.
Конечно, мы гордимся нашими золотыми медалистам,
которые также повлияли на общий рейтинг. Сейчас активно готовимся к итоговой аттестации и будем продолжать
стремиться к лучшему.
Материалы «прямого эфира» записала
Мария ЧЕРНЫШОВА

20 февраля 2020 года
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ВТОРАЯ ШКОЛА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
Начало на 1 стр.
Как известно, предтеча нынешней школы основана еще в начале прошлого века
председателем Земской управы, внуком великого поэта А.А.Пушкиным. В 1910 году
по разрешению Министерства народного просвещения в Бронницах открылось шестиклассное учебное заведение второго разряда с программой классических гимназий
для обучения мальчиков и девочек. Начиналась школа с 23 учеников и 4 преподавателей. А за 110 лет своей работы из стен школы вышло в самостоятельную жизнь более
15 тысяч выпускников.
В настоящее время в общеобразовательной средней школе №2 с углубленным
изучением отдельных предметов обучаются полторы тысячи детей. Педагогический
коллектив составляет 120 человек. Школа названа в честь Героя Советского Союза
Н.А.Тимофеева. За последние годы учебное заведение заметно преобразилось, повысился уровень обучения, освоены современные методики преподавания.
Ныне на вооружении у педколлектива имеются современные классы с компьютерами, интерактивные доски, мультимедийные устройства и даже танцующие и поющие
роботы. Кстати, один из них продемонстрировал свои способности с праздничной
сцены.
Образовательное учреждение обладает собственной инженерной школой и лазерной лабораторией, классом робототехники и интерактивным тиром, своей телевизионной студией и школьными средствами массовой информации.
В подготовленной к празднику концертной программе приняли участие творческие
коллективы учеников и самих преподавателей, которые показали себя настоящими
артистами.
Глава города Бронницы Дмитрий Лысенков, депутат Мособлдумы Олег Жолобов,
начальник управления по образованию администрации г.о.Бронницы Александр
Вербенко и другие почетные гости тепло поздравили педагогический коллектив и
учащихся с круглой датой в истории школы. Наиболее отличившимся в своей деятельности учителям были вручены награды. Знаком «90 лет Московской области»,
знаком Мособлдумы «За труды» и знаком главы г.о.Бронницы «За трудовые заслуги»
награждены педагоги, имеющие заслуги с сфере образования и большой стаж работы. Лучшим учителям и школьникам вручены Почетные грамоты и Благодарственные
письма различного уровня.

Много тёплых слов на юбилее школы прозвучало в адрес приглашенных на праздник
преподавателей-ветеранов. Многие из них посвятили благородному делу обучения
подрастающего поколения всю свою сознательную жизнь. Учителей старших поколений из второй школы хорошо помнят и благодарят многие бронницкие старожилы.
Коллектив «Бронницких новостей» присоединяется к прозвучавшим на школьном
торжестве поздравлениям. Желаем коллективу-юбиляру дальнейших достижений в
своей нужной обществу деятельности, а учителям — благополучия, счастья, крепкого
здоровья и, конечно, успешных, благодарных учеников!
Михаил БУГАЕВ

СИНГАПУРСКАЯ МЕТОДИКА ИРИНЫ ЕГУНОВОЙ
Значимость такого нужного предмета, как иностранный язык, в современном мире трудно переоценить. Новые приоритеты образования и
возросшие требования к ученикам подталкивают учителей к поиску и внедрению в школах современных технологий преподавания, помогающих
достичь более ощутимых результатов обучения. Перспективная сингапурская система обучения применяется в школах многих стран , в том числе
и в России. В бронницкой Гимназии эту систему активно использует опытный преподаватель английского языка Ирина ЕГУНОВА.
Ирина Валерьевна – преподаватель с 20-летним стажем. Она сама выпускница школы, где ныне преподает. А еще
она педагог в третьем поколении, победитель многих учительских конкурсов. Соответственно и к своему педагогическому труду подходит очень творчески, нестандартно, с интересными задумками и необычными методиками.
Вместе с заместителем директора Гимназии мы побывали в 9 «Б» классе, где преподаватель Егунова проводила
открытый урок. Его тема: «Путешествие по Италии: Пизанская башня». Достаточно лишь немного посидеть на её
занятиях, чтобы понять: перед нами – очень знающий, доброжелательный, улыбчивый, располагающий к себе
учитель. И что самое важное, Ирина по-настоящему любит свой предмет и своих учеников.
– Каждые 45 минут любого урока – это всегда путешествие в мир неизведанного, – считает Ирина Валерьевна. –
А урок английского тем более. Ведь мы всякий раз изучаем новые, незнакомые слова, грамматические структуры,
рассматриваем различные языковые ситуации. Мы параллельно живем в другой культуре и в другом мире. Мои
гимназисты со 2-го по 11-й классы, входя
в этот кабинет, оказываются в мире новых
впечатлений, эмоций и новых знаний. И от
учеников– «путешественников» требуются
самообладание, дисциплина и ежедневный
труд. А от учителя – качественная подготовка и владение современными технологиями
преподавания, чтобы сделать урок ярким,
интересным и насыщенным.
Судя по всему у Егуновой это хорошо получается. Этого педагога отличают качественные знания по своему предмету, широкий
кругозор, желание учить и самой учиться. Скучающих учеников на её занятиях просто не бывает. Любое
её занятие становится похожим на увлекательную и насыщенную игру, но при этом несет большой заряд
знаний и исключительно положительные эмоции. На открытом уроке были максимально использованы
возможности Интернета: онлайн словарь, веб-камеры в городах мира, обучающее видео носителем языка на ютуб-канале. Сингапурская коммуникативная методика позволяет детям проявлять максимальную
активность на уроке, пообщаться на английском языке со многими своими одноклассниками.
Светлана РАХМАНОВА

ВОЛОНТЕРЫ ВРУЧАЮТ МЕДАЛИ ВЕТЕРАНАМ
12 февраля бронницкие волонтеры посетили сразу нескольких бронницких ветеранов для
того, чтобы вручить им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Вместе с ними в этом деле поучаствовала и корреспондент «БН».
Как известно, эта юбилейная медаль была учреждена 13 июня 2019 года соответствующим Указом Президента
РФ Владимира Путина. Ею награждаются не только участники той давней войны, но и труженики советского тыла, а
также другие граждане, внесшие свой личный боевой или трудовой вклад в разгром гитлеровской Германии.
В числе награжденных такими юбилейными медалями есть и немало жителей нашего города. В преддверии предстоящего всенародного праздника бронницкий волонтерский отряд навещает городских ветеранов, чтобы вручить
им медали и поздравить с заслуженный наградой.
Светлана ЗЕМСКОВА, методист по работе с молодежью МЦ «Алиби»:
– Наши городские волонтеры ходят к ветеранам в гости, часто общаются с ними, слушают их воспоминания,
рассказывают свои жизненные истории. А накануне всенародного празднования Великой Победы они вручают
ветеранам юбилейные медали, которыми они, как и многие россияне старших поколений, награждены по Указу
Президента Российской Федерации.
Я вместе с волонтерами навестила бронницких ветеранов – Евгению Горковенко, Нину Громову и Алексея Узбякова. И тоже приняла участие в интересном общении, удовольствие от которого получили все участники. Как мне
рассказали, на момент написания данного материала вручено уже тринадцать юбилейных «победных» медалей.
В течение предстоящей недели волонтёры продолжат своё благое дело.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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«ВОЗРОЖДЕНИЕ» – ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
15 февраля в д.Ершово (Одинцовский округ) в местном культурно-спортивном досуговом центре состоялся финал областного конкурса
духовых оркестров «Салют Победы». Он проводился в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты Московии».

Организаторами и учредителями этого масштабного проекта являются областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и
молодёжи и региональный модельный центр дополнительного образования детей Московской области.
Детский духовой оркестр «Возрождение» Детской школы искусств г.Бронницы (руководитель Владимир Николаевич Мануйлов) стал дипломантом этого конкурса. От проекта «Бессмертный оркестр на дорогах Победы» все коллективы награждены дипломами и приглашены для дальнейшего участия в будущих творческих оркестровых событиях,
посвящённых 75-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Корр. «БН»

СРЕДИ ПРИЗЕРОВ —
БРОННИЦКИЕ ПЛОВЦЫ

16 февраля в Москве, в плавательном бассейне спортивного комплекса «ЦСКА», прошли соревнования по плаванию
«Мой рекорд». В заплывах участвовали и бронничане.
Одиннадцать воспитанников спортивного клуба «Бронницы» приняли
участие в этом первенстве на дистанции 50 метров вольным стилем.
Рады сообщить, что по итогам первое место завоевала бронничанка
Софья Зайчикова, на второй позиции – Виктория Кулягина и Владислав
Раменсков, на третьем месте – Анастасия Прусакова, а почетное четвертое место разделили Кирилл Крошиков и Софья Винникова.
Участвую в этих состязаниях, наши спортсмены Лилия Грибакина и
Никита Корнилова выполнили 3-й юношеский разряд. Каждому участнику
этих соревнований были вручены памятные значки.
Корр. «БН» (по информации СК «Бронницы»)

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ: ИДУТ РЕПЕТИЦИИ
В эти дни в актовом зале Бронницкой Детской школы искусств звучат волнующие песни и мелодии, посвященные нашим воинам – защитникам
Отечества. Здесь полным ходом идут репетиции предстоящего в конце марта отчетного концерта, посвященного 75-летию Великой Победы.
Одна из его участниц – Даяна Оганисян
уже шестой год занимается в ДШИ вокалом
у известного в нашем городе преподавателя
Галины Снисаренко. После окончания школы
девочка мечтает продолжить учебу в этом направлении в одном из музыкальных заведений
страны. А пока вместе с другими солистами
эстрадного ансамбля «Мозаика» и любимым
руководителем готовится к предстоящему
отчетному концерту.
Как известно, 9 мая наш народ будет праздновать 75-летие Великой Победы советского
народа над фашистской Германией. Всем,
кто в «грозовые сороковые» встал на защиту своего Отчества (ныне это уже ветераны
очень почтенного возраста), будет посвящен
отчетный концерт Бронницкой детской школы
искусств.
20 марта в большой праздничной концертной программе, как и в прежние годы,
примут участие воспитанники и преподаватели старейшего учебного заведения города.
Напомним, сегодня на 5 отделениях школы у 27 преподавателей обучаются более 400
мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 16 лет.

– Для нас отчетный концерт – это всегда
долгожданное и очень ответственное событие,
– говорит заведующая учебной частью ДШИ
Екатерина Гущина. – В нынешнем году в школе
появился целый ряд новых музыкальных и других
коллективов. Например, свой ансамбль скрипачей, а также отделение актерского мастерства.
Поэтому помимо наших талантливых солистов,
инструменталистов, в праздничном концерте
будут принимать участие новые исполнители и
коллективы нашей школы. Все будут стараться
и сделают всё, чтобы концерт, посвященный
юбилею Победы, прошел на достойном уровне.
В этот день со сцены концертного зала
школы прозвучат знакомые всем музыкальные
произведения, инструментальные пьесы. Порадует своим выступлением школьный духовой
оркестр, а также детский хор под руководством
Натальи Ачиной, Галины Снисаренко и другие. А помогать ребятам и их педагогам
будет бессменный аранжировщик, настройщик, звукорежиссер, педагог с 40 -летним
стажем – Михаил Кобозев.
На репетиции побывала Светлана РАХМАНОВА
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА: ОТМЕТИТЬ «ПО-МУЖСКИ»!
В предстоящее воскресенье, 23 февраля, жители Бронниц, как и все россияне, будут отмечать День защитника Отечества. Так уж повелось, что этот праздник большинство из нас рассматривают не только как день рождения Красной Армии, но него и как
день настоящих мужчин. Предлагаем отметить его всей семьей и «по-мужски»: не на домашнем диване, перед привычным экраном телевизора, а в формате увлекательной поездки по городам Подмосковья. Воспользовавшись услугами специализированных
компаний и выбрав подходящий маршрут, вы всей семьёй или с друзьями получите возможность совершить очень интересную экскурсию. В ходе неё посетить музей военной истории и бронетанковой техники, пострелять из автомата, покататься на военных
бронемашинах разных стран и времен, а также принять участие в гонках на военной технике и в настоящем танковом «сафари». Итак, выбирайте свою компанию и свой маршрут.

«ТАНК МАРШРУТ» (г.Можайск)

Вас ждет катание на военной технике по лесному массиву, заезд
на болота и бездорожье, преодоление препятствий, погружение
в военный мир, перенесение во времена битв и личное участие в
танковых боях. Заинтригованы? Тогда «Танк Маршрут» в Можайске –
для тех бронничан, которые любят интересный и мобильный отдых!
«Танк Маршрут»— это реальная возможность приукрасить любой
праздник и получить море эмоций, всплеск адреналина и непередаваемый экстрим. Вы можете посетить с компанией друзей или с
родными, с коллегами или новыми знакомыми настоящий танковый
полигон и по-армейски прожить несколько часов.

«КУБИНКА-ТУР» (гг.Ступино,
Черноголовка, Волоколамск и др.)
Компания организует катания на танке в Ступине, Черноголовке,
Волоколамске и Акиньшино на различных моделях танков и бронетехники. Можно покататься на танке Т-34, Т-62, танке «Армата», покататься на немецком БТР «Ханомаг», а также пострелять из автомата
Калашникова (АК) и из другого боевого оружия. Вы также сможете
посетить танковый музей в Кубинке (филиал Парка «Патриот»).
В одном месте находится более 350 единиц бронетанковой
техники из 14 стран мира. Два павильона занимают танки второй
мировой из Италии, Японии, США, Великобритании, Канады, Франции, Венгрии, Чехословакии, Польши, Швеции и Китая. Отдельный
павильон занимают немецкие танки: тяжелый танк «Тигр», танк
«Пантера», сверхтяжелый танк «Маус». Легендарный танк Т-34 и
советские танки послевоенного периода расположены в четырех
тематических павильонах.

«РУССКОЕ САФАРИ»
(г.Солнечногорск)
Воспользовавшись услугами этой компании, вы получите реальную возможность прокатиться на различной военной технике, пострелять из армейского оружия и отведать вкусной, по-настоящему
армейской пищи из полевой кухни!
Не отказывайте себе, своим родным, близким и друзьям в удовольствии не только прикоснуться к настоящим боевым машинам,
но и лично испытать настоящий праздничный экстрим, аналогичного
которому не существует.

«TANK RIDE» (г.Можайск)

Если ваш выбор выпадет на компанию «Tank Ride», то здесь вам
предложат эксклюзивную возможность участия в интересных программах с танками Т-80 и Т-62М.
К вашим услугам: катание по специальной танковой трассе, обучение управлением танком и даже стрельба из танковых орудий.

МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ (д.Падиково)
Здесь вы сможете увидеть различные артиллерийские и бронетанковые экспонаты. Это почти 20 автомобилей и мотоциклов,
более 500 единиц холодного и стрелкового оружия. В музее не
просто подборка предметов, но и визуальное сопровождение,
подборки исторических фотографий и развернутое повествование.
Расположение музея выбрано не случайно: в Падикове в декабре
1941 года проходил рубеж обороны Москвы. По словам владельца
музея, коллекция началась с подаренного друзьями нагана. Техника
была в разном состоянии, после реставрации стала в идеальном.
Восстановление проходит исключительно с применением исторических деталей.
В танковом корпусе – двухбашенный пулеметный танк Т-26. Таких
осталось в мире всего две штуки, и всего один – ходовой на родном
двигателе, именно он и стоит в Падиково. Здесь же – крайне редко
встречающаяся в музеях тяжелая САУ ИСУ-122. Машина педантично
восстановлена по чертежам 1944 года, ходовая.
В корпусе «1801–2000» на первом этаже представлено уникальное орудие – 76-мм дивизионная пушка образца 1936 года.
Кроме музея в Падиково (за исключением новодельных копий)
Ф-22 в России есть только в артиллерийском музее Санкт-Петербурга.

«PRESENTSTAR» (г.Черноголовка)

Хотите, хотя бы на время, стать полноценным военнослужащим и стать
членом танкового экипажа?! Тогда вам нужен «Presentstar» – магазин необычных подарочных сертификатов.
Каждый подарок представляет собой оригинальную услугу, которой
вы сможете воспользоваться не только в предстоящий праздничный
выходной, но и в течение всего нынешнего года. В программу танкового
сафари включено: сафари на Т-55, фуршет и армейская форма на время
мероприятия. Можно приобрести сертификат, который действует в течение
одного года с момента покупки.

«ВОЕНТУР» (Волоколамск)

Если вы хотите почувствовать себя настоящим танкистом, ощутить
реальную мощь легендарных боевых машин и получить заряд адреналина
под рев танковых моторов? Тогда вас ждут в Еvent-агентстве «Воентур».
Здесь вы можете покататься на легендарной «машине победы» Т-34. Во
время такого приключения вы сможете не только покататься на танке, но и
осмотреть большую экспозицию музея военной техники, лично пообщаться
с военными, получить любую интересующую вас информацию. Удивительная обстановка, напоминающая ту, которая царит в фильмах о секретных
военных объектах, восхищает и вызывает истинное благоговение!

«ATVPark.ru» (г.Ногинск)

Никогда не катались на настоящем танке? Даже не видели такую технику
никогда?! Это поправимо. Ведь здесь заставили танки работать в мирных
целях. Досуг, не похожий ни на что, чем вы занимались прежде.
Вы оказываетесь в бронированной машине, развивающей по бездорожью скорость до 80 км/ч. Только представьте: вы мчитесь в махине, для
которой не существует никаких преград. Вы – в настоящей и в практически
неуязвимой крепости, которая выглядит внушительно, стреляет громко,
едет уверенно.

«ВОЕНТАНКТУР» (г.Можайск)

Любой житель Бронниц, обратившись в эту компанию, сможет стать
участником танковых соревнований на танках Т-62, БМП-1, БТР-80 и БРДМ2. Вы совершите проезд по экстремальной лесной трассе и танковому
кругу до 40 минут. Вам будет предложено стать членом экипажа военной
машины и выполнить поставленные задачи.
Боевой тур на военной технике оставит вам незабываемое впечатление.
Военно-полевая кухня накормит всех вас, участников таких состязаний, в
солдатской палатке вкусным обедом, с армейской кашей и напитками. Для
всех, кто примет участие в поездке, будут организованы учебные стрельбы
из большой экспозиции оружия.

ПАРК «ПАТРИОТ» ( Одинцовский район)

Здесь вы сможете увидеть масштабное мероприятие, которое пройдет
22 февраля.
В праздничный день посетителям будет представлена демонстрационная программа от летчиков Аэродрома ВВС г. Кубинка, посетители
поучаствуют в мастер-классе от военных связистов.
В Центре военно-тактических игр каждый желающий сможет пройти
полосу препятствий, сдать нормы ГТО, осмотреть выставку оружия, принять участие в открытом кубке по страйкболу и лазертагу. Кульминацией
мероприятия станут показательные выступления военнослужащих Воздушно-десантных войск.

ТИРЫ И СТРЕЛЬБИЩА ПОДМОСКОВЬЯ
(10 мест)

Вас ждут комфортабельные пулевые тиры с возможностью стрельбы
на разные дистанции из любого положения. Для тех, кто хочет отточить
навыки охотника, – спортинг и стендовая стрельба (по летящим мишеням).
Те, кто любит историю, могут научиться стрелять из луков и арбалетов.
Комитет по туризму Московской области подготовил список из 10 лучших мест для стрельбы в регионе.
 Тир «Альфа» (Солнечногорск)
 Спортивно-охотничий комплекс «Бисерово-Спортинг» (Богородский)
 Стрелковый клуб «Вымпел-Патриот» (Реутов)
 Спортивно-стрелковый комплекс «Калибр» (Мытищи)
 Спортинг Клуб Москва (Одинцово)
 Спортинг Клуб Подольск (Подольск)
 Тир «Снайпер» (Сергиев Посад)
 Французский стрелковый клуб (Мытищи)
 Спортивный Комплекс Стрелковый ЦСКА (Наро-Фоминск)
 Стрельбище «Лисья нора» (Дмитров)

Узнавайте в подробностях о самых интересных туристических местах, событиях, лучших ресторанах и отелях Подмосковья на главном туристическом портале http://welcome.mosreg.ru/
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СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 февраля – 1 марта
18.00-21.00

Информационная
програмВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
ма «ОБЪЕКТИВ: ИТОГИ НЕДЕ25 февраля
26 февраля
27 февраля
28 февраля
ЛИ», 6+
8.00, 13.00 Праздничный 8.00, 13.00 Информационно- 8 . 0 0 , 1 3 . 0 0 П е р е д ач а 8.00, 13.00 Программа  Передача «PROхобби»
концерт, посвященный Дню аналитическая программа «PROхобби» (повтор), 12+ «ПРЯМОЙ ЭФИР» (повтор), (повтор), 12+
16+
защитника Отечества, 6+
«ОБЪЕКТИВ» (повтор), 12+
 Мировые новости (с субтитрами), 16+
 Программа «ПРЯМОЙ
ЭФИР» (повтор), 16+

ПРОГРАММА БРОННИЦКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В ЭФИРЕ
и ОНЛАЙН

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 февраля
18.00-21.00

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 февраля
04.50, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ»
16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+

 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества, 6+
20.00 Информационно- 20.00 Передача «PROхобби»:
 Мировые новости (с суб- аналитическая программа увлечение бронничанки
титрами), 16+
Галины БОРОДИНОЙ – пле«ОБЪЕКТИВ», 6+
тение корзин, 12+

20.00 Программа «ПРЯМОЙ
ЭФИР»: РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В БРОННИЦАХ.
Гости: Юлия Кирьянова
и Светлана Чиндяскина
21.00 «ПОСВЯЩЁННЫЙ», 21.00 Драма «ДОКТОР», 21.00 Трагикомедия «РО- 21.00 Драма «СЕРЬЁЗНАЯ
МОВЫЙ ДНЕВНИК», 2010 г. ИГРА», 2016 г., (Швеция)
2014 г. (ЮАР, Канада, США) 2012 г., (Россия) 16+
16+
(США) 16+
12+
03.35 Наедине со всеми 12+
11.30, 00.20 События 16+
16+
11.50 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+
БРАК» 16+
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИ- 14.30 Московская неделя
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО- 16+
15.05 Д/ф «Женщины
ФЕССИЮ» 6+
Олега Ефремова» 16+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ- 15.55 90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса 16+
НЕЙ» 16+
16.50 Хроники москов19.00 100Янов 12+
ского быта. Скандал на
20.00 Вести
могиле 12+
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
Х/ф
«СРОК
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+ 17.40
01.40 Т/с «РОДИНА» 16+ ДАВНОСТИ» 12+
21.35 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
05.30
Х/ф
«БЕЛЫЕ 00.35 Капкан для Золушки 12+
РОСЫ» 12+
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ- 01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
СКИЙ РОМАН» 16+
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 03.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 0+
МАЙАМИ» 16+
10.35 Д/ф «Борис Щер- 04.35 Большое кино.
баков. Вечный жених» Всадник без головы 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 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
10.55 Жить здорово! 16+
эфир 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
16+
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 СЛЕДАМ»
18.30, 01.10 На самом деле 16+
12+
19.40 Пусть говорят 16+
03.40 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+
00.10 Право на справедливость 08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ16+
КИН» 0+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
05.00, 09.25 Утро России
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
16+
09.55 О самом главном 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

ВТОРНИК
25 февраля

СРЕДА
26 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 СЛЕД09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- СТВИЯ» 12+
вости
18.30 Андрей Малахов. Пря09.55 Модный приговор 6+
мой эфир 16+
10.55 Жить здорово! 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ12.15, 01.20, 03.05 Время пока- ТЫ» 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, 00.10 На самом деле 16+ 03.40 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 «ИВАН БРОВКИН НА
03.40 Наедине со всеми 16+
ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без
05.00, 09.25 Утро России
комплексов» 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+

05.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и кровь» 16+
06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК»
16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
16+
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» 16+
16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23.20 Д/ф «Секретная
Африка. Атомная бомба
в Калахари» 16+
00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
03.30 Х/ф «ТРИО» 16+
06.30 М/ф «Кот Лео-

польд» 12+
07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 0+
09.10
Обыкновенный
концерт 12+
09.40 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
6+
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие волка» 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей молодежной оперной программы
большого театра России
12+
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 0+
17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса
12+
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
16+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 12+
22.15 Опера «Пиковая
дама» 12+
02.25 Мультфильмы для

07.35 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем временем.
Смыслы 12+
13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова» 12+
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я –
балерина» 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
15.10 Новости: подробно: книги
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 17.55 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
19.30, 23.40 Новости культуры
20.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Пешком... 12+
0+
05.10, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Павел Ворожцов
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
12+
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники. Алло, мы из банка! 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц»
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+
02.25 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
03.05 Приговор. Американский
срок Япончика 16+
04.55 Смех с доставкой на дом
12+
05.45 Ералаш 6+

взрослых 18+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «НИНА» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
0+
22.55 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» 16+
01.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
05.55 Домашняя кухня
16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 «Том и Джерри» 0+
08.10 М/ф «Подводная
братва» 12+
09.55 М/ф «Волшебный
парк Джун» 6+
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
13.40
Х/ф
«МУМИЯ.
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
15.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 18+
03.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» 12+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владислав
Галкин! 16+

20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время»
12+
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая звезда» 12+
02.35 Ф.Шуберт, соната для
скрипки и фортепиано 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Запечатленное вре06.00, 05.50 Ералаш 0+
мя» 12+
00.00 Д/ф «Князь Барятинский 06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
и имам Шамиль» 12+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
16+
07.25 По делам несовершен- 08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
нолетних 16+
09.05 Уральские пельмени.
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцовство СмехBook 16+
09.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
16+
11.30, 04.50 Реальная мистика ЭРЫ» 12+
11.35 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
16+
12.35, 03.30 Д/ф «Понять. Про- 13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
стить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 16+ 22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА14.55 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ РЯ» 12+
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВСТРЕЧИ» 16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК- ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл!
ТА-2» 16+
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА- 16+
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН- 05.15 М/ф «Царевна-лягушка»
0+
ДРЫ» 16+

08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что делать?
12+
13.50 Искусственный отбор
12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.10 Новости: подробно: кино
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 17.45, 02.40 Красивая планета
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
18.00 Шопену посвящается
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
12+
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан- 20.30 Спокойной ночи, малыхамон» 12+
ши! 0+
«АЛБАНЕЦ» 12+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр
Рапопорт 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды против воров» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» 16+
03.05 Удар властью. Человек,
похожий на… 16+
04.55 Смех с доставкой на дом
12+
05.50 Ералаш 6+

22 февраля 21.00 Приключения «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ
20.00 Информационно- ЛЕТ НАЗАД», 2010 г., (Росаналитическая программа сия) 16+
«ОБЪЕКТИВ», 6+
20.30 Мировые новости 23 февраля 21.00 Приключе(с субтитрами), 16+
ния «ПАНИКА В АЛЬПАХ»,
21.00 Триллер «ЛУЧШЕЕ 2014г., 16+ (фильм демонст
ПРЕДЛОЖЕНИЕ», 2012г., рируется с субтитрами)
(Италия) 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.35 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.50 Реальная мистика 16+
12.55, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
19.00 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» 6+
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» 18+
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
14.40, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+
02.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

10

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

www.bronnitsy.ru

хамон» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня рождения режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер
12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.10 Новости: подробно: театр
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 20.30 Спокойной ночи, малы19.30, 23.40 Новости культуры ши! 0+
21.35 Энигма 12+
06.35 Пешком... 12+
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 23.10 Д/с «Запечатленное вре07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан- мя» 12+
«АЛБАНЕЦ» 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
12.15, 01.20, 03.05 Время пока- 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, 00.10 На самом деле 16+ 03.40 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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ03.40 Наедине со всеми 16+
ЛОВЕК» 16+
10.55 Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун
05.00, 09.25 Утро России
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. Александр
Самойлов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35, 03.50 Обложка. Человек
без страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские
судьбы. Доигрались!» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 16+
02.25 Хроники московского
быта. Скандал на могиле 12+
03.05 Советские мафии 16+
04.55 Смех с доставкой на дом
12+
05.50 Ералаш 6+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.10 Их нравы 0+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
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, 02.30 Мужское / Жен- мой эфир 16+
ское 16+
21.00 Юморина 16+
18.00 Вечерние новости
23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ18.35 Человек и закон 16+
НАЯ МАДОННА» 12+
19.40 Поле чудес 16+
03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
21.00 Время
УРОК» 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 06.00 Настроение 0+
16+
08.10 Д/ф «Лариса Лужина.
01.35 На самом деле 16+
За все надо платить…» 12+
03.15 Про любовь 16+
08.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
04.00 Наедине со всеми 16+ РОЗЫСКЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
16+
05.00, 09.25 Утро России
13.00 Он и она 16+

14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… новая
жизнь после развода 16+
15.40, 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
22.00, 02.40 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» 12+
00.05 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 12+

ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
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. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 ЧП. Расследование
16+
23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

ЧЕТВЕРГ
27 февраля

ПЯТНИЦА
28 февраля

СУББОТА
29 февраля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду.
К юбилею Николая Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева
16+
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ
НАС» 18+
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Мурат Гассиев
– Джерри Форрест. Прямой
эфир 12+
02.45 Про любовь 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 марта

03.30 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 12+
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ» 12+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
льда Извицкая и Эдуард Бредун 12+
08.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 0+
22.20, 03.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Чудовища в
юбках 16+
00.50 Удар властью. Семибанкирщина 16+
01.30 Советские мафии. Гроб с
петрушкой 16+
04.35 10 самых… новая жизнь
после развода 16+
05.00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов» 12+

06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Актерские судьбы. Изо- 05.15 ЧП. Расследование 16+

22.50 Эль Класико. Реал Мадрид
– Барселона. Прямой эфир из
Испании
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / Женское 16+
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 02.40 Про любовь 16+
12+
03.25 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Майки Гарсия – Джесси Вар- 04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
гас. Прямой эфир 12+
МАДОННА» 12+
08.00 Часовой 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.30 Здоровье 16+
08.35 Когда все дома с Тимуром
09.40 Непутевые заметки 12+
Кизяковым 12+
10.15 Жизнь других 12+
09.30 Устами младенца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
10.20 Сто к одному 12+
13.35 Теория заговора 16+
11.10 Всероссийский потреби14.25 Лыжные гонки. Кубок мира тельский проект «Тест» 12+
2019 г. – 2020 г. Мужчины. Эста- 12.05 Роковые роли 12+
фета. Прямой эфир из Финлян- 13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ»
дии
12+
16.00 Влад Листьев. «Зачем я сде- 17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
лал этот шаг?» 16+
20.00 Вести недели
17.10 Точь-в-точь 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
19.25 Лучше всех! 0+
22.40 Воскресный вечер с Влади21.00 Время
миром Соловьёвым 12+
22.00 Большая игра 16+
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон» 12+
08.25 Д/ф «Все к лучше05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти нет
16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРА-

12+
02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН- 04.20 Д/ф «Кремль-53. План внуСКИ» 12+
треннего удара» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
05.00 Вся правда 16+
08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 05.30 Московская неделя 12+
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я го- 06.10 Центральное телевидение
рячая штучка» 12+
16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
11.30, 00.00 События 16+
10.20 Первая передача 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 11.00 Чудо техники 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+ 11.55 Дачный ответ 0+
14.30 Московская неделя 16+
13.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
14.10 Однажды... 16+
15.50 Д/ф «Женщины Владимира 15.00 Своя игра 0+
Высоцкого» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
16.45 Прощание. Юрий Богатырев 18.00 Новые русские сенсации
16+
16+
17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО- 19.00 Итоги недели
ГО» 12+
20.10 Маска 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫ- 22.40 Звезды сошлись 16+
СОЛОВА» 16+
00.20 Основано на реальных со01.10 Петровка, 38 16+
бытиях 16+
01.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 02.25 Жизнь как песня 16+

му...» 12+
09.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК
ИВАН ФЕДОРОВ» 0+
11.00, 21.45 Цвет времени
12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.45 Д/ф «Очарованный
жизнью» 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста» 12+
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 12+
18.10 Шопену посвящается
12+
18.40 Билет в большой 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «КТО УБИЛ
КОТА?» 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
01.20 ХХ век 12+
02.25 Красивая планета 12+
02.40 А.Вустин, sine nomine для
оркестра 12+
06.30 Д/с «Эффект Матроны»
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.40 Реальная мистика
16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм
взрослых 18+

для

16+
06.20 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.30, 01.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
12+
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+
03.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
04.35 М/ф «Дереза» 0+
04.45 М/ф «Снегурочка» 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 04.15 Д/с «Эффект
Матроны» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся!
16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.25 Реальная мистика 16+
12.45, 02.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча»
16+
15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на
троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ»
18+
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+

ДА» 16+

17.55 Д/ф «Князь Барятинский
и имам Шамиль» 12+
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
06.30 Библейский сюжет 12+
ВЕНДИСА» 12+
07.05 М/ф «Как грибы с го- 21.00 Агора 12+
рохом воевали», «Котенок по 22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
имени Гав» 12+
23.45 Клуб 37 12+
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
02.10 Искатели 12+
09.25, 00.55 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Русская Атлантида»
12+
06.30, 04.55 Д/с «Эффект Ма10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ- троны» 16+
ПАХА!» 0+
07.15 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
11.45 Международный цирко- 11.15, 01.50 Т/с «АРТИСТ» 0+
вой фестиваль в Монте-Карло 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
12+
ВЕК» 16+
12.40 Д/ф «Високосный Ме- 00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДсяц. Академик Геннадий Ан- ЗОРОМ» 16+
дреевич Месяц» 12+
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные
06.00, 05.50 Ералаш 0+
обитатели» 12+
14.15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН» 06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
12+
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
12+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+ продолжается!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 6+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
16+
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК» 16+
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.20 Слава Богу, ты пришёл!
16+
05.10 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+

03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА- Ираклия Квирикадзе» 12+
18.35 Романтика романса 12+
НЕЦ» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
06.30 М/ф «Приключения домо- 21.30 Белая студия 12+
вёнка». «Дом для Кузьки». «Сказ- 22.15 Балет «Баядерка» 12+
ка для Наташи». «Возвращение 00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 18+
домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕ06.30 6 кадров 16+
МУ» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+ 06.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
07.55 Пять ужинов 16+
09.20 Мы – грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 12+ 08.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма- 12+
ленькие роли Большого артиста» 10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
12+
ВЕК» 16+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 02.10 Диалоги о животных 00.10 Про здоровье 16+
00.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
12+
16+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+ 02.15 Т/с «АРТИСТ» 0+
15.25 Александр Межиров «Наш 05.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
мир с войною пополам» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Дикие истории 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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
02.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК» 16+
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» 0+
05.00 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+
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Поздравляем
ПАЛАГИНЫХ
Анатолия Ильича
и Надежду
Алексеевну!
Пятьдесят – немалый
срок,
Годы разные бывали.
Столько радостей,
тревог
В этой жизни испытали!
Пусть покрылись
сединой
Ваши кудри смоляные,
Только сердцем
и душой
Вы, как прежде,
молодые!
Филипповы

Поздравляем
замечательного
секретаря,
ответственного
работника
и уважаемую
коллегу
Светлану
ВЛАДИМИРОВУ
с Днем
рождения!
Желаем, чтобы всегда хватало
сил и бодрости на
успешную работу,
ведь секретарь – дело не из простых. Пусть каждый
день будет удачным, насыщенным, результативным и
по-своему интересным. Желаем порядка в бумагах,
взаимопонимания в отношениях, приятных новых знакомств, интересных идей, деятельности без ошибок
и трудностей.
БНТВшники

Объявления
ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру,
г.Бронницы, ул.Строительная, д.13, 4/5. Тел.: 8 (903)
102-11-51
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-45-01
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
СДАЮ
Срочно! Комнату, Новые Дома. Тел.: 8 (926)
705-32-44
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07

Бронницкие НОВОСТИ
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 253-42-80
2-комнатную квартиру русской семье. Тел.:
8 (968) 850-53-39
2-комнатную квартиру.
Славянам. Тел.: 8 (916)
105-95-16, 8 (916) 11871-23
полдома русским. Тел.:
8 (916) 066-94-01
гараж в ГСК «Рубин»
на длительный срок или
продается не дорого. Тел.:
8 (985) 160-18-88
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48,
Алексей

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

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:
 26.02.2020 г.: пр-д Садовый, д.4, 3, 6, 7, 8; ул.Ленинская, д.1А;
ул.Центральная, д.2А; ул.Московская, д.7, 9.
 27.02.2020 г.: ул.Егорьевская, д.1, 3; ул.Л.Толстого, д.13, 15, 19, 11А;
п.Горка, д.2, 3, 4, 7, 8, 9, 11.
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

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

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

РЕМОНТ

Гарантия. Скидки.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям

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

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Доставка.
Установка.

РАССРОЧКА

Начало занятий 02.03.2020 в 18.00

 г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 11; www.mogadk11.narod.ru
 8 (496) 46-65-370, 8 (496) 46-44-480

ПРОДАЮ

ТЕПЛИЦЫ
АРОЧНОГО ТИПА
ширина – 3 м,
высота – 2 м;
длина 4 м – 12500 руб.;
длина 6 м – 14500 руб.,
длина 8 м – 16500 руб.;
длина 10 м – 18500 руб.,
длина 12 м – 20500 руб.

Одноярусные, двухъярусные, с прямой и полукруглой спинкой.
Цена от 1450 руб.

Телефоны:
8 (906) 741-29-65
8 (925) 125-32-31
8 (916) 843-51-79

с «В» на «С»; с «В» на «D»;
с «С» на «D»; с «С» на «Е»; «С» трактор

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

КРОВАТИ
АРМЕЙСКОГО
ТИПА

Адрес:
г.Бронницы,
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)

АВТОШКОЛА при автомобильно-дорожном
колледже ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
по подготовке: по переподготовке водителей категорий:
ВОДИТЕЛЬ категории «В»
ПОГРУЗЧИК категории «В»

Тел.: 8 (926) 580-55-83

ЦОКОЛЬ
ФОТООВАЛЫ

Начало занятий 25.02.2020 в 18.00, срок обучения 3 месяца,
очно-заочная форма обучения

Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00
Директор:
8 (901) 722-31-07
ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОПЕРАТОР ПК
ДИСПЕТЧЕР

монеты, медали, знаки.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
колодцы, септики. Тел.:
8 (916) 196-73-53
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26
ищу гармониста. Плачу
хорошие деньги (куплю
гармонь). Тел.: 8 (977) 88610-39
ищу семейную пару в
помощь по хозяйству, с
проживанием. Мужчину с
правами водителя. Тел.:
8 (901) 763-57-88
требуются расклейщики листовок. Тел.: 8 (906)
740-38-95

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

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж»
объявляет набор на подготовку по профессиям:

ЭКСПЕДИТОР
КЛАДОВЩИК

РЕМОНТ

11

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ

 8 (919) 283-76-54
РАСПИСАНИЕ БРОННИЦКОЙ ГОРОДСКОЙ
БАНИ
Телефон: 8 (496) 46-69-792
ОБЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ городской бани:
 Четверг – женский день с 10.00 до 22.00; льготное
время с 10.00 до 15.00
 Пятница – мужской день с 10.00 до 22.00; льготное
время с 10.00 до 15.00
 Суббота – женский день с 10.00 до 22.00
 Воскресенье – мужской день с 10.00 до 22.00
ДУШЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОТАЕТ:
 Понедельник – среда – с 10.00 до 19.00
 Четверг – воскресенье – с 10.00 до 22.00
Услуги номера «ЛЮКС» бронируются по предварительной записи с внесением авансового платежа.

Спрашивайте
в киосках города
расписание
ЗИМА
2019-2020

Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие»
Р/с №40703810704320142367,
в Раменском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 / КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181
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АФИША БН
КДЦ «Бронницы», пл.Тимофеева,
тел.: 8 (496) 466-56-54
22 февраля 18.00 Праздничный
концерт, посвященный Дню защитника
отечества, 0+

ОТКРЫТИЕ КНИЖНОЙ ПОЛКИ #вБро
16 февраля в Бронницком библиотечно-информационном центре состоялся необычный фестиваль,
на котором команда #вБРО открыла свою специальную книжную полку.

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон:
8 (496) 464-41-37
21 февраля 15.00 Кружок «Оригами-мир». Мастер-класс «Танк» 6+
21 февраля 16.00 Клуб «Мастерилка». Мастер-класс «Пряники ко Дню
Защитника» 6+
28 февраля 12.00 Громкое чтение из
цикла «Читаем вместе»: Ф.Абрамов 5+
28 февраля 15.00 Кружок «Оригами-мир». Мастер-класс «Платье» 6+
29 февраля 15.00 Клуб «Мастерилка». Мастер-класс «Валяние цветов» 6+
Предварительная запись по телефону

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

22 февраля 11.00 Творческая студия «ИЗОмания» 5+
25 февраля 14.30 Мульт-кафе «Гуляй, Масленица», 5+
25 февраля 18.00 Игровое занятие
«Топтыжка», 2+
27 февраля 18.00 Игровое занятие
«Топтыжка», 2+
27 февраля 18.00 Вечер-портрет
«Личность. Книги. Судьба» (к 100-летию
писателя Ф.А.Абрамова), 18+
29 февраля 11.00 Творческая студия «ИЗОмания», 5+
Предварительная запись по телефону
Музей истории города Бронницы,
телефон: 8 (496) 466-59-86
до 1 марта Выставка «В гостях у
Самовара», 5+. Самовары XIX-XX веков.
1 марта 11.00 Познавательная
программа «Путешествие в страну
Самоварино», 5+
Предварительная запись по телефону

Рок
и реп музыка, танцы и
веселый смех – все это
в стенах библиотечно информационного центра на своеобразном
фестивале от уже известной нашим читателям команды #вБро.
– Сегодняшний воскресный
день для нас совершенно необычный, – говорит заведующая
Бронницким библиотечно-информационным центром Зульфия Лисовская. – К нам пришли замечательные гости – это
участники проекта #вБРО, а вместе с ними – их удивительное
предложение. А именно – книги. Но это не просто книги, а те
издания, которые вызвали интерес у прочитавших их ребят из
проекта #вБРО. Именно эти книги они подарят нашей библиотеке. Именно эти книги будут нести рекомендации дарителей:
чем они интересны и почему их обязательно нужно прочитать.
Представляя этот проект, мне очень хочется, чтобы простран-

ство библиотеки не воспринималось только как архаичное
собрание книг, вокруг которого должна быть тишина. Теперь
это полноценная социокультурная площадка, на которой могут
вестись дискуссии и споры, где может играть музыка, где можно петь, танцевать, а главное – общаться с самыми разными
людьми. Надеюсь, проект #вБРО будет способствовать этому.
Участники проекта #вБРО – это неравнодушные ко всему
происходящему молодые бронничане. Многих из них жители
города знают по видеороликам на различные острые темы. Во
втором выпуске своего интернет-проекта они рассказывали
о хороших, содержательных книгах и о том, как сложно найти
их в нашем городе. Ребятам захотелось помочь бронницким
книголюбам. Тогда и появилась идея создания специальной
полки #вБроРекомендует в библиотеке.
На каждой размещенной здесь книге оставлен комментарий, чем именно эта книга «зацепила» участников проекта,
почему именно её стоит прочитать.
На открытии «Этой самой полки» выступили независимые
бронницкие и московские артисты – Данила Гульков, Дантес,
Валерий Холопов, Денни Садовский и другие участники группы
«БезШтампов».
Встреча получилась очень уютной, теплой и даже зажигательной. Будем надеяться, что так называемая полка #вБРО
будет пополняться. И бронничане чаще будут посещать библиотеку и читать книги.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
18 февраля в детском саду «Радуга» прошла интерактивная программа для малышей «Дети войны»,
посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

1 марта
12.00

Детский игровой
парк «Ракушка»

Масленичные
гулянья

11.00

«Библиотечно-информационный и досуговый центр»,
ул.Советская, д.71

Русские народные
игры, выпечка
блинов, чаепитие
и мастер-класс!

Огромный временной разрыв отделяет нас, жителей XXI века, от трагических для жителей СССР событий 1941-1945 годов.
Сменились века, изменилось и восприятие того, что произошло в период Великой Отечественной войны. Именно поэтому так
важно рассказывать подрастающему поколению о драматическом военном прошлом. Сделать всё возможное, чтобы ужасы и
трагедии «грозовых сороковых» больше никогда не повторились.
В преддверии 75-й годовщины
Великой Победы в Бронницах
проходят различные мероприятия, связанные с этой знаменательной датой. Вот и для малышей
из детсада «Радуга» сотрудники
городского библиотечно-информационного центра подготовили
провели очень содержательную
и интересную интерактивную
программу «Дети войны».
Война и дети... Трудно представить что-нибудь более несовместимое. Дети войны верили
в победу и, как могли, приближали её. На встрече с малышами
прозвучали жизненные истории
о военном времени; о тех, чье
детство было украдено войной;
о том, как сложились их дальнейшие судьбы.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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