
•	Интересно	и	весело,	с	пирогами	
и	чаепитием	отметили	женский	
праздник	в	Совете	ветеранов.	

Стр.	3	

•	Известный	актер	Анатолий	ГО-
РЯЧЕВ	в	90-е	годы	участвовал		
в	 съемках	 первых	 сюжетов	
Бронницкого	ТВ.

Стр.	4

•	Первую	праздничную	семиднев-
ку	марта	бронничане	отметили	
спортивными	и	иными	меропри-
ятиями.	

Стр.	6-7

•	В	 Музее	 истории	 открылась	
интересная	 и	 познавательная	
выставка	 утюгов	 разных	 вре-
мен.

Стр.	12
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Читайте и смотрите нас: 

ПРИХОДИТЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК ЛИЦЕЯ
10 марта коллектив Бронницкого Лицея отметил двойной для себя праздник, 

посвященный Международному женскому дню и 60-летнему юбилею 
учебного заведения.

В Бронницах, как и по всей России и Московской обла-
сти, продолжается масштабная бесплатная вакцинация 
населения от коронавируса. О том, как она проходит в 
нашем городском округе и сколько бронничан уже при-
вилось, в информации корреспондента «БН».

Читайте на 3 стр.
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В рамках областного проекта «Ак-
тивное 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 интернетпортал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

https://vk.com/
id564020688

https://www.face-
book.com/profile.

php?id=100041626814167

https://www.instagram.com/
dmitriilysenkov4/

Глава г.о.Бронницы 
в социальных сетях

https://ok.ru/
profile/588122238464

Выражаем благодарность руковод
ству Бронницкого потребительского 
общества в лице Л.П.Назаровой, ди
ректору ООО «Морозко» А.М.Фейгину, 
гендиректору ООО «Парк Цветов» 
И.Н.Смыковой за благотворительную 
помощь в организации праздничного 
мероприятия для женщинветеранов в 
честь празднования 8 Марта. Уважае
мые руководители желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов в професси
ональной деятельности и дальнейшего 
процветания вашего бизнеса! 

Администрация и 
Совет ветеранов г.о.Бронницы 

КОНЦЕРТ «ДЛЯ САМОЙ ЛЮБИМОЙ!»
5 марта в преддверии Международного женского дня в культурно-досуговом центре «Бронницы» 

состоялся большой праздничный концерт, посвященный 8 Марта.

«Для самой любимой!» – насыщенную концертную про
грамму с таким названием подготовили в честь женского 
праздника организаторы городского торжества. В этот 
день мужчиныисполнители спешили преподнести со 
сцены прекрасной половине зрителей свои самые добрые 
и искренние пожелания, поздрав
ления и любимые мелодии. 
Для пришедших в КДЦ 
женщин звучали песни 
о любви, нежности и 
наступившей, несмо
тря на нашу снежную 
погоду, весне. 

Большую и на
сыщенную празд
ничную програм
му вели Александр 
Малыгин и Виталий 
Поляков. Свои песни 
собравшимся в зале 
женщинам дарили Кон
стантин Мурадов, Братья 

Лапенковы и Зуфар Нурулин, 
Сергей Орлов, Юрий Бобошко, 
Вячеслав Мишин, Александр 
Пронин, Данила Тимохин, Ми
хаил Чернухин и Владимир 
Бельский. Причем, каждый из 
исполнителей в этот раз высту
пал с особым чувством и каждая 
песня находила свой отклик у 
слушателей.

Все знают: 8е Марта – это 
рассвет весны. Именно с этого 
дня начинается самое желан
ное время года, потому что 
особой радостью светятся 
лица женщин от улыбок. А от 
букетов цветов и праздничных 
нарядов повесеннему ярко и 
солнечно вокруг. С женскими 
именами ассоциируется одно 
из самых добрых чувств, что 

дано познать человеку, – 
чувство любви.

Глядя на присутству
ющих в зале женщин, я 
подумала о том, какие 
же мы все разные. 
Наверняка, во мно
гом непохожи и жи
тейские проблемы, 
которые нас волнуют. 
Но при этом большин

ство из нас может се
годня смело сказать: «Я 

сама строю свою судьбу, 
сама принимаю решения, 

сама отвечаю за свои по
ступки! А хорошие, душевные 

песни помогают мне увереннее и веселее идти по жизни!» 
Праздничный концерт, судя по реакции зала и многочис

ленным аплодисментам, прошел, что называется, на одном 
дыхании. А самое главное – он подарил всем зрителям хороший 
душевный настрой и массу позитивных эмоций.

На праздничном концерте побывала 
Светлана РАХМАНОВА 

В субботу, 13 марта с 8.00 
до 14.00 по адресу: Пионерский пер., 

д.45. в ГБУЗ МО «Бронницкая городская 
больница» пройдет Единый день дис
пансеризации. При себе иметь полис 
ОМС и пас порт.

За один день все желающие бес
платно смогут пройти положенное по 
программе медицинское обследование. 
Здоровье – самая большая ценность.

Будьте внимательны к себе, 
пройдите диспансеризацию! 

Начало на 1 стр.
Так вышло, что изза повсеместных ограничений на прове

дение массовых мероприятий, коллектив городского Лицея не 
смог отпраздновать осенью прошлого года 60летие. Поэтому 
сейчас, когда появилась такая возможность, было решено по
здравить учителей не только с праздником весны, но и с Днём 
рождения учебного заведения. В гости к педагогам пришли 
глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, предсе
датель Совета депутатов Александр Каширин, начальник Управ
ления по образованию городской администрации Александр 
Вербенко и другие руководители и почётные гости.

– Вы – настоящие профессионалы своего дела, люди, 
которые в сложный период, связанный с пандемией корона-
вирусной инфекции, смогли выполнить свои профессиональ-
ные обязанности на отлично. Это заметили все: и городское 
руководство и областное, – отметил на торжественной встрече 
глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков. –  

От лица администрации г.о.Бронницы хочу пожелать дальней-
ших успехов в вашей деятельности, семейного благополучия 
и большого счастья.

Коллектив Лицея отмечен Благодарностью губернатора 
Московской области «За многолетнюю плодотворную деятель
ность и воспитание подрастающего поколения». За особые 
заслуги в сфере образовательной деятельности Благодар
ственными письмами и почетными грамотами губернатора, Ми
нистерства образования МО, главы города и Совета депутатов 
были награждены учителя и руководство учреждения.

– Наш коллектив трудится очень эффективно, и результаты 
у нас высокие, – сказала директор Лицея Елена Петрунина. –  
И несмотря на сложные условия, связанные с ограничениями 
по режиму, мы стараемся работать максимально успешно. 
Сейчас готовимся к очередному выпуску. И, я думаю, что со 
всеми задачами, которые стоят перед нами, мы справимся!  

Михаил БУГАЕВ

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК ЛИЦЕЯДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК ЛИЦЕЯ
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 11.03.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 220778
СМЕРТЕЙ 4991
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 180752

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 7592
Богородский 3499
Бронницы 431
Власиха 286
Волоколамск 1257
Воскресенск 4469
Дзержинский 1906
Дмитров 4411
Долгопрудный 2757
Домодедово 6465
Дубна 1771
Егорьевск 3278
Жуковский 3858
Зарайск 1947
Звездный городок 44
Ивантеевка 2225
Истра 3513
Кашира 1231
Клин 3751
Коломна 5749
Королев 13868
Котельники 1620
Красноармейск 206
Красногорск 15204
Краснознаменск 1870
Ленинский 5824
Лобня 3321
ЛосиноПетровский 924
Лотошино 694
Луховицы 1984
Лыткарино 1995
Люберцы 7308
Можайск 1046
Молодежный 3
Мытищи 8243
НароФоминск 2716
Одинцово 9406
Озеры 926
ОреховоЗуево 5157
Павловский Посад 1484
Подольск 9717
Протвино 763
Пушкино 4623
Пущино 301
Раменское 6576
Реутов 3306
Рошаль 425
Руза 2314
Сергиев Посад 9064
Серебряные Пруды 787
Серпухов 4076
Солнечногорск 4480
Ступино 2976
Талдом 990
Фрязино 1733
Химки 5282
Черноголовка 652
Чехов 1994
Шатура 2540
Шаховская 957
Щелково 5296
Электрогорск 922
Электросталь 2822

ЕДДС 112
464-43-10

917
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

На празднике женщиныветераны за чашечкой чая с горя
чими пирогами, конфетами, фруктами, которое организовало 
потребительское общество г.Бронницы, пообщались со своими 
друзьями, вспомнили свою жизнь, в которой были победы, лю
бовь, грусть и радость. Услышали в свой адрес много нежных и 
теплых слов, прослушали небольшой концерт, поучаствовали в 
музыкальных конкурсах и подняли себе настроение любимыми 
песнями. 

Веселый задор в течение всего праздника созда
вал коллектив хора «Рябинушка» своим красочным 
выступлением. Всех растрогало поздравление сти
хами от члена союза писателей России, бронничанки 
Г.И.Погорелой. 

С поздравлением от МЦ «Алиби», от волонтеров 
г.Бронницы выступили Дарья Дмитриева и Анастасия 
Зыскунова. Хорошие слова участницам праздничного 
вечера высказал в своем поздравлении председатель 
Бронницкого отделения Межрегиональной областной 
организации «Союз десантников» МО А.Н.Крестьянов. 
Он также прочитал стихотворение, написанное им для 
наших женщин. А затем вместе с воиноминтерна
ционалистом, бардом и поэтом А.И.Гавриковым они 
исполнили несколько патриотических песен. Участниц 
вечера поздравили председатель первичной орга
низации ветеранов Вооруженных Сил Н.Г.Савельев, депутат 
горсовета Н.Н.Корнеева, ветеран правоохранительных органов 
Е.И.Фатеев, ветеран труда, почетный бронничанин А.Ф.Пол
ковников и другие. 

Праздничное мероприятие прошло в теплой, почти домаш
ней обстановке, с улыбками на лицах милых дам. Каждой жен
щине подарили по букету тюльпанов от ООО «Парк цветов» и по 
подарочному набору продуктов от ООО «Морозко». Выражаем 

огромную благодарность всем организаторам и участникам 
мероприятия, особо хочется отметить наших ветеранов –  
Д.А.Дубнякову, В.В.Копосову, М.А.Тамбовскую, М.Р.Сугак, 
Е.И.Ершову, Л.И.Долгих, А.Г.Кузину и других. Спасибо всем за 
настоящий праздник весны!

К слову, ветерана войны и труда, почетную бронни
чанку Валентину Васильевну Копосову с 8 Марта лично  
поздравил председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Алек

сандр Каширин. Он пожелал ей крепкого здоровья, долгих лет, 
заботы родных и близких! Валентина Васильевна, несмотря на 
свой возраст, продолжает заниматься патриотическим вос
питанием молодежи, ходит на общегородские мероприятия. 
Она участвовала в подготовке всех трех Книг Памяти «Солдаты 
Победы города Бронницы».

Т.В.ТРОШИНА, председатель 
Совета ветеранов г.о.Бронницы

Начало на 1 стр.
Как известно, вакцинация – процедура добровольная.  

У нас она делается отечественной двухкомпонентной вакциной 
«Спутник V». Для того, чтобы получить прививку, необходимо 
при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Прививка от коро
навируса ставится жителям от 18 лет, которые не переболели 
Covid19, а также не относятся к группам риска по здоровью. 
Теперь вакцину получают и жители старше 60 лет. Для пожилых 
людей вакцинация важнее всего, потому что порой это вопрос 
жизни и смерти.

– Прививку я сделала уже давно: второй компонент мне 
ввели в январе, – говорит бронничанка Ирина Шкуркина. – Пе-
ренесла вакцинацию прекрасно. Никаких негативных послед-
ствий не ощутила. И по сей день самочувствие у меня хорошее. 
Так что советую делать прививку от коронавируса всем. Ведь 
болезнь легче предупредить, чем её лечить.

Напомним, вакциной не прививают беременных, кормящих 
матерей, аллергиков, людей с острыми инфекционными и 
обостренными хроническими заболеваниями. Если у челове
ка высокая температура, ему также откажут в прививке. Вот 
какой ответ я получила на свой вопрос о ходе вакцинации в 
Бронницах и о том, сколько жителей нашего города уже по
лучили прививку. 

– В настоящее время в Бронницах от коронавирусной ин-
фекции привито уже более тысячи человек, – рассказывает 
заместитель главного врача по поликлинике г.о.Бронницы Ев
гений Аберясев. – Наши жители организованно прививаются 

целыми трудовыми коллективами, а также – индивидуально. 
Приходят на прививку и пожилые люди, те, кто старше 60 лет... 
Словом, бронничане самых разных возрастов. Поэтому не надо 
бояться вакцины: она безопасна, защитит вас от опасной бо-
лезни и принесет вам только пользу. Пользуясь случаем, хочу 
от лица медиков поблагодарить нашу городскую администра-
цию и лично главу города Д.А.Лысенкова, который оказал нам 
помощь в приобретении необходимого морозильного обору-
дования для транспортировки и для организации мобильного 
пункта вакцинации.

Светлана РАХМАНОВА

ПОДАРОК ДЛЯ ЖЕНЩИН-ВЕТЕРАНОВ
6 марта активисты городской ветеранской организации совместно с администрацией г.о.Бронницы 

при благотворительном участии ООО «Морозко», ООО «Парк цветов» и Бронницкого потребительского 
общества подготовили подарок для женщин-ветеранов – праздничный вечер в честь дня 8 Марта, которое 
состоялось в помещении Совета ветеранов. 

ПРИХОДИТЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!
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РОССИЙСКИЙ АКТЕР С БРОННИЦКОЙ 

Будущий мастер сцены и кино появил
ся на свет в Москве в апреле 1964 года. 
В то время его молодая мама являлась 
студенткой одного из столичных вузов. А 
в дальнейшем, после окончания своего 
профессионального обучения в 1968 году, 
она вместе с маленьким Толей переехала 
на постоянное жительство в наш город. К 
слову, эти места были для неё родными: 
мать будущего артиста родилась рядом с 
Бронницами – в Верхнем Велино. Да и его 
бабушка, судя по воспоминаниям, тоже ро
дом оттуда. Собственно, все предки Ана
толия Горячева в советский период жили 
и трудились в наших краях. А прадедушка 
Анатолия Валентиновича был в своё время 
председателем Веленского колхоза. Так 
что Бронницы и ближняя округа изначаль
но близки ему, можно сказать, на 
генетическом уровне. 

Что же касается главного пер
сонажа этой статьи, то бронницкая 
история его жизни началась, когда 
мальчику исполнилось четыре года. 
Маленький, тихий и уютный подмо
сковный городок сразу и навсегда 
пришелся Толику по сердцу и по 
душе. Здесь прошли до сих пор па
мятные ему детские и юношеские 
годы, здесь он пошел в первый класс, 
здесь получил среднее образова
ние в тогдашней «красной» школе. 
Забегая вперед, можно сказать, что 
и позже, когда уже стал москвичом, 
он не раз с особой сердечностью и 
теплотой рассказывал о детском и 
юношеском периодах своей биографии. 
Первое время впечатлительному и меч
тательному мальчишке даже казалось, что 
наш старинный русский городок, располо
женный на берегу Москвыреки, со своими 
храмами, живописными местами и спо
койной, неторопливой жизнью наполняет 
их жизнь чемто хорошим и необычным… 

«Я, можно сказать, вырос на островке 
чистого, свежего воздуха, густой зелени 
и красивых старинных церквей, – расска
зывал Анатолий Валентинович в одном из 
интервью «БН». – А знаете, столько много 
разных событий и интересных людей со-
хранились в памяти о бронницком периоде 
моей жизни… Хорошо помню, как пошел 
в первый класс, как увлеченно пускал 
бумажные кораблики в больших лужах на 
Московской улице, как ходил со взрослы-
ми на демонстрации по случаю Первомая 
и годовщин октябрьской революции, 
как ездил со своими одноклассниками в 
столичный парк имени Горького… До сих 
пор вспоминаю с теплом и благодарно-
стью свою первую школьную учительницу 
Людмилу Ивановну Капранову. Строгая 
и требовательная, она запомнилась мне 
как замечательный педагог и человек.  
А с её сыном Игорем я, живя в Бронницах, 
долго дружил...»

Судя по воспоминаниям, еще будучи 
младшим школьником, Толик впервые 
побывал в нашем городском кинотеатре 
(в то время он назывался «Родина») и 
увидел там первые художественные филь
мы. А после восторженный почти каждую 
неделю ходил туда с друзьями. Именно в 

то время у него родилась детская мечта – 
самому после школы выучиться на арти
ста и когданибудь появиться на экране 
в роли своих любимых героев... Надо 
сказать, что необходимые задатки для 
этого у бронницкого ученика, безуслов
но, имелись. Он хорошо успевал по всем 
предметам, обучаясь в «красной» школе. А 
еще с удовольствием декламировал стихи 
советских поэтов на школьных творческих 
вечерах и даже пробовал писать собствен
ные стихотворения. «Сколько себя помню, 
меня всегда тянуло к творчеству и самовы
ражению», – сказал он во время одной из 
прошлых встреч с корреспондентом «БН». 

«Но связать свою дальнейшую судьбу 
с театральной сценой и учиться в Москве 
окончательно решил, наверное, после 
третьего класса школы, – вспоминал 
Анатолий Валентинович. – Причем, это 
детское решение год от года только кре-
пло, и я и всё сильнее стремился к своей 
давней мечте. Конечно, когда повзрослел 
и пришло время начинать самостоятель-
ную взрослую жизнь, мне даже жаль было 
покидать свою вторую подмосковную 
родину. Ведь именно здесь я получил 
первые знания и навыки, завершил своё 

среднее образование, сформировался как 
личность. Из Бронниц я ездил в столицу на 
учебу, а позже – уходил отсюда на службу 
в армию. И даже, когда пришло время 
и нужно было перебираться на работу и 
жительство в Москву, я знал, что покидаю 
город своего детства не навсегда. Здесь 
остались жить мои родные. Стараюсь 
почаще их навещать и до сих пор скучаю 
по своей прежней бронницкой жизни...»

Итак, в 1986 году Анатолий, отслужив 
в Советской Армии, вернулся домой и 
буквально через год поступил в столичный 
Государственный институт театрального 
искусства (ГИТИС). Ныне – это почитае
мая всеми мастерами сцены Российская 
академия театрального искусства (РАТИ). 
К слову, никто ему в этом не помогал, це
леустремленный бронницкий парень стал 
студентом престижного вуза, как говорит
ся, благодаря собственным способностям. 
Причем, по его словам, это была очень за
бавная история. Будущий артист пробовал 
себя сразу в трех направлениях. Сначала 
прошел театральный конкурс в Щукинское 
училище, потом – одновременно подал 
документы в ГИТИС и во МХАТ. Словом, 
место своей учебы будущему артисту при
шлось выбирать. Он предпочел институт 
театрального искусства, успешно сдал 
там все положенные экзамены и поступил!

Надо сказать, что, сделав свой тогдаш
ний выбор в пользу ГИТИСа, Анатолий 
Горячсв явно не ошибся. Он попал, что 
называется, в «хорошие руки» и стал на
стойчиво, месяц за месяцем, «входить» 
в сценическую профессию. До 1991 года 

бронницкий парень обучался в мастерской 
Оскара Ремеза и Марка Захарова. После 
успешного окончания учебы в 1991 году 
молодой артист устроился в московский 
театр «Эрмитаж». Здесь он полноценно 
трудился до 2000 года, получая всё более 
заметные роли в постановках, оттачивая 
полученные в вузе теоретические знания 
на практике. Он, судя по отзывам, увлечен
но играл барона де Гондремарка в спек
такле «Парижская жизнь», Аметистова – в 
«Зойкиной квартире» и другие яркие роли 
в постановках «Женитьба», «Живой труп», 
«Скверный анекдот».

В 2001 году Горячев решает перейти 
из «Эрмитажа» в «Мастерскую Петра Фо
менко». Здесь, как отмечали столичные 
критики, артисту удалось в полную силу 
реализовать свои сценические способ
ности, завоевать авторитет и любовь у 
столичных театральных зрителей. А после 
целого ряда воплощенных им образов 
многие ценители сценического искусства 
признали, что Анатолий Горячев – один 
из тех редких артистовуниверсалов, 
которым по плечу любая роль и разные 
амплуа. Особенно отмечалось его участие 
в постановках спектаклей «Белые ночи», 

«Мотылек», «Безумная из Шайо» 
и «Вдова иллюзиониста», где ма
стерство актера, по утверждению 
театралов, проявилось выше всяких 
похвал. С участием Горячева было 
поставлено несколько спектаклей 
по произведениям Н.В.Гоголя и 
других русских классиков. 

Одну из своих звездных ролей 
наш земляк сыграл в театральной 
постановке «Улисс», созданной 
по роману Джеймса Джойса. В 
образе Леопольда Блюма актер 
появлялся несколько сезонов. 
Этот спектакль«марафон» уника
лен тем, что попал в число самых 
продолжительных постановок со
временности. Он идет 5 часов и 

40 минут. Впрочем, в феврале 2019 года 
спектакль стал историей, уйдя из реперту
ара театрального коллектива. С участием 
Анатолия Валентиновича стартовал показ 
драмы Михаила Барановского «Русская 
рулетка» в Камерном театре Ярославля. 
Работая в мастерской Фоменко, актер вот 
уже несколько лет выходит с яркой ролью 
Аксентия Поприщина в моноспектакле 
«Он был титулярный советник». Из недав
них театральных премьер артиста стала 
постановка «Невостребованный прах» 
режиссера Юрия Гольдина,

Наряду с ролями в театральных поста
новках, нашего земляка стали приглашать 
сниматься в кинофильмах и телевизи
онных сериалах. Кинематографическая 
биография Анатолия Горячева началась 
в 26 лет. В 1990 году он дебютировал на 
экране в ленте «Летучий голландец» Куз
нецова, сыграв Павлика Морозова. Тогда, 
собственно, и началась активная работа 
артиста в кино. В 1994 году герой нашей 
статьи появился в короткометражной 
ленте Александра Басова «Мой бедный 
Пьеро». В 1999 году с участием Анатолия 
на экраны вышла мелодрама режиссера 
Валерия Ахадова «Женщин обижать не 
рекомендуется», в которой актер испол
нил роль героя Бессонова. В киноленте 
рассказывалось о жизни неприметной учи
тельницы, получившей в наследство судо
ходную компанию. В основной актерский 
состав фильма вошли многие известные 
российские актеры.

Особенно часто Горячева приглашают 
сниматься в телесериалах. Среди самых 

известных кинолент начала 2000х с 
участием актера – фильмы «Каменская», 
«Гражданин начальник», «Нина. Расплата 
за любовь», «Салон красоты» и «Марш 
Турецкого». Но больше всего зрителям 
запомнился образ замполита Ожогина 
из сериала о военных – «ДМБ», в котором 
на сценической площадке Анатолию Ва
лентиновичу удалось поработать с целым 
рядом известных российских актеров. На 
телеэкране он чаще всего появляется в ам
плуа военных, госслужащих, следователей 
и прокуроров. В 2002 году с участием арти
ста состоялась премьера многосерийного 
триллера «Тайный знак». Среди работ ак
тера особо выделяется роль проводника 
вагона в напряженной психологической 
драме об изнанке войны в Чечне под на
званием «Кавказская рулетка». Это фильм 
об искалеченных судьбах двух матерей.

Всероссийскую популярность наш 
земляк получил после работы в сериале 
«Сладкая жизнь», созданном по заказу те
леканала ТНТ. Своими работами в кино и на 
телевидении целеустремленный Горячев 
доказывает, что на экране ему подвластен 
любой образ, начиная от хладнокровного 
киллера или верного своим убеждениям 
военного и заканчивая сомневающимся 

обывателем. Как правило, многие его 
роли не выходят за рамки эпизодических, 
однако, он просто мастерски воплощает их 
в жизнь. Стоит уточнить, что актер может 
сыграть легкую роль юмористического 
плана, но особенно хорош в драматиче
ских кинокартинах. Впрочем, как бы то 
ни было, Горячев не собирается бросать 
театр изза востребованности в кино, 
считая живую игру лучшим стимулом для 
творческого роста и совершенствования.

В комедии «Четыре таксиста и собака» 
актер исполнил главную роль Лехи Зава
рухина. Он принял участие и в создании 
военной драмы Николая Досталя «Штраф
бат». В экранизации по произведению 
Достоевского «Бесы» ему досталась роль 
Лямшина. А в 2007 году Горячев сыграл 
одну из главных ролей – Евгения Викто
ровича в детективном сериале «Супер
маркет». Это увлекательная 8серийная 
лента режиссера Павла Снисаренко о 
работниках службы безопасности боль
шого супермаркета, которым каждый день 
приходится сталкиваться с серьезными 
испытаниями и распутывать детективные 

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

«Он – актер. Живет в Бронницах. Играет в московском театре «Эрмитаж»… Так начиналась статья корреспон-
дента «БН» Людмилы Соколовой о нашем земляке, которая была опубликована в городской газете 26 августа 
1995 года. Во второй раз ставший уже хорошо известным миллионам российских зрителей артист театра и кино 
Анатолий ГОРЯЧЕВ дал интервью нашей редакции в мае 2012 года. Сегодня есть повод еще раз поговорить о 
творчестве актера с бронницкой биографией: в нынешнем году исполнилось ровно 30 лет с начала активной 
сценической деятельности Анатолия Валентиновича. Впрочем, многих читателей наверняка интересуют не 
только сыгранные им роли, но и период его жизни в нашем городе, да и само отношение к Бронницам. 

«Титулярный советник». 
Театр Фоменко

Кадр из сериала «Обратная сторона луны-2». 
С Павлом Деревянко
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ СТАЛ БОЛЬШЕ
Как уже сообщалось, в нынешнем году увеличены объемы 

поддержки семей с детьми по программе материнского ка-
питала, распоряжение средствами стало быстрее и удобнее. 

Индексация материнского капитала
С января 2021 года материнский капитал проиндексирован на 

3,7%. Повышение распространилось на все суммы, предоставля
емые в зависимости от количества детей и времени их появления.

Маткапитал на первого ребенка был увеличен на 17,3 тыс. ру
блей и с нового года составляет 483 881, 83 руб. Такая же сумма 
полагается семьям с детьми, если второй, третий или последующие 
дети появились до 2020 года, а родители еще не оформляли либо 
не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, 
если второй, третий или последующие дети появились с 2020 года, 
увеличился после индексации на 22,8 тыс. рублей и составляет 
теперь 639 431, 83 руб. (если ранее право на дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало).

Для родителей, которые сначала получили капитал на первого 
ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, 
объем господдержки дополнительно увеличился. С нового года 
сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации 
выросла до 155 550 рублей.

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали 
материнский капитал, также были проиндексированы в январе.

Сокращение сроков получения и использования
 материнского капитала

Начиная с этого года, оформление материнского капитала и 
распоряжение его средствами происходит быстрее. На выдачу 
сертификата теперь отводится не больше пяти рабочих дней вместо 
прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении 
средствами – не больше десяти рабочих дней вместо одного ме
сяца. В отдельных случаях новые сроки по программе могут уве
личиваться. Например, если ведомства вовремя не представляют 
сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата 
в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство или владелец 
сертификата не представили в фонд необходимые документы и 
сведения, решение о распоряжении средствами может быть при
нято в течение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии про
граммы материнского капитала. Ранее, чтобы семьи не только 
быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили усилия 
на оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно 
выдавать сертификаты МСК. После появления ребенка серти
фикат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья 
могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя 
дополнительные шаги. Все необходимое для этого фонд делает 
самостоятельно.

С прошлого года также значительно упростилась процедура рас
поряжения материнским капиталом. Например, подать заявление 
на самое востребованное направление программы – покупку или 
строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало 
возможным непосредственно в банке, в котором открывается 
кредит. Такое заявление принимается в банках, заключивших со
глашения с Пенсионным фондом. Помимо этого, семьям теперь 
легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку 
больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном 
обучении. Региональные отделения фонда сами запрашивают эту 
информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с 
учебными заведениями по всей стране.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачива-
ется некоторым российским семьям из материнского капита-
ла. Теперь ее размер равен региональному прожиточному ми-
нимуму ребенка за второй квартал прошлого года. В 2021 году 
в Москве это 15 450 руб., в Московской области – 13317 руб.

Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала 
полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 
года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три 
года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье 
не превышают двух прожиточных минимумов на человека. Исходя 
из общероссийского прожиточного минимума, сегодня эта планка 
установлена на уровне 24,8 тыс. рублей, при этом в зависимости 
от конкретного субъекта она либо выше, либо ниже.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение 
трех лет со дня появления второго ребенка. Если обратиться в 
Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена 
с даты рождения или усыновления и семья получит средства за 
все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев 
выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.

В связи с упрощенным порядком оформления и продления вы
плат, который попрежнему действует изза сложной эпидемиоло
гической обстановки, все ежемесячные выплаты из материнского 
капитала, срок которых истекает с апреля прошлого года до марта 
этого года, автоматически продлеваются Пенсионным фондом 
без заявления от владельца сертификата и без подтверждения 
доходов семьи.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ: ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 
Заявление на назначение страховой пенсии можно подать 

как в электронном виде – в личном кабинете на сайте ПФР или 
портале госуслуг, так и лично – в клиентской службе ПФР (по 
предварительной записи) или в МФЦ. 

Напомним, страховая пенсия – это ежемесячная денежная 
выплата для компенсации гражданам заработной платы или 
другого дохода, которые они получали в период трудовой де
ятельности, а также компенсация дохода, который утратили 
нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи 
с его смертью.

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата 
в твердом размере, которая зависит от вида страховой пенсии. 
Размер выплаты ежегодно индексируется, и в текущем году со
ставляет 6044 рубля 48 копеек в месяц.

Страховая пенсия бывает трех видов: по старости, по инва
лидности, по случаю потери кормильца. Рассмотрим страховую 
пенсию по старости.

Условия назначения
Для назначения страховой пенсии по старости необходимо 

одновременное соблюдение нескольких условий:
Достижение общеустановленного пенсионного возраста – 60 

лет для женщин и 65 лет для мужчин. С учетом поэтапного по
вышения пенсионного возраста, в 2021 году право на страховую 
пенсию имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 
года, – в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 
1960, – в 61,5 года.

Наличие необходимого стажа. В 2021 году страховой стаж дол
жен составлять не менее 12 лет. Повышение требований к стажу 
происходит постепенно, по одному году, пока не достигнет 15 лет 
к 2024 году.

Определенное количество индивидуальных пенсионных коэф
фициентов. В 2021 году необходимо иметь 21 коэффициент. Их 
количество будет ежегодно увеличиваться на 2,4, и к 2025 году 
будет составлять 30. Данный показатель напрямую зависит от 
суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работо
дателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше 
работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать для 
возникновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется 
на тот срок, пока требуемое количество не будет «заработано». 
Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного 
возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии 
гражданину будет назначена социальная. Напомним, узнать о ко
личестве имеющихся пенсионных коэффициентов можно в личном 
кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг, а также в мобильном 
приложении ПФР.

Когда обращаться?
Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое 

время после возникновения права на нее. Заявление о назначении 
пенсии по старости может быть принято территориальным орга
ном Пенсионного фонда Российской Федерации и до наступления 
пенсионного возраста гражданина, но не ранее чем за месяц до 
достижения соответствующего возраста. Днем обращения за 
пенсией является день приема заявления о назначении пенсии (за 
исключением случая подачи заявления за месяц до достижения 
соответствующего возраста). Заявление может быть подано лично 
гражданином, которому назначается пенсия, его представителем, 
либо через работодателя.

Какие документы необходимы?
При оформлении заявления о назначении страховой пенсии по 

старости предоставляются:
документ, удостоверяющий личность гражданина (например, 

паспорт гражданина РФ, вид на жительство  иностранного граж
данина (лица без гражданства) и пр.);

документы, подтверждающие периоды работы, иной деятель
ности, иные (нестраховые) периоды;

справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд 
до 1 января 2002 года в течение трудовой деятельности (при 
необходимости). Во внимание могут быть приняты сведения о 
среднемесячном заработке за 20002001 годы, представленные 
работодателями и имеющиеся в информационных системах ПФР; 
другие документы, необходимые для подтверждения дополнитель
ных обстоятельств.

При направлении заявления в форме электронного документа 
с использованием личного кабинета на портале госуслуг и сайте 
ПФР документы, удостоверяющие личность, возраст, гражданство 
гражданина, не требуются.

В случае согласия гражданина о назначении пенсии по имею
щимся в распоряжении территориального органа ПФР сведениям 
индивидуального (персонифицированного) учета, представление 
дополнительных документов о стаже и заработке не требуется. 
Также, если в индивидуальном лицевом счете будущего пенсионера 
все указано правильно, то, подавая электронное заявление, можно 
проставить отметку о согласии назначения пенсии на основании 
имеющихся сведений. В этом случае предоставлять дополнитель
ные документы о стаже и заработке не требуется.

Перечень документов, необходимых для назначения страховой 
пенсии по старости, правила заполнения и бланк заявления можно 
найти на официальном сайте ПФР в разделе «Гражданам» – «Бу
дущим пенсионерам».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ 
истории. Через год режиссер Н.Досталь 
пригласил героя этой статьи в криминаль
ную драму «Стилет». В сериале «Убойная 
сила5», в котором снялись многие звезды 
отечественного кинематографа, Горячев 
перевоплотился в персонажа Зуева. 

В том же году актер сыграл в остросюжет
ном боевике Валерия Николаева «Медвежья 
охота», где перевоплотился в героя Анатолия 
Савина, главу службы безопасности. Появил
ся артист также в популярном детективном 
сериале «Час Волкова» и в главной роли кри
минального фильма «Частный заказ». В 2010 
году на телеэкраны вышла многосерийная 
картина «Дом образцового содержания», в 
которой Горячеву досталась роль Валентина 
Сапилова, лейтенанта, а позже полковника 
милиции. В 2011 году актер сыграл члена ЦК 
Аристова в многосерийной ленте «Фурцева», 
через год снялся в сериале телеканала СТС 
«Кухня». В триллере Максима Трофимова 
2012 года «Космонавтика» нашему земляку 
достался герой первого плана. Через год 
Горячев снялся в главной роли Волкова в 
мистическом триллере «Моими глазами», ко
торый транслировался на ТНТ, а также принял 
участие в создании мелодрамы «Семейное 
счастье» по заказу канала «Россия1». 

Важно отметить и то, что много снимаю
щийся артист появляется на кинофестивалях 
не только как популярный актеручастник, 
но и как член жюри. В 2018 году он занял 
судейское место на международном фести
вале «Балтийские дебюты», проходившем в 
Светлогорске. Что же касается его личной 
жизни, то это не самая любимая тема для 
его интервью СМИ. Артист считает, что такие 
подробности не должны попадать в прессу. 
Известно, что наш земляк счастлив в браке. 
Его жена – актриса театра «Эрмитаж» Ма
рина Гаранина. Их знакомство состоялось 
в ранней молодости в стенах театрального 
вуза: супруга тоже окончила ГИТИС, но на 
3 года позже своего супруга. А еще, как 
удалось заметить корреспондентам «БН» в 
ходе общения с артистом, несмотря на свой 
внешне спокойный, покладистый характер, 
Анатолий Валентинович, как и любой чело
век сцены, является довольно эмоциональ
ным и впечатлительным человеком. Вот и 
на традиционный вопрос нашей редакции 
о том, что бы он хотел пожелать молодым 
бронничанам, артист ответил следующее:

«Прежде всего, быть честными и по-
рядочными перед собой и перед всеми! 
Добросовестность, принципиальность и 
честь – превыше всего! Правильно говорят, 
что любому человеку их нужно беречь смо-
лоду. А еще желаю всем научиться уважать 
чужое мнение. А еще по-настоящему любить 
всех, кто вам особенно близок и дорог.  
В наши дни понятие «любовь» худшие пред-
ставители рода человеческого сумели опо-
шлить до неприличия! Будьте всегда верны 
своим мечтам, своим любимым и родным. 
Никогда не опускайте руки и всегда стреми-
тесь к намеченной цели! Помните: пустых, 
бездарных людей на свете не бывает! Бог 
награждает определенными способностями 
всех! Надо только пораньше распознать: ка-
кой дар в тебе заложен и постоянно, каждый 
день, развивать его! А еще нужно благодар-
но принимать жизнь во всех ее проявлениях! 
И ценить каждый прожитый день».

А мы, сотрудники «БН», в свою очередь, 
хотим в очередной раз сказать Анатолию 
Валентиновичу искреннее спасибо за то, что 
он очень помог коллективу нашей редакции 
своими дельными советами и уроками в те 
дни, когда только рождалось Бронницкое 
телевидение. Молодой в то время актер 
активно, как наставник, участвовал и в 
съемках наших самых первых сюжетов. За 
что ему от всего нынешнего муниципаль
ного учреждения МУ «Бронницкие новости» 
большой респект и благодарность. Мы все 
с интересом следим за творчеством нашего 
знаменитого земляка и гордимся его твор
ческими успехами. И, конечно, всегда рады 
видеть у нас в гостях.

Материал подготовил 
Валерий НИКОЛАЕВ

БИОГРАФИЕЙ
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Ввиду сильной заснеженности местности маршрут, изначально предпо-
лагавший прогулку по лесу, был изменен на более легкий, чтобы дети смог-
ли его преодолеть. Группа во главе с инструктором Михаилом Ивановичем 
Редькиным прошла вдоль живописного зимнего берега Москвы-реки, пре-
одолели подъем на холм в районе деревни Боршева. Затем юные туристы 
и их родители остановилась на привал, где опробовали на себе подготовку 
зимней снежной стоянки, а также приготовление обеда на костре. 

Как известно, активный семейный отдых на природе сближает, учит 
преодолевать трудности и просто заряжает позитивными впечатлениями 
на долгое время! Молодежный центр приглашает детей и их родителей в 
следующее походное приключение!

Александра ФУРМАНОВА, специалист МЦ «Алиби» 

ФУТБОЛИСТЫ ШКОЛЫ №2 В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Завершился IV этап соревнова-

ний среди общеобразовательных 
учреждений Московской области, 
который прошел в г.о.Щёлково. 
Учащиеся нашей школы №2 имени 
Н.А.Тимофеева в возрастной катего-
рии 2009-2010 года рождения заняли 
второе место на соревнованиях по 
мини-футболу во Всероссийском 
проекте «Мини-футбол в школу». 

Состязания проводились два дня: первый 
день – игры среди девочек, во второй день – 
матчи для мальчиков. Всего в состязаниях 
принимали участие 64 команды девочек и 
мальчиков, в общей сложности – 800 участ-
ников. Наши школьники тоже проявили себя 
в напряженной борьбе. Учащиеся общеобра-
зовательной школы №2 имени Н.А.Тимофе-
ева в возрастной категории 2009-2010 года 
рождения вышли на второе место, обыграв 
команду из г.о.Щелково. 

Министр физической культуры и спор-
та Московской области Роман Терюшков 
поздравил юных бронницких спортсменов: 
«Поздравляю футболистов с почетным вто-
рым местом. Ребята – настоящие молодцы, 
достойно показали себя на соревнованиях. 
Уверен, что на следующий год они обяза-
тельно станут победителями в этом тради-
ционном турнире!»

Корр. «БН» (по информации 
администрации г.о.Бронницы)

В прошедшие выходные юные воспитанники бронницких спортивных 
секций приняли участие в открытом первенстве по плаванию, которое 
прошло в бассейне стадиона «Сатурн» г.о.Раменское. Целый ряд наших 
спортсменов-пловцов сумели добиться достойных результатов.

По итогам соревнований спортсмены СОГ СК «Бронницы» заняли лидирующие места 
в плавании вольным стилем на дистанции 200 м: 1-е место – Анастасия Бабарскова, 3-е 
место – Анастасия Прусакова, 6-е место – Иван Филиппов.

Воспитанники СШОР г.Бронницы имени А.А.Сыроежкина также соревновались в 
дисциплинах 200 метров – комплексное плавание, плавание на спине, стилем брасс 
и вольным стилем. По итогам соревнований Вероника Морозова заняла 3-е место в 
дисциплине 200 метров (брасс) и выполнила нормативы 3-го взрослого разряда. По-
здравляем наших спортсменов с победой, сдачей нормативов и желаем дальнейших 
спортивных достижений! 

Корр. «БН»

ЦВЕТЫ ОТ ДОРОЖНЫХ 
ПОСТОВЫХ

В канун Международного женского 
дня сотрудники ДПС провели на го-
родских улицах свою традиционную 
предпраздничную акцию.

Увидев останавливающих их полицей-
ских, многие женщины сначала пугались, 
тормозили у обочины и начинали искать свои 
документы. Но вместо требования предъ-
явить права сотрудник ГИБДД поздравлял 
водителя-женщину с наступающим 8 Марта 

и дарил ей цветы. 
Подобная акция проводится уже не первый 

год, и представительницы прекрасного пола 
реагируют на нее всегда очень положительно. 

Так было и в нынешний праздник. Несомненно, по-
здравления, цветы и добрые напутствия поднимают 

настроение. Особенно, если речь идет о прекрасной 
половине водителей. 

Михаил БУГАЕВ

«АЛИБИ» «АЛИБИ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ 

В ПОХОД!В ПОХОД!
6 марта Бронницким 

молодежным центром 
«Алиби» был организован 
туристический поход для 
молодых семей с малень-
кими детьми. 

УСПЕШНЫЕ ЗАПЛЫВЫ БРОННИЧАН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2020 №672 

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде

ральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержден
ную постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 12.12.2019 №656 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
городского округа Бронницы с изменениями от 30.03.2020 №132, от 20.05.2020 №227, 
от 30.06.2020 №303, от 16.09.2020 №444, от 25.09.2020 №470, от 08.12.2020 №611), 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области 

от 29.12.2020 №672
Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Бронницы от 

12.12.2019 №656 (с изменениями от 30.03.2020 №132, от 20.05.2020 №227, от 
30.06.2020 №303, от 16.09.2020 №444, от 25.09.2020 №470, 08.12.2020 №611)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2020 №675

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 №145ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной 
программой Московской области «Спорт Подмосковья», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 №786/39, Законом Московской 
области от 16.12.2019 №261/2019ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города Брон
ницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Пе
речня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2020 году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести Изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденную поста
новлением Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 №666 (с изм. от 
14.01.2020 №5; от 31.03.2020 №145; от 02.07.2020 №307; от 11.12.2020 №635), согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информа
ционно– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Бронницы Д.Р.Касимову

Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области

от 30.12.2020 №675
Изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденной постановле-

нием Администрации городского округа Бронницы от 13.12.2019 №666 (с изм. 
от 14.01.2020 №5; от 31.03.2020 №145; от 02.07.2020 №307; от 11.12.2020 

№635)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2020 №676 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разра
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» (с измен. 
от 25.05.2020 №235), постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.08.2019 №489 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом 
периоде» (с измен. от 26.03.2020 №129, от 25.05.2020 №234) Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж
ной политики», утвержденную постановлением Администрации городского округа Брон
ницы Московской области от 13.12.2019 №663 (с изм. от 27.12.2019 №697, от 31.03.2020 
№144, от 02.07.2020 №306, от 20.07.2020 №342, от 14.09.2020 №441, от 17.11.2020 №563, 
от 09.12.2020 №616), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Глава городского округа Д.А.Лысенков

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области 

от 30.12.2020 №676 
Изменения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики», утвержденную постановлением Администрации города 

Бронницы от 13.12.2019 №663 (с изм. от 27.12.2019 №697, от 31.03.2020 
№144, от 02.07.2020 №306, от 20.07.2020 №342, от 14.09.2020 №441, от 

17.11.2020 №563, от 09.12.2020 №616)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2020 №677

Об утверждении списков граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 12.12.2005 №260/2005ОЗ «О порядке 
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе
мых по договорам социального найма», распоряжением Министерства строительного 
комплекса Московской области от 08.08.2017 №272 «О некоторых вопросах реализации 
Закона Московской области №260/2005ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Администрации 
городского округа Бронницы Московской области, по состоянию на 01.01.2021 согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, имеющих право на 
внеочередное предоставление жилых помещений в Администрации городского округа 
Бронницы Московской области, по состоянию на 01.01.2021, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Разместить списки граждан на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Жилищного отдела Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Ерошкину О.Ю.

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение1 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы
 от 30.12.2020 №677

Список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма в Администрации 

городского округа Бронницы Московской области на 01.01.2021 года 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

от 30.12.2020 №677
Список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, имеющих право на 

внеочередное предоставление жилых помещений в Администрации городского 
округа Бронницы Московской области на 01.01.2021 года

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.02.2021 №40

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» городского округа Бронницы на 2020-2024 годы

Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов соци

альной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 12.12.2019 №648 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации городского округа Бронницы от 30.03.2020 №134, 
от 28.05.2020 №247, от 30.06.2020 №300, от 01.09.2020 №413, от 24.09.2020 №468, 
30.11.2020 №596) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информа
ционнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Д.А.Лысенков
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы Московской области 
от 05.02.2021 №40

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2021 №69

О назначении проведения голосования по выбору общественной территории, 
планируемой к реализации в 2022 году на территории городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания 
механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и 
ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды, предусмотренного паспортом 
регионального проекта Московской области «Формирование комфортной городской 
среды в Московской области», утвержденным Губернатором Московской области А.Ю. 
Воробьевым от 17.12.2018, Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести рейтинговое голосование по выбору общественной территории, планиру
емой к реализации в 2022 году (далее – Голосование), в срок с 26.04.2021 по 30.05.2021 
года посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

2. Провести Голосование по общественным территориям, отобранным муниципальной 
общественной комиссией:

г.о. Бронницы, площадь Тимофеева,
г.о. Бронницы, набережная в районе Москворечье,
г.о. Бронницы, аллея по улице Льва Толстого,
г.о. Бронницы, продолжение пешеходной зоны по берегу р. Кожурновка.
2. Установить следующий порядок проведения голосования по общественным терри

ториям посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
2.1. В голосовании по общественным территориям могут принимать участие граждане 

Российской Федерации, имеющие документ, удостоверяющий личность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и проживающие на территории 
городского округа Бронницы Московской области.

2.2. Регистрация (идентификация) участников голосования осуществляется с 
учетом возможностей электронного сервиса через учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо посредством идентификации по номеру 
мобильного телефона.

2.3. При проведении голосования участникам голосования по общественным терри
ториям предоставляется возможность:

проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационар
ных и мобильных аппаратных средств выхода в информационнотелекоммуникационную 
сеть «Интернет» с возможностью выбора не более одной общественной территории;

ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосования 
по общественным территориям.

3. Отделу информационного обеспечения Администрации городского округа Бронницы 
Московской области (Бабарсков С.Е.) обеспечить информирование жителей о возмож
ности участия в голосовании по выбору общественных территорий в срок не позднее 7 
календарных дней до начала проведения голосования по общественным территориям. 

4. Возложить функции по подведению итогов голосования по выбору общественной 
территории на комиссию по благоустройству в городском округе Бронницы Московской 
области, утвержденную распоряжением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 08.08.2016 №182р (в редакции от 27.07.2020 №313р). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и раз
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Москов
ской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
bronadmin.ru/). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области Верещагина Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.03.2021 №71 

О проведении общественных обсуждений по проекту распоряжения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:62:0010101:18, расположенном по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, земельный участок №1, юго-восточная 
часть кадастрового квартала 50:62:0010101

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе
деральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 №106/2014ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и орга
нами государственной власти Московской области», Законом Московской области 
от 24.07.2014 №107/2014ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му
ниципальных образований Московской области отдельными государственными пол
номочиями Московской области», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы Московской области от 31.05.2018 №229/77 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостро
ительной деятельности в городском округе Бронницы Московской области» (далее 
– Положение), Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской 
области от 31.05.2018 №230/77 «Об утверждении Порядка предоставления предложе
ний и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности в городском округе 
Бронницы Московской области» (далее – Порядок), Правилами землепользования и 
застройки территории (части территории) городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области от 04.10.2017 №190/65 (с изменениями от 28.05.2020 №50/17), 
на основании обращения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 01.03.2021 №27Исх6445/0601 Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту распоряжения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0010101:18, расположенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
земельный участок №1, юговосточная часть кадастрового квартала 50:62:0010101, в 
соответствии с Положением и Порядком.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по вопросу, указанному в 
п.1 настоящего постановления, с 12.03.2021 по 02.04.2021 (включительно).

3. Отделу обеспечения градостроительной деятельности Администрации го
родского округа Бронницы Московской деятельности, осуществляющему функции 
организатора общественных обсуждений по вопросу, указанному в п.1 настоящего 
постановления:

3.1. Разместить проект распоряжения о предоставлении разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:62:0010101:18, расположенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, зе
мельный участок №1, юговосточная часть кадастрового квартала 50:62:0010101, и 
информационных материалов к нему, на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы в разделе «Градостроительство» в информационнотелекоммуника
ционной сети «Интернет».

3.2. Организовать экспозицию материалов в Администрации городского округа Брон
ницы Московской области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 
д. 66, каб.25.

3.3. Провести общественные обсуждения в соответствии с Положением.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста

новления, направлять до 28.03.2021 (включительно):
в письменном виде (в том числе посредством почтового отправления) в Администра

цию городского округа Бронницы Московской области по адресу: 140170, Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66;

посредством государственной информационной системы Московской области 
«Портал государственных услуг и муниципальных услуг Московской области» в элек
тронном виде;

посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы 
Московской области;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости», разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информацион
нотелекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме
стителя Главы Администрации городского округа Батурина М.Н. 

Глава городского округа Д.А.Лысенков 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект распоряжения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:62:0010101:18, расположенном по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, земельный участок №1, юго-восточная 
часть кадастрового квартала 50:62:0010101.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в городском округе Бронницы Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 31.05.2018г. №229/77.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, 
является Администрация городского округа Бронницы Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений – с 12.03.2021 по 02.04.2021 (включи
тельно).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 
экспозиции по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, каб.25.

Экспозиция открыта в рабочие дни с 12.03.2021 по 02.04.2021 (включительно). Часы 
работы: с 10.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). На выставке проводятся кон
сультации по теме общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту в срок с 
12.03.2021 по 28.03.2021 (включительно).

Представление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений 
осуществляется:

– в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган;
– посредством государственной информационной системы Московской области «Пор

тал государственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;
– посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
– посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы 

Московской области;
– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:62:0010101:18, расположенном по адресу: Московская область, г. Бронницы, земель
ный участок №1, юговосточная часть кадастрового квартала 50:62:0010101, размещены 
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области 
(в разделе Градостроительство) в информационнотелекоммуникационной сети «Интер
нет» (www.bronadmin.ru).



12 марта 2021 года №10 (1450) Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ� 9

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.45 Д/ф "Лариса Лужина. 
За все надо платить..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Сер-
гей Филиппов 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" 16+
02.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь" 12+
04.35 Д/ф "Три жизни Викто-
ра Сухорукова" 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Вели-
чайшие изобретения челове-
чества" 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет времени 
12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/ф "Первые в мире" 
12+
14.15 Д/ф "Российские хи-
рурги" 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся ди-
рижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Обаяние таланта. 
Юлия Борисова" 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.40 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 03.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.25 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ...» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.10 Д/ф "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Ар-
кадии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10, 03.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
12.45 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
00.10 Стендап андеграунд 
18+
01.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
04.55 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Шарлотта рэмплинг в 
триллере "Я, анна", 2012 г., 
(великобританиЯ, ФранциЯ, гер-
маниЯ), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначе-
ния 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.35 Д/ф "Леонид Филатов. 
Высший пилотаж" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... Простить 
измену 16+
23.05 Д/ф "Список Брежнева" 
12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф "Женщины Стали-
на" 16+
02.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь" 12+
04.35 Д/ф "Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью" 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф "Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 С/р "Крым. Седьмая 
весна" 16+
23.05, 01.40 Знак качества 
16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
02.20 Д/ф "Засекреченная 
любовь" 12+
04.35 Д/ф "Василий Ливанов. 
Я умею держать удар" 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Вели-
чайшие изобретения челове-
чества" 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся ди-
рижеры XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 
12+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.40 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 03.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.25, 03.25 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 16+
19.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.10 Д/ф "Проводница" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.20 М/с "Маги. Истории Ар-
кадии" 6+
06.45 М/ф "Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек" 0+
08.25 М/ф "Облачно... 2. 
Месть гмо" 6+
10.15 М/ф "Турбо" 6+
12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.45, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Колледж 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
18+
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» 16+
03.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
05.20 М/ф "Сказка о Золотом 
петушке" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 елена бирюкова и Семен 
Фурман в приключенчеСкой ко-
медии "кладоиСкатели", 
2011 г., (роССиЯ), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Михай Во-
лонтир. Цыганское несча-
стье" 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звезды из «ящи-
ка» 16+
02.15 Д/ф "Засекреченная 
любовь" 12+
04.35 Д/ф "Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти" 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Вели-
чайшие изобретения челове-
чества" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ЛИРИЧЕ-
СКОЕ НАСТРОЕНИЕ. ПЕСНИ 
СТАНИСЛАВА ПОЖЛАКОВА» 
12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф "Российские хи-
рурги" 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся ди-
рижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 
12+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.50 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 04.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 03.10 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 03.35 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 16+
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБ-
КА» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.20 Д/ф "Проводница" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Ар-
кадии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
12.55, 03.50 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
05.35 М/ф "Алло! Вас слы-
шу!" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Жак Франц и николЯ вод в 
драме "эйФелЬ. правдиваЯ 
иСториЯ", 2005 г., (ФранциЯ, 
белЬгиЯ, ШвейцариЯ), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

ПОНЕДЕЛЬНИК
15�марта

ВТОРНИК
16�марта

СРЕДА
17�марта

ЧЕТВЕРГ
18�марта
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06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Вели-
чайшие изобретения челове-
чества" 12+
08.25, 14.00, 02.40 Красивая 
планета 12+
08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф "Российские хи-
рурги" 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся ди-
рижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Андреевский 
крест" 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 
12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.40 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 04.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 04.00 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 04.25 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБ-
КА» 16+
19.00 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.20 Д/ф "Проводница" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Ар-
кадии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.50, 02.50 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
23.55 Стендап андеграунд 18+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
04.45 М/ф "Коля, Оля и Архи-
мед" 0+
05.00 М/ф "Пастушка и тру-
бочист" 0+
05.30 М/ф "Стойкий оловян-
ный солдатик" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 элизабет бэнкС в коме-
дии «блондинка в эФире», 
2014 г. (СШа ) 16+ (ФилЬм де-
монСтрируетСЯ С Субтитрами)

05.00, 09.25 Доброе утро

02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН. ВЕСНА» 18+
03.50 Дорожный патруль 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Пирожок". "При-
ключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы" 
12+
08.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Передвижники. Васи-
лий поленов 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф "Корсика – 
между небом и морем" 12+
14.20 Д/ф "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
16.30 Д/ф "Здоровая диета 
для здорового мозга" 12+
17.30 Больше, чем любовь 
12+
18.10 Д/ф "Великие мифы. 
Илиада" 12+
18.40 Д/ф "Домашние по-
мощники ХХI века" 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМ-
ПЕРАТОР» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
11.05, 02.55 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+
02.05 Д/ф "Ночная смена" 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 18+
02.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф "Бравый инспек-
тор Мамочкин" 0+
05.15 М/ф "Просто так" 0+
05.20 М/ф "Храбрый порт-
няжка" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 дЖулианна ХаФ и дЖоШ 
дюмелЬ в мелодраме лаССе Хал-
лЬСтрёма «тиХаЯ гаванЬ», 
2013 г. (СШа) 12+

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Я – Вольф Мессинг 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
18.25 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.35, 01.30 Х/ф «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» 12+
06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕ-
ЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

06.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Простить 
измену 16+
08.40 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар" 16+
15.55 Прощание. Николай Ка-
раченцов 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
03.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 12+

05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

06.30 М/ф "Оранжевое гор-
лышко". "Аленький цветочек" 
12+
07.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы – грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.55, 01.50 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф "Леонардо. Пять 
веков спустя" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.35 В честь Джерома Роб-
бинса 12+
23.10 Д/ф "Здоровая диета 
для здорового мозга" 12+
00.05 Х/ф «НАГРАДА ДОК-
ТОРА ШУТЦА» 16+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+
08.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА» 16+
02.25 Д/ф "Ночная смена" 18+
03.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 16+
11.20 М/ф "Сезон охоты" 12+
13.00 М/ф "Сезон охоты. 
Страшно глупо!" 6+
14.45 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
16.40 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
04.00 М/ф "Остров собак" 16+
05.30 М/ф "Грибок-теремок" 
0+
05.40 М/ф "Жил-был пёс" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 дЖенниФер гудвин, кейт 
ХадСон и колин эглСФилд в ро-
мантичеСкой комедии «ЖениХ 
напрокат», 2011 г. (СШа) 
16+ 

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф "Я – Джеки О" 16+
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС ОРИ-
ОНА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти" 12+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф "Евгений Миронов. 
Один в лодке" 12+
01.45 Д/ф "Лариса Лужина. 
За все надо платить..." 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» 0+

10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 
12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф "Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть..." 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Барри коски 
12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дириже-
ры XX века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» 18+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15, 05.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.35, 04.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 03.30 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.55 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ...» 16+
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+
01.45 Д/ф "Проводница" 16+
02.40 Д/ф "Ночная смена" 18+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Ар-
кадии" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 
16+
10.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.10, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф "Остров собак" 16+
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
04.55 М/ф "Палка-выручалка" 
0+
05.15 М/ф "Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 гаСпар улЬелЬ и гун ли 
в драматичеСком триллере «ган-
нибал: воСХоЖдение», 
2006 г., (великобританиЯ, чеХиЯ, 
ФранциЯ) 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Роман Мадянов. С ку-
печеским размахом 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
15.55 Д/ф "Я – Джеки О" 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 
12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 18+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕ-
СТРА» 12+
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

05.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке" 
12+
08.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с ман-
датом 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р "Крым. Седьмая 
весна" 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Хро-
ники московского быта 12+
05.10 Д/ф "Список Брежнева" 
12+
05.50 Петровка, 38 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21�марта

СУББОТА
20�марта

ПЯТНИЦА
19�марта
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Европейская компания проводит набор:
 МАСТЕР УЧАСТКА 50000 руб. 
 СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 64000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 64000 руб.
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ 45000 руб.
 РАЗНОРАБОЧИЙ 37000 руб.

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай (Бронницы)
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВАХТА

 КЛАДОВЩИК 40000 руб.
 ОПЕРАТОР 1С НА СКЛАД 35000 руб.

Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман (Юрасово)

 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 40000 руб.
Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел (Бронницы)

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и 
объявлений в газету 

«Бронницкие новости» 
осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме 
субботы и воскресенья)

с 8.00 до 13.00  
и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ 
НОМЕР прием 
заканчивается  

В СРЕДУ в 15.00

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

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

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 5485911

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 5805583 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 0051105

ВНИМАНИЕ
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собст-

венников жилых домов, на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354, лицам, имеющим задолженность за потребление 
жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предо-
ставление услуги энергоснабжения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 17.03.2021 – ул.Московская, д.60, 67, 91; пер.Октябрь-

ский, д.4, 6; пер.Пожарный, д.16; пер.Комсомольский, 
д.52; ул.Красная, д.6, 12, 47, 49, 85а; пер.Каширский, 
д.45; ул.Советская, д.60, 60а, 62; пр.Садовый, д.2. 

 18.03.2021 – пр.Кирпичный, д.1, д.3; пер.Марьинский, 
д.5; ул.Советская, д106; ул.Пушкинская, д.2.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии  

ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Московская, 
д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 

(вход через проходную 
в глубь двора)

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

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.17, 

телефон: 8 (800) 300-88-13
График работы: понедельник-суббота, с 9.00 до 20.00

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 Охрана труда
 Пожарно-технический 

минимум
 Оказание первой помощи
 Инспектор отдела кадров
 Делопроизводитель
 Пользователь ПК
 Противодействие коррупции 
 Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций

 Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных средств 
по безопасности дорожного 
движения
 Новая коронавирусная инфекция

(COVID-19). Эпидемический процесс
и противоэпидемические 
мероприятия
 Санитар
 Сестринское дело

И другие специальности профессионального обучения, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

от 14 до 576 часов. Стоимость обучения от 500 рублей.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

выполняет все виды 
строи тельных работ. 
Пенсионерам скидка 

25%. Владимир,
тел.: 8 (906) 059-40-02

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА в служебно 

складскую компанию в рне 
«Совхоза», на час, пнпт. 

Оплата и график работы по 
согласованию. 

Тел.: 8 (919) 7223409, 
8 (916) 6385157

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ в организа
цию по строительству торго
вых комплексов на востоке 

Московской области. 
Оплата 4000045000 руб. 

Тел.: 8 (916) 6383164

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит 

до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения 
Раменского района Московской области, что по территории области проходят подземные магистраль-
ные нефтепродуктопроводы «Рязань – Москва». Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, 
находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередач, 
пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, противопо
жарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП 
СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, преду
предительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,52 метра от поверх
ности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными 
преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  с Рязанским районным
 нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые постройки, 
прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить 
стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать берего
укрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса 
и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопаснос
ти, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может 
составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП 
обращаться по адресам:

 390035, г.Рязань, ул.Гоголя, дом 35а, телефон: (4912) 935224, 935240, 935228 (Рязанское РНУ); 
  603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 4382221, 4382265, 4382205,  

4382271, 4381763 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

ПРОДАЮ
штампованные диски вме

сте с летней резиной 205/55 
R16, весь комплект 4000 р. 
Тел.: 8 (925) 4168888

к у р  м о л о д о к .  Те л . :  
8 (916) 142-29-44

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный уча

сток. Тел.: 8 (903) 2743404, 
Ольга

участок или дом в Рамен
ском районе до 15 мин езды 
до г.Бронницы. От собствен
ника! Тел.: 8 (968) 4213768

квартиру в Раменском 
районе, русская семья. Рас
сматриваем квартиры в г.
Бронницы и в деревнях, селах 
до 20 мин езды до г.Бронни
цы. Тел.: 8 (903) 1437756 
Светлана.

выкуп любых автомоби
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. 
Тел.: 8 (965) 3100099

СДАЮ
2комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (916) 9954875
2комнатную квартиру 

в г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 
2163141

дом. Тел.: 8 (916) 142
2944

СНИМУ
квартиру/дом от собст

венника, семья РФ. Тел.:  
8 (968) 4213768, Светлана

РАЗНОЕ
репетитор по биологии. 

Онлайн. Тел.: 8 (916) 90950
78, Данила Алексеевич

услуги антеннщика. Тел.:  
8 (916) 7809517

мелкий ремонт, сантехни
ка, электрика, мебель. Тел.:  
8 (985) 9051648 Алексей

н у ж н а  д е в у ш к а  и л и 
женщина, которая сможет 
делать клизмы. Оплата 
2000 р. за 3 часа. Тел.:  
8 (999) 772-35-26, 8 (965) 
101-98-27

вскрытие и замена зам-
ков. Тел.: 8 (926) 988-88-26 

утерян вкладыш с оцен
ками к диплому о высшем 
образовании ЭВ № 205599 
(преподаватель физиче
ской культуры. Тренер) на 
имя Акохова Александра 
Александровича. Нашед
шего просьба вернуть. Тел.:  
8 (985) 9967770 
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МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)

14 марта  11.00 Кружок «Волшебная глина»  6+
  12.00 Клуб «Мастерилка». Мастеркласс  6+
  13.00 Праздничная программа «Широкая МАСЛЕНИЦА»  5+
  16.00 Большая игротека  5+
19 марта 15.00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Кот»  6+
  16.00 Большая игротека  5+
21 марта 11.00 Кружок «Волшебная глина»  6+
  11 00 АРТВечеринка «Красное вино»  7+
  13.00 Клуб «Мастерилка» мастеркласс «Мыловарение»  5+
  14.00 АРТВечеринка «Белое вино» 7+
  15.00 Клуб «Мастерилка» мастеркласс «Мыловарение»  7+
  16.00 Большая игротека  5+
ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)

13 марта  10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
  11.00 Творческая студия «Изомания»  4+
15 марта  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
16 марта  17.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
18 марта  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
20 марта  10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
  11.00 Творческая студия «Изомания»  4+
  15.00 Заседание клуба «Гармония» 12+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
14 марта 11.00 Интерактивная программа «Эх, масленица»  6+
  11.30 Мастеркласс «Коньогонь» 6+
  14.00 Мастеркласс «Наряди Масленицу» 6+

АФИША БНАФИША БН

Как известно, само слово 
«утюг» – древнетюркское и со
стоит из двух маленьких словечек 
«ут» – это огонь, а «юк» означает 
положить. Чтобы погладить высти
ранную вещь, нужно было «поло
жить огонь в утюг», то есть сильно 
его разогреть. 

На открывшейся в городском 
музее выставке представлено 
более шестидесяти различных 
экспонатов. Надо сказать, что утюг 
был изобретен давно. Еще в IV веке 

до нашей эры в Древней Греции были придуманы способы плиссировки одежды из полотна 
с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку. 

– На Руси же вместо утюгов был особый предмет – его называли «рубель» (от слова 
«рубленый»), вся его поверхность неровная, делали из дерева, – рассказывает научный 
сотрудник музея истории г.о.Бронницы, кандидат исторических наук Екатерина Головченко.– 
«Рубель» – это наш старинный деревянный «утюг», точнее его прадедушка. Катали его по 
одежде, намотанной на скалку рифленой стороной – очень долго и с большим усилием. Белье 
становилось намного белее, мягче, поэтому и говорили «не мытьем, так катанием». Сама 
история утюга уходит в глубину веков. С незапамятных времен люди старались ухаживать за 
своей одеждой и приводить её в опрятный вид после стирки, разглаживая ткань различными 
способами. Каких только приспособлений ни придумывали для этого! В нашей нынешней 
экспозиции представлены различные инструменты для плиссировки и гофрирования ткани, 
для прессовки галстуков и формовки декоративных элементов одежды. Выставлены самые 
различные виды утюгов, которые позволяют наглядно продемонстрировать длительную 
эволюцию этого нагревательного прибора. 

Во все времена существовали приспособления, которые сейчас заменил утюг. В России 
железные утюги были уже в 1636 году, позже появились газовые. А днем рождения электри
ческого утюга можно считать 6 июня 1882 года. Именно в этот день американец Генри Сили 
запатентовал изобретенный им электрический утюг.

– Отмечу, любопытный факт: когда-то утюг был показателем богатства, и его ставили 
на самое видное место в доме, – продолжает Екатерина Головченко. – Об этом и других 
интересных фактах вы можете узнать, посетив нашу выставку, которая будет работать до 
начала апреля.

На выставке побывала Светлана РАХМАНОВА

14 марта 12.00 14 марта 12.00 
«Широкая Масленица»«Широкая Масленица»

Детский парк «Ракушка» 
Развлекательная программа, игровые площадки

Сжигание чучела в 15.00
Будет закрыт проезд автомобильного транспорта с 11.00. до 15.00:

   по пер.Больничный от пересечения с ул.Советская до ул.Красная;
   по ул.Красная от дома 55 до пер.Больничный.

Запрещен пронос на территорию проведения праздничного 
мероприятия с массовым пребыванием людей:

 любого вида оружия и боеприпасов (кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено 
хранение и ношение табельного оружия и специальных средств);

 колющих и режущих предметов;
 газовых баллончиков и аэрозольных распылителей;
 электрошоковых устройств;
 легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов;
 взрывчатых веществ, взрывных устройств, дымовых шашек, сигнальных ракет;
 пиротехнических изделий (фейерверки, бенгальские огни, салюты, хлопушки и т.п.);
 алкогольной продукции, слабоалкогольных напитков и других спиртосодержащих жидкостей  

в любой таре, а также других напитков в стеклянной таре;
 наркотических, психотропных веществ и средств.

ЭВОЛЮЦИЯ УТЮГА
В Музее истории г.о.Бронницы открылась интересная и очень познава-

тельная выставка утюгов разных времен. Побывав на ней, можно убедиться 
в том, какую долгую эволюцию прошел этот хорошо знакомый нам всем 
бытовой прибор.

По информации www.gismeteo.ru

Поздравляем отличного специалиста, заботливо-
го и отзывчивого товарища, замечательного ви-
деомонтажера Елену ДЕМИК с Днем рождения!

Дорогая Лена, за время твоей работы в нашем 
коллективе ты привнесла много важных и зримых 
для нас, да и всех бронницких телезрителей, пере-
мен. Вот уже не один год наш городской телеканал 
украшают замечательные по красоте программные 
заставки. Все по достоинству оценивают смонти-
рованные тобой сюжеты, которые всегда смотрятся 
очень интересно и создают правильный настрой. 
В этапный для тебя день желаем нескончаемого 
вдохновения, творческой фантазии, рабочей энер-
гии и самого крепкого здоровья! Пусть радостные, 
светлые и счастливые мгновения будут не только 
в телекадре, но и в твоей личной семейной жизни. 
Пусть она будет наполнена только позитивными эмоциями. 
А еще желаем, чтобы обязательно исполнились все твои 
самые заветные желания, чтобы успех, удача и достаток 
всегда шли с тобой по жизни! 

БНТВшники


	bn_10 (1450)_12 марта_сайт.pdf
	разворот.pdf
	bn_10 (1450)_12 марта_сайт

