
•	Если увидите на стене дома над-
пись с телефонами продавцов 
наркотических средств, сразу 
звоните в службу 112.

Стр.	2

•	В администрации заслушаны 
отчеты руководителей муници-
палитета и городских служб о  
работе в 2018 году.

Стр.	4

•	Накануне Дня защитника Отече-
ства в АДК состоялся традицион-
ный Урок мужества.

Стр.	5

•	В Бронницах прошли соревнова-
ния по автомногоборью среди про-
фессиональных образовательных 
учреждений МО. 

Стр.	6

•	В МЦ «Алиби» провели тради-
ционный фестиваль-конкурс 
патриотической песни «России 
сыновья».

Стр.	12
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МИТИНГ В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
22 февраля, накануне празднования Дня защитника Отечества, в Бронницах 

прошло торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню на площади 
имени Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева.

Читайте на 3 стр.

БРОННИЦЫ: СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕН
27 февраля в КДЦ «Бронницы» состоялось расширенное заседание Совета депутатов, 

на котором глава г.о.Бронницы Виктор Неволин выступил с отчетным докладом об итогах 
социально-экономического развития городского округа за весь период его полномочий 
(с 2014 по 2018 год) и поставил задачи на «новую пятилетку». 

Отчетный доклад главы 
читайте в следующем 

номере «БН»
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БЕЗОПАСНОСТЬ и ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По сообщениям представителя Бронницкого отдела по-

лиции, минувшая семидневка прошла в обычном штатном 
режиме. В нашем городе не произошло серьезных нарушений 
общественного порядка, не было и масштабных происше-
ствий. Сотрудниками горотдела полиции было составлено 79 
протоколов об административных правонарушениях. Также в 
городе на прошедшей неделе произошло 14 дорожно-транс-
портных происшествий.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Представитель Бронницкого ТВК сообщил собравшимся 

о проделанной на прошедшей неделе работе. Он также от-
метил, что все объекты теплообеспечения города работают 
в штатном режиме. В настоящее время на предприятии про-
водятся учебные тренировки по технике безопасности при 
работе в водопроводных и канализационных колодцах. Сюда 
входит и оказание первой медицинской помощи пострадав-
шим. Такого рода тренировки проводятся в связи с тем, что 
в подмосковном регионе участились случаи гибели людей в 
канализационных колодцах. 

На совещании также прозвучало обращение к броннича-
нам, суть которого в том, что в случае обнаружения на город-

ских зданиях и домах надписей с телефонными номерами 
продажи наркотических средств, надо сразу же обратиться 
в службу 112. И при этом обязательно сделать фотографию 
того места, где расположена запись. Это необходимо для 
того, чтобы сотрудники ЕДДС смогли ее найти и успешно 
ликвидировать.

Сотрудники ООО «Бронницкий ДорСервис», как и прежде, 
оперативно убирают и вывозят снег. Кроме того, регулярно 
производится чистка тротуаров и подъездов к школам, дет-

ским садам и другим социальным объектам. По мере необ-
ходимости производится ямочный ремонт внутригородских 
дорог.

Гендиректор ООО «Управляющая компания Бронницкого 
городского хозяйства» Сергей Лобанов доложил о текущей 
работе возглавляемого им предприятия. Он, в частности, 
отметил, что в данный момент осуществляется ремонт кровли 
на крышах многоквартирных домов. Кроме того, сотрудники 
занимаются работой с заявлениями жителей и осуществляют 
содержание жилого фонда.

Директор МУ «Благоустройство» Лев Шепелев рассказал 
о текущей работе предприятия по уборке территории города 
от снега и мусора, подготовке к активному таянию снежного 
покрова и предотвращению подтопления. Основные задачи – 
устранение наледи и гололеда на дорогах и тротуарах. Опре-
делили места для дополнительных контейнерных площадок по 
сбору бытового мусора – их планируется шесть. Эта работа 
будет проводиться совместно с региональным оператором 
«ЭкоЛайн-Воскресенск» нынешним летом.

ОБРАЗОВАНИЕ
Как известно, в предстоящий период у образовательных 

учреждений нашего города была проблема с своевременной 
и качественной уборкой мусора. Начальник Управления по об-
разованию администрации г.о.Бронницы Александр Вербенко 
заверил, что данная проблема в настоящее время решена. 
Так что по этому пункту общеобразовательные учебные за-
ведения в общем рейтинге оценки их деятельности перешли 
из «красной» зоны в «желтую». Сейчас активно ведется взаи-
модействие руководства школ с региональным оператором.

СПОРТ
В ходе прошедшей семидневки в Бронницах в связи с 23 

февраля прошел целый ряд спортивно-массовых мероприя-
тий. В ФОКе «Титан» прошло первенство Спортивного клуба 
«Бронницы», в котором приняли участие 150 спортсменов. 
Самому юному пловцу было 6 лет. 

Подробнее о спортивных событиях прошедшей недели 
читайте в этом номере «БН» на стр. 6-7. Впереди бронничан 
ждет еще больше разнообразных и интересных спортивных 
мероприятий. Следите за афишей «БН»!

Материалы совещания подготовила 
Мария ЧЕРНЫШОВА

112

«Скорая 
помощь»

ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

8 детей
бронничан – 2

bolnica.bronnitsy.ru

ЕДДС 112
464-43-10

424
обращения 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Галина БЕЛОУСОВА, 
заместитель главного врача 
Бронницкой городской больницы:
– Эпидемиологическая ситуация в Брон-

ницкой городской больнице, к счастью, 
стабильна и не получила негативных послед-
ствий. Новых случаев заболеваний корью в 
нашем городе нет. На сегодняшний день в 
общей сложности привито около 700 человек. Также в на-
шем медицинском учреждении продолжается капитальный 
ремонт.

Виктор ТКАЧЕВ, 
генеральный директор 
АО «Тепловодоканал г.о.Бронницы»:
– Хочу обратить внимание, что на наших 

объектах, а именно на тепловых камерах, 
неизвестные оставляют своего рода «объяв-
ления» с телефонными номерами, которые, 
судя по всему, предлагают наркотики. В меру 
своих сил и возможностей мы, конечно же, закрашиваем 
такие записи. Но, тем не менее, мне хотелось бы обратиться 
к нашей городской полиции с просьбой разобраться с этой 
проблемой.

Леонид САВИН, 
начальник отдела физической культуры,
спорта и работы с молодежью 
администрации г.о.Бронницы:

– На праздничной неделе в нашем спор-
тивном городе прошло сразу несколько 
турниров по игре в шахматы. В финале пер-
венства победу одержал юный бронничанин, 
12-летний шахматист Валентин Царев. Помимо этого в 
выходные дни в городе проходили поединки Открытого 
ринга по боксу, в котором участвовали 44 спортсмена. Хо-
телось бы также отметить финал ветеранского турнира по 
мини-футболу, который проходил в Орехово-Зуево. Наша 
городская команда «Легион» одержала победу у команды 
хозяев со счетом 4:2. 

ГОРОД НАКАНУНЕ ВЕСНЫ
25 февраля в конференц-зале городской администрации состоялось опе-

ративное совещание с руководителями городских предприятий и служб. Его 
провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. Была заслушана 
актуальная информация, касающаяся деятельности трудовых коллективов 
за минувшую февральскую неделю, их подготовке к весеннему периоду и 
озвучены планы на ближайшее время. 

Переход на цифровое ТВ

В соответствии с реализацией 
мероприятий Федеральной целевой 
программы «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.12.2009 
№ 985, с 15 апреля 2019 года в 
Московской области будет осущест-
влен переход на цифровое эфирное 
вещание федеральных каналов, 
аналоговое вещание телевизионных 
каналов будет прекращено, в связи 
с этим возможны отказы приема 
телевизионного сигнала технически 
устаревшими телевизорами.

Для качественного приема цифрово-
го эфирного телевидения необходимы:

– антенна дециметрового диапазо-
на, поддерживающая прием эфирного 
цифрового сигнала формата DVB-T2 
(коллективная или индивидуальная, на-
ружная или комнатная – в зависимости 
от условий проживания). 

– телевизор, поддерживающий фор-
мат DVB-T2. В случае отсутствия функ-
ции, поддерживающей формат DVB-T2, 
необходимо приобрести и установить 
к телевизору специальную цифровую 
приставку, поддерживающую формат 
DVB-T2.

Какое оборудование необходимо? 
Как выбрать приставку? Можно узнать 
на сайте ФГУП «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу http://mosoblast.
rtrs.ru/tv/connect/.

Вопросы о подключении цифрового 
эфирного вещания можно задать по 
бесплатному номеру федеральной го-
рячей линии: 8 (800) 220-20-02 или 
по бесплатному номеру горячей линии 
Губернатора Московской области:  
8 (800) 550-50-30.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ОТКРОЮТ ДВЕРИ
2 марта Госжилинспекция МО совместно с управляющими организациями проведет акцию 

«День открытых дверей». 

Эта акция проходит ежеквартально и уже стала традицион-
ной и массовой. В декабре 2018 года свои двери для жителей 
открыли 820 управляющих организаций в 67 муниципальных 
образованиях Московской области.

Ранее губернатор МО Андрей Воробьев отмечал, что про-
ведение акции позволит увидеть, кто есть кто в сфере ЖКХ. 
«Не сомневаюсь, что диалог с управляющими компаниями 
позволит снять то множество вопросов, которые сейчас 
возникают», – подчеркивал глава региона.

В рамках акции граждане смогут задать специалистам 
любой интересующий их вопрос: от начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги и планов по ремонту общего 
имущества до использования доходов от размещения ре-
кламы на фасаде домов. На встречах будут присутствовать 
государственные жилищные инспекторы Московской обла-
сти, которые разъяснят гражданам их права и обязанности 
в сфере ЖКХ. К участию приглашены все управляющие 

организации Подмосковья.
– День открытых дверей в УК Подмосковья – это часть 

формирования новой культуры взаимодействия управляю-
щих компаний и граждан, – прокомментировал руководи-
тель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков. – А для 
компаний это прекрасный способ познакомить жителей 
со своей работой. Жители при этом смогут напрямую вы-
сказать свое мнение о работе управляющей организации 
и задать насущные вопросы непосредственно тем, кто 
обязан их решать.

Адреса офисов компаний, где будет проходить День откры-
тых дверей, разместят на официальном сайте Госжилинспек-
ции Московской области: http://gzhi.mosreg.ru, начиная с 
25 февраля, окончательный список всех зарегистрирован-
ных организаций будет размещен 1 марта. 

Корр. «БН» (по информации Госжилинспекции 
Московской области)
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Зимняя расчистка улиц для работников сферы ЖКХ – тема 
особая. Та, самая, которая всегда вызывает живой отклик 
всех горожан, а, бывает, – критику и возмущение. Конечно, 
недовольные у нас, как и везде, будут всегда. Но есть и те, 
кто благодарен дорожным и благоустроительным службам. 
Нередко говорят спасибо и «Бронницкому дорсервису», ко-
торый возглавляет Василий Ландырев, за своевременную 
и качественную работу. Она ведется в городе системно, по 
заранее утвержденному плану.

– Сейчас мы завершаем работы на ул.Новобронницкой, 
вывозим снег и тем самым расширяем дорогу, – говорит 
директор ООО «Бронницкий дорсервис» Василий Ландырев. – 
Погода в нынешнем году очень неустойчивая: то тепло, то 
холод. После расчистки снега на дорогах появляются ямы, на 
данный момент в городе их немного. На прошлой неделе был 
сделан ямочный ремонт литым асфальтом в пер.Маяковского. 
Сейчас инспектируем внутригородские дороги и смотрим, где 
такие ямы появляются. Так будем продолжать их устранение. 
По окончании дорожного ремонта на ул.Новобронницкой нач-
нем его в Первомайском пер., в районе МФЦ.

К слову, такие работы уже завершены в Гаражном проезде, 
Марьинском переулке, и параллельно занимаемся содержа-
нием дворовых территорий. Сегодня на улицах города рабо-
тают 13 дорожных рабочих, чей трудовой день начинается в 

8.00. А для 15 единиц нашей дорожной техники он начинается 
с 4.00. Обрабатываем внутригородские дороги, тротуары от 
наледи, гололеда – вся техника работает в дежурном режи-
ме. Из города в этом году вывезено рекордное, как никогда, 
количество снега – всего уже более 10 тысяч кубов. 

Светлана РАХМАНОВА

НОВОЕ КАЧЕСТВО 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

В ПОДМОСКОВЬЕ 
20 февраля в рамках расширенно-

го заседания Комитета Мособлдумы 
по вопросам транспортной инфра-
структуры, связи и информатизации 
рассмотрена работа, проделанная по 
повышению качества транспортных 
услуг в Подмосковье, и намечены 
планы на будущее. 

Начальник управления пассажирско-
го автомобильного и наземного элек-
трического транспорта министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
МО Виталий Фролов привёл данные о 
том, что маршрутная сеть Подмосковья 
насчитывает 2112 маршрутов, из них: 
338 межмуниципальных; 391 смежный  
и 1383 муниципальные.

Также в маршрутной сети Московской 
области имеется 152 перевозчика, 10 
538 автобусов; ежедневно совершается 
более 70 тыс. рейсов; пассажиропоток – 
1 млрд. человек в день; протяжённость 
маршрутной сети – 58 тыс. км; объём 
рынка в год – 40 млрд. рублей; налоги 
перевозчиков – свыше 6 млрд. рублей.

В 2018 году в регионе был введён 
Единый стандарт по организации пасса-
жирских перевозок. В стандарте пред-
усмотрены: возраст автобусов – малого 
класса до 5 лет, среднего и большого 
класса – до 7 лет; контроль расписания 
автобусов в региональной навигацион-
но-информационной системе (РНИС); 
требования к безопасности и комфорту – 
запрет на переработку водителей, систе-
ма видеонаблюдения, климат контроль, 
«доступная среда»; обеспечение учёта 
всей выручки в региональной системе – 
повсеместная возможность безналичной 
оплаты проезда.

РНИС была введена в регионе 28 
апреля 2018 года. К ней подключены все 
перевозчики – все 152 компании. Доля 
выполнения запланированных рейсов 
возросла на 47% с апреля. Показатель 
выполнения расписания также возрос 
на 27%. По просьбам жителей в 2018-
2019 гг. было установлено 106 льготных 
маршрутов, в том числе 35 к СНТ.

За 2 года в МО обновлено 4,9 тыс. 
автобусов (50% всего парка).

На 2019 год стоят очень масштабные 
и сложные задачи. Это достижение пе-
ревозчиками не менее 95% соблюдения 
расписания движения по маршруту и 
двукратное снижение жалоб населения 
на работу общественного транспорта  
к середине 2019 года. Будет кардиналь-
но усилен контроль за перевозчиками, 
запланирована масштабная модерни-
зация маршрутной сети. На большин-
стве маршрутов в Московской области 
планируется увеличение количества 
подвижного состава и увеличение транс-
портной работы. Особое внимание будет 
уделено густонаселенным районам, 
расположенным вблизи МКАД. Также 
планируется создание единого бренда 
пассажирских перевозок в Московской 
области, предусматривающий приведе-
ние всех автобусов МО к единому цвету 
и установление единых требований к 
обслуживанию. Также будет осуществлен 
переход на систему самостоятельной 
оплаты проезда и установлено стацио-
нарное оборудование для оплаты про-
езда на всех автобусах. Это позволит 
существенно сократить время на посадку 
в автобус и, как следствие, время в пути.

Корр. «БН» (по информации 
Мособлдумы)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Начало на 1 стр.
23 февраля россияне чествуют прежде всего тех, кто 

служил или в настоящее время служит в рядах Вооружен-
ных Сил страны. Но большинство граждан России считают 
этот ежегодный общенародный праздник Днем настоящих 
мужчин, защитников в самом широком смысле этого сло-
ва. Российские воины, как свидетельствует многовековая 
история нашей страны, во все времена считались образ-
цом истинного мужества и патриотизма. Стать крепким 
физически и сильным духом, стать надежной опорой 
для своей семьи и своей страны может и должен каждый 
мужчина. Именно такие качества делает его настоящим 
защитником Отечества. 

В нашем городе у Вечного огня прошел общегородской 
митинг, где собрались военнослужащие – офицеры НИИЦ 
АТ Минобороны России, представители бронницкой ад-
министрации, городского Совета депутатов, Совета вете-
ранов, юнармейцы, члены местного отделения «Молодой 
гвардии», а также наши гости из Луганской и Донецкой 
народных республик. С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава г.о.Бронницы Виктор Неволин. 

– Наше Отечество всегда нуждалось в надежной защи-
те, и его обширные рубежи надо было держать на замке, 
– отметил, в частности, глава. – У нас во все времена было 
много врагов и недоброжелателей, которые пытались любы-
ми способами нарушить наш покой, посеять панику и хаос. 
Подобные нападки, к сожалению, продолжаются и сегодня. 
На нашем митинге присутствуют гости из Донецка и Луганска. 
Там продолжаются боевые действия, растет напряженность, 
гибнут люди. Это вызывает тревогу у всех нас. Но у россиян 
есть надежный щит от любых попыток нарушить суверенитет 
нашей страны. В канун праздника мы в первую очередь честву-
ем тех, кто выполняет свой воинский долг, кто защищает нашу 
Родину. Хочется поздравить всех военнослужащих-бронничан 
с праздником и пожелать всем успешной службы, благополу-
чия и мира! 

Перед участниками митинга выступил заместитель началь-
ника НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Мин обороны РФ по научной работе 
Вадим Демик. Он рассказал о том, что коллектив центра ак-
тивно участвует в испытаниях перспективных образцов воен-
ной техники, и поздравил всех военнослужащих бронницкого 
гарнизона и специалистов центра с праздником. 

На праздничном митинге был зачитан приказ министра обо-
роны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу 
по случаю празднования Дня защитника Отечества. 

В завершение торжественного митинга его участники воз-
ложили венки и цветы к воинскому мемориалу у Вечного огня.

Ксения НОВОЖИЛОВА

СНЕЖНОЕ ИЗОБИЛИЕ
После предшествующих обильных снегопадов в нашем городе полным ходом ведутся уборка и вывоз 

накопившегося снежного покрова с обочин внутригородских дорог, тротуаров, дворовых территорий. 
Все эти работы оперативно выполняет ООО «Бронницкий дорсервис». 

Начало на 1 стр.
На заседание были приглашены работники городской ад-

министрации, руководители бронницких предприятий, органи-
заций и учреждений, предприниматели, представители обще-
ственных организаций, почетные граждане и жители города. 

В зале КДЦ также присутствовали прибывшие в наш город 
министр жилищной политики Московской области Инна Фе-
дотова, председатель комитета по экономике, предпринима-
тельству и инвестиционной политике Мособлдумы Вячеслав 
Крымов, председатель комитета по делам молодежи и спорта 
Мособл думы Олег Жолобов.  

Открыл расширенное заседание Совета депутатов  
г.о.Бронницы его председатель Александр Теркин. Выполнив 
необходимые процедуры и представив почетных гостей, он 
предоставил слово главе городского округа.

Доклад главы получился содержательным и емким. Виктор 
Неволин с конкретными цифрами и фактами рассказал участ-
никам заседания об основных направлениях работы городской 
администрации за 4,5 года и поставил новые амбициозные  
задачи на ближайшую перспективу.

Депутаты областной Думы Вячеслав Крымов и Олег Жоло-
бов с трибуны дали  положительную оценку работе городской 
администрации за минувший год. 

Знаком Мособлдумы «За службу закону III степени» был 
награжден первый заместитель главы администрации г.о.Брон-
ницы Московской области Олег Плынов. Знак Мособлдумы «За 
труды» вручен директору СШОР имени А.Сыроежкина Сергею 
Шитикову. Почетной грамотой Мособлдумы отмечен директор 
СК «Бронницы» Олег Власенко. 

Депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов вручил директору 
ДДТ Галине  Стародубовой  три полных комплекта оборудова-
ния для занятий робототехникой (в дополнение к ранее пода-
ренному оборудованию для занятий кружка робототехники и 
лазерному тиру). 

В завершение заседания собравшимся был показан содер-
жательный видеофильм «Стратегия перемен», подготовленный 
телеканалом «Бронницкие новости». 

Депутаты единогласно признали доклад главы об итогах 
работы администрации за 2018 год удовлетворительным. 

Лилия НОВОЖИЛОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

МИТИНГ В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

БРОННИЦЫ: СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕН
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ФЕВРАЛЬСКИЕ ОТЧЕТЫ
20 февраля в конференц-зале администра-

ции состоялось заседание городского Совета 
депутатов, на котором были заслушаны отчет-
ные доклады заместителей главы администра-
ции. Их основные темы – достигнутые резуль-
таты за время работы в 2018 году, а также цели 
и задачи на ближайшее будущее. 

В 2018 году в Бронницах было реализовано множе-
ство проектов, направленных на интенсивное развитие 
всех сфер жизнедеятельности городского хозяйства. 
Основным организующим центром в деле их поэтапной 
реализации является городская администрация, её под-
разделения и руководители муниципалитета. 

В начале заседания с отчётным докладом о работе 
контрольно-счетной комиссии в 2018 году выступил 
её председатель Андрей Сикула. Он отметил, что всё 
намеченное на прошедший период выполнено в полном 
объёме. За год были проведены все запланированные 
контрольные мероприятия в сфере размещения муни-
ципальных заказов, также проверялась эффективность 
использования бюджетных средств. 

Далее с докладом о работе городской администра-
ции в 2018 году выступил первый заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы Олег Плынов. В своем 
выступлении он подробно остановился на таких важ-
ных направлениях деятельности муниципалитета, как 
дальнейшее развитие экономики Бронниц и градостро-
ительства в целом.

Олег ПЛЫНОВ, первый заместитель главы адми-
нистрации г.о.Бронницы:

– За период с 2014 по 2018 гг. на территории город-
ского округа реализовано 26 проектов с общим объемом 
инвестиций более полутора миллиардов рублей. Это 
позволило создать в городе более 1000 рабочих мест. В 
2014 году запустили в эксплуатацию очередной участок 
трассы М-5– «Урал». Это позволило транзитному транс-
порту объезжать Бронницы и значительно разгрузило 
городские дороги. Кроме того, снизились количество 
дорожно-транспортных происшествий и смертность 
на дорогах. В Бронницах полностью отремонтировали 
поликлинику: проведены масштабные общестроитель-
ные, сантехнические, электромонтажные работы; об-
новлен фасад. В городскую больницу закуплено новое 
оборудование – более чем на 34 млн.руб. Безусловно, 
все достигнутое стало возможным благодаря плодо-
творному взаимодействию городской администрации, 
правительства Московской области, всех предприятий 
и жителей города. Сейчас наша главная задача – не 
снижать набранные темпы и продолжать совместную 
плодотворную деятельность.

Затем собравшиеся заслушали отчет заместителя 
главы администрации г.о.Бронницы Александра Ники-
тина. Он рассказал о достигнутых результатах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, эко-
логии, о городском благоустройстве и дорожном строи-
тельстве. В ходе его выступления участникам заседания 
был показан проект второго этапа реконструкции всей 
прибрежной зоны реки Кожурновки.

Основными задачами в области ЖКХ являются про-
должение работ по замене ветхих инженерных комму-
никаций, текущий ремонт, содержание электрических 
сетей, ремонт подъездов, комплексное благоустройство 
дворовых территорий, строительство новых детских 
игровых площадок, ремонт и содержание дорог общего 
пользования, продолжение капремонта и благоустрой-
ство береговой линии на реке Кожурновке.

Со отчетным докладом выступила и заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы Ирина Ежова. Она 
рассказала о проделанной работе в социальной и моло-
дёжной сферах, а также образовании, спорте и культуре.

Безусловно, в 2018 году благодаря целенаправленной 
организаторской работе руководства городской админи-
страции, её руководящего звена в нашем городе прои-
зошло много положительных изменений. Но на будущий 
период намечено еще больше проектов и задач и можно 
надеяться, что все они будут успешно реализованы.

 * * *
22 февраля в городской администрации 

были заслушаны отчеты руководителей МФЦ, 
МУ «ЕДДС-112» и сектора по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав о проделанной 
работе за 2018 год.

Открыл заседание глава г.о.Бронницы Виктор Нево-
лин. Предоставляя слово первому докладчику – руково-
дителю МФЦ, глава отметил важную роль многофунк-
ционального центра в повседневной жизни горожан. 
Действительно, в МФЦ для каждого жителя в электрон-
ном виде доступно около 300 видов государственных и 
муниципальных услуг.

Директор МФЦ Виталий Котов проинформировал 
собравшихся о том, какая работа была проделана в Цен-
тре за прошедший год. Он также напомнил, что в нашей 
стране многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг были органи-
зованы в 2012 году, а в Бронницах проект создания МФЦ 
был реализован в 2014.

Основная цель, которая преследовалась при создании 
многофункционального центра, – это снижение нагрузки 
при получении различных услуг. Ведь, пользуясь услуга-
ми МФЦ, гражданин освобождается от необходимости 
получать справки в других госучреждениях, ходить по 
инстанциям и платить посредникам. 

Виталий КОТОВ, директор МФЦ г.о.Бронницы:
– В 2018 году было принято 84 903 обращения граж-

дан на прием и выдачу заявлений, для сравнения – в 2017 
году мы их оказали 62455, а в 2016 – 48493. Самыми 
популярными услугами в прошлом году стали услуги 
федеральных органов власти. Средняя посещаемость в 
день составила до 400 заявителей, время ожидания око-
ло семи минут. Согласно системе 
оценки качества услуг, в 2018 году 
заявители дали 160 927 ответов 
на вопросы о нашем МФЦ – из них 
99,7% положительных.

Итоги своей деятельности за 
прошлый 2018 год также подвел 
директор МУ «ЕДДС -112» Дмитрий 
Куликов. Он доложил, что в течение 
всего 2018 года ЕДДС участвовала 
во всех мероприятиях согласно 
своему предназначению – в том 
числе по гражданской обороне, в 
обеспечении безопасности всех 
городских мероприятий, а так-
же в мероприятиях по пожарной 
безопасности. Большая работа 
при подготовке к ЧМ по футболу 
2018 была проведена совместно 
с отделом безопасности, ГО и ЧС 
администрации г.о. Бронницы.

Дмитрий КУЛИКОВ, директор 
МУ «ЕДДС -112»:

– По результатам работы на-
шего учреждения во время про-
ведения Чемпионата мира по 
футболу-2018 сотрудники служ-
бы «112» были задействованы в 
приеме и обработке вызовов на 
иностранных языках. И по итогам проведения мы были 

награждены почетными грамотами правительства МО. 
В целом количество обращений граждан заметно увели-
чилось. В 2017 году было принято и обработано 20708 
обращений, в то время как в 2018 количество обращений 
составило – 22002.

«Детство – территория без жестокости» – так обозна-
чила тему своего доклада начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городской адми-
нистрации Нелли Ханоянц. Она сообщила, что статистика 
последних лет свидетельствует о том, что количество 
случаев физического и психологического насилия среди 
детей и подростков пугающе растет. Причем, чаще всего 
инициаторами драк, истязаний и травли становятся не 
только мальчики, но и девочки. Возможно ли снизить 
уровень жестокости среди детей? Что должны делать 
педагоги, родители и общественность, чтобы не допу-
стить беду?

Нелли ХАНОЯНЦ, начальник сектора по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации 
г.о.Бронницы:

– Профилактика – это предупреждение, предотвра-
щение и безопасность наших детей в целом. Каждый 
родитель должен быть уверен в том, что его ребенок 
находится в безопасности, находясь в образователь-
ном учреждении, и ему ничего не угрожает. Это можно 
обеспечить путем создания здоровой атмосферы отно-
шений в школьном коллективе, вовлечения подростков 
в совместную творческую деятельность. Очень важно 
вовремя предотвратить конфликтную ситуацию. Итогом 
равнодушия и попустительства может стать сломанная 
жизнь ребенка.

В целях экстренной помощи детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в целях защиты детей 
от негативного и жестокого воздействия окружающей 
действительности в Комиссии работает горячая теле-
фонная линия «Дети в беде» (тел.: 8 (916) 140-08-18  
и 8 (916) 140-07-83).

Далее слово было предоставлено содокладчику Нелли 
Ханоянц – педагогу МДОУ «Радуга» Ирине Будниковой. 
Она выступила по теме «Буллинг как социально-педаго-
гическая проблема». 

Ирина БУДНИКОВА, педагог МДОУ «Радуга»:
– Под современным и малоизвестным словом «бул-

линг» подразумевается давно существующий феномен 
травли одного участника коллектива другими. Чаще все-
го подобное происходит в школе, детских и подростко-
вых группах. Ситуация неприятия ребенка коллективом – 
одна из острейших психолого-педагогических проблем.

Буллинг – это школьное насилие, издевательства и 
унижения в отношении ученика со стороны других уча-
щихся или учителей. Это систематическое проявление 
агрессии и причинение вреда. Цель буллинга – вызвать 
страх у объекта травли, подчинить его себе. Достигается 
это за счет запугиваний, психологического и физическо-
го притеснения. 

Ирина Будникова также отметила, что на сегодняшний 
день наиважнейшей задачей является профилактическая 
работа по предупреждению данной проблемы прежде 
всего с родителями. Ведь зачастую дети копируют по-
ведение своих родителей, как бы «проигрывая» их роль. 
Очень часто говорим о воспитании толерантности у 
детей, и такая работа проводится уже в детских садах. 

На отчетах побывали Мария ЧЕРНЫШОВА 
и Светлана РАХМАНОВА 
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УРОК МУЖЕСТВА В КОЛЛЕДЖЕ
20 февраля в бронницком Автодорожном колледже в честь 30-летия со дня 

вывода советских войск из Афганистана и накануне Дня защитника Отечества 
прошел традиционный Урок мужества. В ходе него состоялась встреча студен-
тов с ветеранами боевых действий в ДРА и с матерью геройски погибшего там 
выпускника колледжа Александра Алфимова – Зоей Ивановной Алфимовой. 

СОРЕВНУЮТСЯ ПАПЫ 
И ДЕДУШКИ

21 февраля в Доме детского творчества, в военно-па-
триотическом отряде «Беркут», прошли соревнования 
среди пап и дедушек воспитанников этого отряда, при-
уроченные к Дню защитника Отечества.

Соревновалось семеро участников – Б.Громов, П.Горинов, 
В.Денисов, А.Медынцев, А.Мокрецов, А.Родин, Е.Чистов. Все они 
являются папами или дедушками воспитанников и воспитанниц 
отряда «Беркут». 

Начавшиеся по традиции с гимна состязания имели интересную 
программу. Основные навыки огневой подготовки участники про-
демонстрировали при стрельбе в интерактивном тире. Следующим 
испытанием были разборка и сборка АК-74м, где соревнующиеся 
показали свое умение грамотно и четко работать с данным видом 

оружия. Особенно наглядными и 
увлекательными стали испытания 
«Метание гранаты» и «Одевание 
ОЗК». Аналитические способности и 
знание военной науки раскрылись в 
конкурсе «Секретный пакет».

По итогам соревнований все 
участники показали высокие резуль-
таты. Первое место занял Евгений 
Чистов, второе место у Бориса 
Громова, третье место досталось 
Алексею Медынцеву. 

Соревнования стали ярким и 
увлекательным предпраздничным 
мероприятием. Они создали патри-
отический настрой всем участникам 
и дали возможность гордиться тем, 
что в России есть настоящие мужчи-
ны, наши защитники!

Корр. «БН» (по информации 
Дома детского творчества 

г.о.Бронницы) 

ОСТОРОЖНО: ЯДОВИТАЯ 
ЖИДКОСТЬ! 

Раменский территориальный от-
дел Роспотребнадзора по МО инфор-
мирует, что в Республике Беларусь 
была выявлена и запрещена к ввозу 
продукция, которая не соответствует 
санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям по со-
держанию метанола, превышающего 
гигиенический норматив. 

Вот наименования этой опасной 
продукции:

– жидкость для омывания сте-
кол «SAVEX»,  производства UAB 
«SAVINGE», Литва (свидетельство 
о  государственной регистрации 
RU.39.98.11.015.Е.000060.02.11 от 
25.02.2011 г.);

– жидкость стеклоомывающая 
низкозамерзающая – Winter Formula 
(-30), ТУ 20.41.32-005-02972434-
2017, производства ООО «ИНТЕГРА», 
Российская Федерация (свидетель-
ство о государственной регистрации 
KG.11.01.09.015.Е.002707.06.17 от 
13.06.2017 г.);

- ж и д к о с т ь  с т е к л о о м ы в а ю -
щая низкозамерзающая – Master 
I C E  ( - 3 0 ) ,  Т У  2 0 . 4 1 . 3 2 - 0 0 9 -
0 0 6 3 2 7 6 3 - 2 0 1 7 ,  п р о и з в о д с т в а  
ООО «Нортвуд», Российская Федерация 
(свидетельство о государственной реги-
страции KG.11.01.09.015.Е.002616.06.17 
от 08.06.2017 г.),

– жидкость стеклоомывающая низ-
козамерзающая Nord Active (-30), ТУ 
20.41.32-001-01353315-2018, произ-
водства ООО «ПараллельЛимитэд», 
Российская Федерация (свидетель-
ство о государственной регистрации 
KG.11.01.09.015.Е.002525.07.18 от 
05.07.2018 г.);

– омыватель стекол автомобилей 
серии «Кристалл» «Windshield Washer» 
(-30)», производитель ООО «Бином», 
юридический и фактический адрес 
производства: 426011, г. Ижевск, ул. 
Холмогорова, д.11 «а», номер пар-
тии А.Р.09.20А20, дата изготовления 
20.09.2018.

Нелегальные производители ис-
пользуют в стеклоочистителях метило-
вый спирт. Метиловый спирт обладает 
слабым запахом, не отличимым от 
этилового (пищевого) спирта, деше-
вый и хорошо очищает стекла. Однако 
метиловый спирт (метанол) является 
сильным ядом преимущественно нерв-
ного и сердечно-сосудистого действия 
с выраженными кумулятивными свой-
ствами. Токсичное действие метанола 
связано с угнетением центральной 
нервной системы, развитием тяжелого 
метаболического ацидоза (изменение 
кислотно-щелочного баланса организ-
ма), поражением сетчатки глаза и дис-
трофией зрительного нерва.

Опасен прием метанола внутрь: 5-10 
мл могут вызвать тяжелые отравления 
и слепоту, а 30 мл – привести к смер-
тельному исходу. Острое отравление 
характеризуется состоянием легкого 
опьянения, тошнотой, рвотой, сильной 
головной болью, резким ухудшением 
зрения вплоть до слепоты; при утяже-
лении состояния – цианоз (синюшная 
окраска кожи и слизистых оболочек), 
затрудненное дыхание, расширение 
зрачков, судороги и смерть от остановки 
дыхания. При больших дозах отравле-
ние может протекать в молниеносной 
форме, смерть наступает в течение 2-3 
часов.

Стеклоомывающая жидкость, где ме-
танол применяется в качестве исходного 
сырья при производстве стеклоомы-
вающих жидкостей, не обладает резким 
запахом, в воздушной среде салона 
автомобиля могут накапливаться не-
безопасные концентрации метанола и 
вызвать отравления химической этио-
логии. Рекомендуем при осуществлении 
покупок стеклоомывающих жидкостей 
руководствоваться представленными 
сведениями.

Корр. «БН» (по информации 
Раменского территориального 

отдела Роспотребнадзора по МО)

Более полумиллиона человек 
прошло через «необъявленную» 
афганскую войну, которая дли-
лась десять лет. Службу в ДРА 
прошли более 620 тысяч воен-
нослужащих, более 15 тысяч 
из них – погибли. И этот Урок 

мужества – дань памяти всем, кто был причастен к этой не- 
объявленной и трагической для многих российских матерей 
войне. Вместе с Зоей 
Ивановной на встречу 
с ребятами пришли де-
путат горсовета Евге-
ний Гончаров, бронниц-
кие ветераны боевых 
действий в Афганиста-
не – Валерий Беляков и 
Александр Сенатов. 

У ж е  б о л е е  т р е х 
десятилетий минуло 
с того самого памят-
ного дня, когда Зоя 
И в а н о в н а  п о л у ч и л а 
страшную весть о том, 
что ее сын, рядовой, 
гранатометчик в ходе 
столкновения с груп-
пой горных бандитов получил смертельное ранение.  
В ДРА он участвовал в 22 боевых операциях. Александр Ал-
фимов посмертно был награжден орденом Красной Звезды. 
Ему было всего 19 лет. До призыва в армию он успел окончить 
техническое училище и работал в совхозе «Подмосковный» 
Раменского района. Был кандидатом в мастера спорта по 
вольной борьбе. В Советскую Армию парня призвали в ок-
тябре 1985 года, а через год его не стало. Сердце матери и 
сегодня наполнено болью и печалью. Но такие встречи и вос-
поминания о сыне дают ей на протяжении многих лет силы, 
чтобы жить дальше. И она не просто живет. Как известно, 
Зоя Ивановна является инициатором создания движения 
«Ветераны Афганистана». 

К слову, среди погибших выпускников автодорожного 
колледжа есть и другой воин-интернационалист – старший 
сержант Игорь Сорокин. Он был призван в Вооруженные силы 
СССР в декабре 1981 года А с апреля следующего года служил 
в составе Ограниченного воинского контингента в ДРА, был 
заместителем командира парашютно-десантного взвода. 
Участвовал в девяти боевых операциях. В ходе одной из них 
был тяжело ранен, но продолжал вести огонь из автомата. 
Игорь скончался от полученных ранений 7 января 1983 года. 
Он был награжден орденом Красной Звезды – посмертно. 

В ходе Урока мужества депутат горсовета Евгений Гончаров 
вручил памятные медали к 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана Валерию Белякову и Александру Сенатову. 
Наиболее отличившиеся студенты колледжа были удостое-
ны Почетных грамот от Союза десантников России. А мать 
погибшего воина-интернационалиста Александра Алфимова 
подарила директору колледжа Олегу Желдакову книгу «Навеки 
в сердце матери Афган». 

Студенты колледжа вместе со своими педагогами под-
готовили к встрече с ветеранами интересную тематическую 
концертную программу. А завершили они свое выступление, 
исполнив для своих гостей известную песню «Идет солдат 
по городу». 

Светлана РАХМАНОВА
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3 марта 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по мини-футболу 

среди команд 
коллективов 
физической 

культуры

2 марта 10.00
Окрестности 
г.о.Бронницы

Туристический выход на тему: 
«Техника передвижения 
по снежным склонам»

БРОННИЦКОЕ�
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ

 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:

1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:
18.00 – 21.00

АВТОМНОГОБОРЬЕ В ЧЕСТЬ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ 
21 февраля в Бронницах, на автодроме №2 нашего автодорожного колледжа, состоялись ежегодные сорев-

нования по автомобильному многоборью среди профессиональных образовательных учреждений Московской 
области на Кубок памяти воина-интернационалиста Александра Алфимова. 

В нынешнем году мемориальные заезды 
автогонщиков были приурочены к 30-летию 
вывода войск из Афганистана. Самое пря-
мое отношение к этой памятной дате и к 
месту проведения состязаний имеет и сам 
Александр Алфимов. Он до службы в рядах 
Советской Армии учился в бронницком 
профтехучилище № 84, на базе которого в 
дальнейшем был создан колледж. А после 
призыва на срочную службу в погранвойска 

служил в составе бронегруппы Кур-
чумской погранзаставы. Находясь в 
Афганистане, принимал участие в 22 
боевых операциях, рейдах, сопрово-
ждениях транспортных колонн. Алек-
сандр геройски погиб в бою во время 
нападения душманов, прикрывая от 
их огня своих товарищей.

– Мы бережно храним память о 
наших воинах, которые выполняли 
свой интернациональный долг в 
Афганистане, участвовали в других 
локальных войнах, – сказал в своем 
выступлении перед собравшимися 
директор автодорожного колледжа 
Олег Желдаков. – Безусловно, такие соревнования способствуют не только росту 
профессионального водительского мастерства, тесному содружеству учебных заве-
дений нашего подмосковного региона, но и подготовке нашей молодежи к службе в 
российской армии. 

На торжественном открытии соревнований с приветственным словом также выступи-
ли председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Теркин, депутат горсовета 
Евгений Гончаров, начальник отдела физической культуры, спорта и работы с моло-

дежью городской администрации Леонид 
Савин и мать воина-интернационалиста Зоя 
Ивановна Алфимова.

Право поднять флаг России на цере-
монии открытия предоставили команде 
организатора – автогонщикам автомобиль-
но-дорожного колледжа. Затем техниче-
ский судья объяснил порядок выступления 
участников и условия многоборья.

В гонках участвовали экипажи двух ка-
тегорий автомобилей: С2х4 (с передним 
приводом) и С4х2 (с задним приводом). 
Кроме выполнения требований, предъяв-
ляемых к вождению и преодолению препят-
ствий, экипажи автомобилей должны были 
показать результаты по метанию гранаты и 
стрельбе из пневматического оружия.

Всего в мемориальных состязаниях 
приняли участие 56 студентов (38 экипа-
жей), которые представляли 13 професси-
ональных образовательных учреждений из 
разных уголков Подмосковья.

На автомашине с задним приводом 1-е 
место завоевали представители Егорьев-
ского обособленного структурного подраз-
деления (ОСП) Коломенского аграрного 
колледжа. А победителями на автомашинах с 
передним приводом стали студенты Автомо-
бильно-дорожного колледжа г.о.Бронницы. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Итоги соревнований по автомно-
гоборью среди профессиональных 
образовательных учреждений МО 

на Кубок памяти воина-интернацио-
налиста А.Алфимова

Автомобили с передним приводом: 
1-е место – Автомобильно-дорожный 

колледж г.о.Бронницы 
(водитель – Олег Вертлецкий, штурман – 

Алексей Саморуков)
2-е место – Егорьевский ОСП Коломен-

ского аграрного колледжа 
(водитель – Иван Гудилин, штурман – 

Иван Писарьков)
3-е место – Электростальский колледж 
(водитель – Владислав Гирч, штурман – 

Максим Зеваков)
Автомобили с задним приводом:
1-е место – Егорьевский ОСП Коломен-

ского аграрного колледжа 
(водитель – Кирилл Трикоз, штурман – 

Иван Орлов)
2-е место – Автомобильно-дорожный 

колледж г.о.Бронницы 
(водитель – Дмитрий Бугалков, штур-

ман – Глеб Леонов)
3-е место – Подольский колледж имени 

А.В.Никулина 
(водитель – Кирилл Соседин, штурман – 

Игорь Авдонин) 
Командный зачет:
1-е место – Егорьевский ОСП Коломен-

ского аграрного колледжа
2-е место – Автомобильно-дорожный 

колледж г.о.Бронницы 
3-е место – Электростальский колледж

НАШ ТЕННИСИСТ СТАЛ ВТОРЫМ
24 февраля в физкультурно-оздоровительном ком-

плексе «Горка» прошел открытый праздничный турнир 
по настольному теннису, посвященный Дню Защитника 
Отечества. 

В этих теннисных состязаниях приняли участие около двадцати 
спортсменов-теннисистов из Бронниц, Раменского, Москвы и Вос-
кресенска. 

Игры проходили по олимпийской системе на выбывание и продол-
жались более чем четырех часов. По итогам поединков победу одержал 
гость – Александр Федоренко, на втором месте – теннисист из нашего 
города, председатель Бронницкой федерации настольного тенниса 
Эдуард Емельянов, бронзовым призером стал Никита Морогин. По-
здравляем победителя и призеров теннисного турнира! 

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

СОРЕВНУЮТСЯ
КОНЬКОБЕЖЦЫ

С 21 по 24 февраля в конькобежном центре города 
Коломны прошли состязания на первенство России 
по конькобежному спорту среди юношей и девушек 
до 17 лет. В соревнованиях приняли участие наши 
студенты Бронницкого государственного училища 
олимпийского резерва.

Наши спортсмены-конькобежцы сумели показать хорошие 
результаты. Так, Максим Шарапов завоевал 1-е место на дис-
танции 1000 метров и 3-е место на дистанции 3000 метров. 
Воспитанник ГУОР Дмитрий Никифоров занял 3-е место на 
конькобежных забегах на массовом старте (10 кругов).

У второго нашего спортсмена Егора Меньшикова – 6-е место 
в командной гонке (8 кругов) и 12-е место на дистанции 3000 
метров. Еще двое представителей Бронницкого ГУОР – Никита 
Раков и Орхан Русских завоевали соответственно 5-е и 6-е места 
на массовом старте.

От всей души поздравляем спортсменов и их тренеров: Ольгу 
Николаевну Казелину и Александра Сергеевича Казелина. Же-
лаем дальнейших спортивных успехов и новых весомых побед!

Корр. «БН» (по информации ГУОР г.Бронницы)

ШАХМАТНАЯ
СЕНСАЦИЯ

Завершился шахматный марафон на первенство г.о.
Бронницы по шахматам. Сильнейшие мастера «клетча-
тых» баталий из клуба им. А. Алехина в течение полутора 
месяцев вели увлекательную и напряженную спортивную 
борьбу за высокий титул чемпиона города Бронницы 2019 
года. И вот после напряженных партий были подведены 
итоги, и они стали настоящей сенсацией. Победу в турнире 
одержал 12-летний ученик школы №2 Валентин ЦАРЕВ.

А между тем в числе участников турнира сражались действующие 
чемпионы города по классическим шахматам Владимир Рыжков, по 
блиц-шахматам – Владимир Ферапонтов и экс-чемпион Сергей Тро-
ценко. Большинство участников турнира составляли перворазрядники.

В столь именитой компании сенсационная победа школьника была воспринята как полная неожидан-
ность. Ведь в начале турнира никто всерьез не воспринимал его как реального претендента не только на 
титул чемпиона, но даже на призовое место. Первые победы Валентина участники турнира воспринимали 
как случайные. Но в итоге оказалось, что он единственный прошел весь турнир без поражений. Блестящий 
и удивительный спортивный результат. Можно только порадоваться, что в нашем городе расцветает юное 
шахматное дарование. К слову, в подготовку Валентина много труда вложили его дед – перворазрядник 
Борис Грачев и его мама – мастер спорта по шахматам Елена Царева (Грачева).

2-е место занял Сергей Троценко, третьим призером стал Владимир Ферапонтов. Среди ветеранов 
места распределились следующим образом: Владимир Рыжков, Светлана Котомина, Виктор Дорошенко. 
В номинации «Гроза авторитетов» награду получил Михаил Иванов.

Выражаем благодарность гендиректору ООО «Зодчий» Дмитрию Шиженскому за поддержку турнира на 
первенство города и в целом за поддержку интеллектуального вида спорта.

Прошли два турнира среди младших школьников и взрослых, посвященные Дню защитника Отечества. 
В турнире школьников 1-е место занял так же Валентин Царев. Надо признать, что для Валентина детские 
шахматы – уже пройденный этап. Теперь ему надо сосредоточиться на взятии более высоких шахматных 
вершин.

2-е и 3-е места завоевали Михаил Куванин (школа № 2), Кирилл Полиенко (Гимназия). В номинации 
«Юный шахматист» награжден, как и в предыдущем турнире, Иван Губин (школа № 2). Среди девочек лучших 
результатов вновь добилась Таисия Маланичева (школа № 2). Необходимо отметить, что в последних тур-
нирах неизменно лидируют шахматисты школы №2. Успеху школьников способствуют квалифицированные 
занятия, которые проводит с ними талантливый тренер Борис Грачев.

Во взрослом турнире призовые места завоевали Кирилл Чеглов, Владимир Ферапонтов и Сергей Кобозев. 
Среди ветеранов успех отметили Андрей Штейн, Геннадий Бархатов и Виктор Дорошенко. Заслуженные 
награды участникам турнира вручил начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
городской администрации Леонид Савин. В своем выступлении он пожелал шахматистам новых творческих 
успехов и плодотворного сотрудничества в деле развития спорта в г. Бронницы.

В первой декаде марта начнется турнир по шахматам на Кубок, учрежденный руководителем агентства 
«Росгосстрах» в г.Бронницы Светланой Цишевской.

Геннадий БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек г. Бронницы
На снимке: чемпион г.о.Бронницы-2019 г. В.Царёв

ШОРТ-ТРЕК: ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
В городе Смоленске с 21 по 24 февраля нынешнего года прошли со-

стязания конькобежцев на первенство России по шорт-треку. Студенты 
ГУОР Бронницы принесли в копилку сразу две золотых медали.

Сразу два первых места в эстафете 2000 метров заняли Анастасия Данилова и 
Кирилл Кузьмин. Эти впечатляющие победы стали возможными благодаря растущему 
спортивному мастерству наших юных спортсменов и отличной подготовке, которые 
студенты-победители прошли под руководством своего замечательного тренера Ильи 
Владимировича Бабина. Желаем нашим лидерам дальнейших успехов, здоровья и 
хорошего завершения конькобежного сезона. 

Корр. «БН» (по информации ГУОР г.Бронницы) 

ЗАПЛЫВЫ В «ТИТАНЕ»
20 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Титан» прошли соревнова-

ния открытого первенства по плаванию среди муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта 
и представителей 
спортивного клуба 
«Бронницы».

В соревновании при-
няли участие воспитан-
ники спортивно-оздо-
ровительных групп по 
плаванию в возрасте от 6 
до 16 лет на дистанциях 
25, 50, 100 и 200 ме-
тров. Всего в заплывах 
участвовало порядка 
ста пятидесяти человек. 
Дистанция преодолева-
лась вольным стилем и 
плаванием на спине. 

По итогам соревно-
ваний победителями 
стали Елена и Алексей 
Фроловы, Светлана Бо-
гатырёва, Кирилл Сухов, 
Дарья Акумова, Никита 
Ракитин, Полина Ахме-

дова, Иван Филиппов, Софья Зайчикова, 
Фёдор Сорокин, Виктория Кулягина, Кирилл 
Грошиков, Ульяна Евдокимова, Даниил Тамм, 
Мария Гамарц, Павел Шабнов, Руслана 
Тихонова, Матвей Шабнов, Мария Зимина, 
Владислав Владимиров, Дарина Федорук, 
Тимур Нечаев, Арина Ильюшина, Даниил Бог-
данов, Вероника Рудева, Матвей Царьков, 
Дарья Иванова. 

Победители и призеры турнира были на-
граждены грамотами и медалями. Награжде-
ние проводил начальник отдела по физиче-
ской культуре, спорту и работе с молодежью 
городской администрации Леонид Савин. 
Поздравляем ребят с отличным выступле-
нием и желаем успехов на будущих стартах!

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора 

2 марта 16.00
БМЦ «Алиби»

ул.Красная, д.24
Турнир по киберспорту: 

дисциплина –
Mortal Kombat X
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вости»
21.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ», 2013 
г., (НиДЕрлаНДы) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 6 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Михаил Жванецкий. 
"Вам помочь или не мешать?" 
16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
10.35 Д/ф "Вертинские. На-
следство Короля" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Сте-
панченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Горько! 16+
00.35 Прощание. Евгений 
Осин 16+
01.25 Д/ф "Мэрилин Монро и 
её последняя любовь" 12+
04.20 Осторожно, мошенни-
ки! Бабкин бизнес 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с "Первые в мире" 0+
14.15 Острова 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25, 22.20 Дом моделей 0+
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хо-
кинга 0+
21.35 85 лет михаилу жванец-
кому 0+
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.05 Д/с "Запечатленное вре-
мя" 0+
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" 0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.10 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.10 Тест на отцовство 
16+
10.55, 04.25 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 03.40 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.55, 02.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 0+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
01.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.55 М/ф "Приключения Тин-
тина. Тайна "Единорога" 12+
04.30 Руссо туристо 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «гОлУБОЙ аНгЕл», 
1930 г., (гЕрмаНия) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Я – Хит Леджер" 
12+
02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Юбилейный вечер Ми-
хаила Жванецкого 16+
01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Сави-
чева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф "Алла Демидова. 
Сбылось – не сбылось" 12+
01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
04.55 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 4 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
09.50 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Зару-
бина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пираты нефтяного 
моря 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Битые жены 12+
01.25 Д/ф "Проклятие рода 
Бхутто" 12+
04.05 Т/с «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Таинственная Россия 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин" 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф "Учитель. Ан-
дрей Попов" 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.35 Власть 
факта 0+
13.10 Цвет времени 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/с "Мифы и монстры" 
0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 22.20 Дом моделей 0+
17.15 Примадонны мировой 
оперной сцены 0+
18.15 Д/ф "Мальта" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «М/с «Вселенная Стиве-
на» Хокинга»
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.05 Открытая книга 0+
02.10 Д/ф "Остров и сокрови-
ща" 0+

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 03.10 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.30 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 03.40 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00, 02.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.10 Ералаш
06.40 М/ф "Астробой" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40, 03.55 М/ф "Лесная 
братва" 12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ» 12+
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»

21.00 «лУЧШиЕ ДНи ВПЕрЕ-
Ди», 2013 г., (ФраНция) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 5 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Максим 
Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! Бабкин бизнес 16+
23.05 Д/ф "Следопыты парал-
лельного мира" 16+
00.35 90-е. Шуба 16+
01.25 Д/ф "Она не стала коро-
левой" 12+
04.10 Т/с «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф "На стройках 
Москвы" 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15 Мы – грамотеи! 0+
14.00 Д/с "Первые в мире" 0+
14.15, 02.15 Д/ф "Катя и 
принц. История одного вы-
мысла" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25, 22.20 Дом моделей 0+
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хо-
кинга 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.05 Д/с "Запечатленное вре-
мя" 0+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.05 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.10 Тест на отцовство 
16+
10.40, 04.25 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 03.35 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
13.50 Х/ф «МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
23.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
23.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
01.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 Руссо туристо 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-

ПОНЕДЕЛЬНИК
4�марта

ЧЕТВЕРГ
7�марта

ВТОРНИК
5�марта СРЕДА

6�марта
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13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" 0+
12.45 Спектакль театра имени 
Моссовета "Серебряный век" 
0+
15.10 Моя любовь – Россия! 
0+
15.40 2 верник 2 0+
16.35, 22.20 Дом моделей 0+
17.00 Примадонны мировой 
оперной сцены 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хо-
кинга 0+
21.35 Энигма. Тимофей куля-
бин 0+
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 04.00 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
11.55, 04.30 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00, 03.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+

23.20 Диана Арбенина. Ноч-
ные снайперы. 25 лет 12+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+

06.30 М/ф "Межа". "Василиса 
Микулишна". "Бременские му-
зыканты". "По следам бремен-
ских музыкантов" 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
0+
09.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 0+
12.20, 01.40 Д/ф "Дикие Гала-
пагосы" 0+
13.15 Фольклорный фести-
валь "Вся Россия" 0+
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» 0+
16.00 Телескоп 0+
16.30 Д/ф "Ульянов про Улья-
нова" 0+
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
18.55 Песня не прощается... 
0+
20.45 Д/ф "Звездный избран-
ник" 0+
21.15 Клуб 37 0+
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 0+
00.45 Д/ф "Красота по-русски" 
0+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30, 18.00, 23.15 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ II» 16+
14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
00.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
16+
02.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
04.00 Д/ф "Москвички" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.00, 11.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.05, 02.05 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
18.40 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ЧЕлОВЕК, КОТОрыЙ 
СлиШКОм мНОгО ЗНал», 
1955 г., (ВЕлиКОБриТаНия) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+

12.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
14.20 Татьяна Буланова. Не 
плачь! 12+
15.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Швеции
16.25 О чем поют мужчины 
16+
18.20 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров. Показательные вы-
ступления 0+
00.05 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.40 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
12+
06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Х/ф «ЛЁД» 12+
13.50 Елены Степаненко 
"Бабы, вперёд!" 16+
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 
12+

05.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 Д/ф "Михаил Жванецкий. 
За словом – в портфель" 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов 16+
15.55 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
16.40 Прощание. Михаил Ев-
докимов 16+
17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» 12+
03.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
05.25 Линия защиты 16+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
00.05 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
02.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 М/ф "Чиполлино" 0+
07.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
0+
10.00 Мы – грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
12.05, 02.15 Диалог 0+
12.50 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин" 0+
13.20 Международный цирко-
вой фестиваль в масси 0+
14.55 Д/с "Первые в мире" 0+
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 0+
17.05 Юбилейный концерт 
Олега Погудина 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
21.30 Мария Каллас в Париж-
ской опере 0+
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» 0+
01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
0+

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» 16+
14.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» 16+
02.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
04.05 Д/ф "Москвички" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.10 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
13.25 М/ф "Моана" 6+
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+
02.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+
03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» 12+
05.20 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ПриЧаСТиЕ», 1962 г., 
(ШВЕция) 16+ 

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
12+
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.50 М/ф "Приключения Тин-
тина. Тайна "Единорога" 12+
02.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» 16+
04.20 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «граНД цЕНТрал. лЮ-
БОВЬ На аТОмы», 2013 г., 
(ФраНция, аВСТрия) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
10.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 0+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 0+
15.35 Будьте счастливы всег-
да! 16+
17.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 6+
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 12+
08.40 О чём поют 8 марта 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
13.20 Петросян и женщины 
16+
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 
12+
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
21.20 Х/ф «ЛЁД» 12+
23.40 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+
02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 12+

05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» 12+
09.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» 12+
21.15 Он и Она 16+
22.45 Д/ф "Михаил Жванец-
кий. За словом – в портфель" 
12+
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 16+
02.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖ-
ДЁТ» 16+
03.45 Д/ф "Ирина Алферова. 
Не родись красивой" 12+
04.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
06.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО  
МОСКВЕ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
18.10, 04.00 Жди меня 12+
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 12+
21.30 Х/ф «ПЁС» 16+
23.30 Все звезды для люби-
мой 12+
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» 12+

06.30 М/ф "Маугли". "Летучий 
корабль" 0+
08.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
0+
09.55 Андрей Миронов. Бра-
во, артист! 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50, 00.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» 0+
12.20, 01.45 Д/ф "Дикие Гала-
пагосы". "В объятиях океана" 
0+
13.10 Мария каллас 0+
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.35 Д/ф "Красота по-русски" 
0+
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Д/ф "Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих" 0+
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 0+
21.30 Опера "Итальянка в Ал-
жире" 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 18.00, 23.15, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 
16+
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
21.05 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
03.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
11.00, 02.40 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.10, 04.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
12+
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
18.55 М/ф "Моана" 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» 12+
05.50 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «лЮБОВЬ ПриХОДиТ 
ТиХО», 2003 г., (СШа) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 0+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию Юрия Гага-
рина. "Звезда по имени Гага-
рин" 12+
11.20, 23.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию среди 
юниоров 0+
12.15 Алексей Баталов. "Как 
долго я тебя искала..." 12+
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 6+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+

04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
12+
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛЮБВИ» 12+
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.25 Короли эпизода. Мария 
Виноградова 12+
07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
13.25 Между нами, блондин-
ками... 12+
14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.25 90-е. Крёстные отцы 
16+
23.20 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Пираты нефтяного 
моря 16+
03.55 90-е. Горько! 16+
04.50 Д/ф "Следопыты парал-
лельного мира" 16+

04.45, 04.05 Таинственная 
Россия 16+
05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+

ВАША РЕКЛАМА 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!

Телефоны: 
8 (977) 870-73-55

8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.

СУББОТА
9�марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10�марта

ПЯТНИЦА
8�марта
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УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Бронницы Московской области

В.В. Неволин 

«_____» _______________ 2019 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1

по результатам публичных слушаний от 18.02.2019 по проекту 
внесения изменений в генеральный план городского округа Бронницы 

Московской области.
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания. 
Рассмотрен проект внесения изменений в генеральный план городского 

округа Бронницы Московской области (далее – Проект). Проект подготовлен 
на расчетный период до 2038 года.

Цель Проекта – обеспечение устойчивого развития территории муници-
пального образования, определение параметров согласованного развития 
транспортной, инженерной, социальной, коммунальной инфраструктур, рост 
числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового и ритуального 
назначения, развитие инфраструктуры рекреации.

2. Рассматриваемый Проект направлен Комитетом по архитектуре и градо-
строительству Московской области (№28Исх-497/05-13 от 16.01.2019) Главе 
городского округа Бронницы Московской области для проведения органом 
местного самоуправления публичных слушаний. 

3. Организация разработчик. 
Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно-ис-

следовательский и проектный институт градостроительства», 129110, г.Москва, 
ул.Гиляровского, д.47, стр.3, тел.: 8 (495) 681-88-18, факс: 8 (495) 681-20-56; 
E-mail: info@niipi.ru (наименование, юридический адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты) 

4. Сроки проведения публичных слушаний: 
Сроки проведения публичных слушаний установлены Постановлением Ад-

министрации городского округа Бронницы Московской области от 18.01.2019 
№ 8 (далее – Постановление) с 24.01.2019 по 28.02.2019. 

5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний 
Опубликование Постановления и Оповещения о проведении публичных 

слушаний в газете «Бронницкие новости» от 24.01.2019 №4 (1340); 
Размещение Постановления, Оповещения, Проекта, рассматриваемого на 

публичных слушаниях, на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы в сети Интернет (www.bronadmin,ru) в разделе Градостроительство.

На портале государственных услуг размещена ссылка на материалы, разме-
щенные на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы. 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам Проекта.
Экспозиция по материалам Проекта размещена в Администрации город-

ского округа Бронницы Московской области по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Советская, д. 66, 3 этаж, с 24.01.2019 по 18.02.2019. Замечаний 
и предложений за время экспозиции не поступало.

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план городского округа Бронницы Московской области состоялось 
в соответствии с Постановлением 18.02.2019 года в здании МУК «КДЦ «Брон-
ницы» по адресу: Московская область, г.Бронницы, пл.Тимофеева, 18.02.2019 
года с 17.00 часов 00 минут до 18.00 часов 10 минут.

Зарегистрировано 25 участников публичных слушаний.
Присутствовали:
Председатель, секретарь публичных слушаний
Представитель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области 
С докладами по Проекту выступили разработчики проекта.
От зарегистрированных участников собрания публичных слушаний с пред-

ложениями выступил один гражданин с предложением учесть в Проекте дорогу 
к СНТ «Ландыш». 

За период проведения публичных слушаний в Администрацию городского 
округа Бронницы поступило 16 письменных обращений участников публичных 
слушаний (посредством личного обращения), которые включают 38 предложе-
ний/замечаний по Проекту. 

Принято решение об учете 4-х замечаний и 31-го предложения, об отказе в 
учете – по 3-м предложениям.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний

Ко-
ли-
че-

ство

Выводы об учете 
или отказе в учете 

предложений и 
замечаний участ-
ника публичных 

слушаний
1. Предложение о включении дополнительной зоны 
транспортной инфраструктуры у реки Москва для 
организации причала

1 Учесть 

2. Замечание о необходимости внести земельные 
участки с кадастровыми номерами 50:62:0030301:6, 
50:62:0030301:7, 50:62:0030301:9 в границы насе-
ленного пункта – город Бронницы с учетом Решения 
Межведомственной рабочей группы по устранению 
противоречий в сведениях государственных реестров

1 Учесть 

3. Замечание о необходимости внести земельный 
участок с кадастровым номером 50:62:0020301:11 
в границы населенного пункта с учетом Решения 
Межведомственной рабочей группы по устранению 
противоречий в сведениях государственных реестров

1 Учесть 

4. Предложение изменить границу зоны кладбища 
под его расширение 

1 Учесть 

5. Предложение об изменении трассировки автомо-
бильной дороги, проходящей по земельным участкам 
АО «Бронницкий» 

1 Отказать

6. Предложение о переносе места расположения 
частного Детского дошкольного учреждения 

1 Учесть 

7. Предложение о переносе КНС с земельного участка 
с кадастровым номером 50:62:0020302:7 в санитар-
но-защитную зону кладбища 

1 Учесть 

 8. Предложение об исключении расположения 
на земельном участке с кадастровым номером 
50:62:0020101:16 источника тепловой энергии (ко-
тельная, АИТ), ВЗУ, распределительный пункт

1 Учесть 

9. Предложение об отражении в проекте подъездной 
дороги к СНТ Ландыш, СНТ Родничок, ДНТ Оазис

1 Учесть 

10. Предложение о включении земельного участка, 
примыкающего с запада к территории СНТ Ландыш, 
в зону садоводческого товарищества. 

1 Учесть 

11. Предложение о необходимости отразить в проек-
те вынос за границу участка с кадастровым номером 
50:62:0010101:90 магистральный водопровод, в 
связи с его фактическим выносом 

1 Отказать

12. Предложение частично исключить дороги общего 
пользования местного значения 

1 Учесть 

13. Предложение перенести остановочные павильоны 1 Учесть 
14. Предложение убрать остановочный павильон 1 Учесть 
15. Предложение указать внутриквартальные до-
роги на территории ИЖС для многодетных семей 
в северо-западном районе города, по ул. Южная 
– Магистральная 

1 Учесть 

16. Предложение на территории пос. Горка: указать 
внутриквартальную дорогу 

1 Учесть 

17. Предложение указать дорогу от пер. Жуковский до 
ул. Л.Толстого вдоль строящегося объекта– спортив-
но-развлекательный комплекс для связи территорий 

1 Учесть 

18. Предложение убрать реконструкцию котельной 
«Факел» по пер. Маяковский д.3 

1 Учесть 

19. Предложение внести строительство ВЗУ и сетей 
водоснабжения для районов застройки ИЖС для 
многодетных семей в районах: северо-западный и 
ул. Южной – ул. Магистральной

1 Учесть 

20. Предложение внести изменение в отношении зе-
мельного участка, на котором расположено нежилое 
здание с кадастровым номером 50:62:0020106:279, 
в части изменения зоны с «Производственная» на 
«Многофункциональная общественно-деловая зона»

1 Учесть 

21. Предложение отразить в проекте территории 
«Зеленых насаждений» вдоль ул.Советская, ул.Стро-
ительная, ул.Л.Толстого с целью сохранения таких 
территорий и исключения их использования в ком-
мерческих целях

1 Учесть 

22. Предложение о необходимости внесения изме-
нений в части действующих ссылок в отношении 
документов, которые утратили силу. 

1 Учесть 

23. Предложение перенести размещение планиру-
емого блока начальной школы и детского сада с ул. 
Березовая на территорию пос. Горка, на место ранее 
существующего детского сада, в связи с отсутствием 
детских учреждений в данном районе.

1 Учесть 

24. Предложение поменять место планируемого 
строительства объектов спорта с ул. Березовая на 
пер. Каширский

1 Учесть 

25. Предложение откорректировать названия фото-
графий в проекте 

1 Учесть 

26. Предложение изменить место планируемого 
строительства КДЦ в район «Бисерово»

1 Отказать

27. Замечание: Граница населенного пункта должна 
совпадать с границей муниципального образования.

1 Учесть 

28. Замечание: исключить карту границ земель госу-
дарственного лесного фонда.

1 Учесть 

29. Замечания о внесении изменений в Карту зон 
с особыми условиями использования территории:
– нанести все условные обозначения;
– убрать с земельного участка с кадастровым но-
мером 50:62:0030103:1 значок «месторождение 
полезных ископаемых»;
– убрать санитарно-защитную зону предпри-
ятия земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:62:0020141:53, 50:62:0020141:54, 
5 0 : 6 2 : 0 0 2 0 1 4 1 : 1 3 ,  5 0 : 6 2 : 0 0 2 0 1 4 1 : 1 4 , 
50:62:0020141:10, 50:62:002106:37, 50:62:0020107:34, 
5 0 : 6 2 : 0 0 2 0 1 1 3 : 1 3 ,  5 0 : 6 2 : 0 0 2 0 1 1 2 : 2 2 , 
50:62:0010112:1, 50:62:0010114:14, 50:62:0010112:9;

3 Учесть 

30. Замечание о необходимости убрать функциональ-
ную зону «дачные некоммерческие товарищества».

1 Учесть 

31. Замечание о внесении изменений в карту 
функциональных зон: установить функциональную 
зону земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0010114:14 «многофункциональная обществен-
но-деловая зона».

1 Учесть 

32. Замечание об отражении на карте объектов 
местного значения только объектов, подлежащих от-
несению к объектам муниципальной собственности.

1 Учесть 

33. Замечание: карте планируемого развития транс-
портной инфраструктуры указать наименования всех 
улиц, в т.ч. исправить местонахождение улицы – пе-
реулок Безымянный 2.

1 Учесть 

34. Предложение установить минимальные и мак-
симальные размеры земельных участков под ИЖС: 
600-2000 кв.м. 

1 Учесть 

35. Предложение дополнить описание жилых зон, 
включив объекты торговли 

1 Учесть 

36. Предложение о переносе земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:62:0020129:12, 
5 0 : 6 2 : 0 0 2 0 1 2 9 : 4 5 ,  5 0 : 6 2 : 0 0 2 0 1 2 9 : 2 1 4 , 
5 0 : 6 2 : 0 0 2 0 1 2 9 : 2 1 5 ,  5 0 : 6 2 : 0 0 2 0 1 2 9 : 2 2 2 , 
50:62::0020129:223 из Многофункциональной об-
щественно-деловой зоны в Зону застройки малоэ-
тажными жилыми домами. 

1 Учесть 

38 Замечания: 
всего – 4; учесть 

– 4.
Предложения:

всего – 34;
учесть – 31;

отказать в учете 
– 3.

8. Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол Публичных слушаний №1 от 18.02.2019 по результатам публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа 
Бронницы Московской области подписан 21.02.2019.

9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план городского округа Бронницы Мо-
сковской области. 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Одобрить проект внесения изменений в генеральный план городского округа 

Бронницы Московской области с учетом замечаний и предложений участников 
публичных слушаний, учтенных в Протоколе и Заключении публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний – О.Б.Плынов, Первый замести-
тель Главы Администрации городского округа Бронницы 

Секретарь публичных слушаний – В.Н. Козлова, Главный эксперт
Отдела обеспечения градостроительной деятельности 

Администрации городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№АЗ-БР/18-1125

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
в городском округе Бронницы Московской области, вид разрешенного 
использования: строительная промышленность (1 лот)

№ процедуры www.torgi.gov.ru  050718/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060102694
Дата начала приема заявок:   06.07.2018
Дата окончания приема заявок:   08.04.2019
Дата аукциона:    11.04.2019
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубли-

кованного 05.07.2018 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru (№ извещения 050718/6987935/12), внести следующие Изменения  
в Извещение о проведении аукциона № АЗ-БР/18-1125 на право заключения до-
говора аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного в городском округе Бронницы Московской 
области, вид разрешенного использования: строительная промышленность 
(далее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в 
следующей редакции:

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 06.07.2018 в 09 час. 00 мин.
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
08.04.2019 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 08.04.2019 в 16 час. 

00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торго-
во-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный 
зал, 11.04.2019 в 10 час. 30 мин.

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Мо-
сковская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
11.04.2019 с 10 час. 30 мин.».

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 11.04.2019 в 11 час. 00 мин.».
2. Изложить дефис 2 пункта 5.1. Извещения о проведении аукциона в сле-

дующей редакции:
«– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) 

(в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации 
необходимо в соответствии с действующим законодательством представить 
копии 20 (двадцати) его страниц);».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.01.2019 № 36

Об установлении норм потребления материальных ресурсов муници-
пальными учреждениями физической культуры и спорта и муниципаль-
ными учреждениями физической культуры и спорта, осуществляющие 
спортивную подготовку в городском округе Бронницы

В целях повышения качества управления муниципальными финансами и 
реализации требований постановления Правительства Московской области от 
06.07.2015 N529/25 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами» Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормы потребления материальных ресурсов муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта и муниципальными учреждениями 
физической культуры и спорта городского округа Бронницы осуществляющие 
спортивную подготовку.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской 
области И.В. Ежову 

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение

к постановлению Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 31.01.2019 № 36

Нормы потребления материальных ресурсов муниципальными учреж-
дениями физической культуры и спорта и муниципальными учрежде-
ниями физической культуры и спорта, осуществляющие спортивную 

подготовку в городском округе Бронницы

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.02.2019 № 71 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды на территории городского 
округа Бронницы на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 
№ 567 (с изм. от 28.11. 2016 № 688, от 29.11. 2017 № 671) «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование со-
временной комфортной городской среды на территории городского округа 
Бронницы на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Бронницы от 29.12.2017 №743 ( с изменениями от 06.03.2018 № 112, от 
04.04.2018 № 198, от 02.07.2018 № 328, от 16. 11. 2018 № 551) (прилагаются).

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

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации городского округа Бронницы
от 22.02.2019 № 71 

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Формирование совре-
менной комфортной городской среды на территории городского округа 

Бронницы на 2018-2022 годы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
на «Бронницкие новости» 

вы можете С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
Стоимость подписки: 

на 1 месяц – 80 руб. 83 коп. 

Подписаться можно:
 в любом почтовом отделении 
 в редакции «Бронницкие новости» 

по адресу: ул.Новобронницкая, д.46
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, 

(обед с 13.00 до 14.00).
Телефон: 8 (496) 46-44-200

Наш индекс – П4407

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

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

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

На производство торгового оборудования требуются:

 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
 ЭЛЕКТРИК
 РАЗНОРАБОЧИЕ
 ВОДИТЕЛЬ НА «ГАЗОН»
Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, 

(бывший колхоз «Борец»). 

Телефоны: 8 (925) 800-07-88, Александр; 
8 (985) 479-62-14, Игорь

Условия: официальное 
оформление!

Дружный коллектив! 

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что на основании Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных Постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность 
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено 
предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 04.03.2019 г.:  ул.Пущина, д.26, 28, 34, 36.

 05.03.2019 г.: пр-д Зеленый, д.1а, пр-д Кирпичный, д.1.

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

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

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

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнат-

ной квартире, г.Бронни-
цы, ул.Строительная, д.5, 
собственник. Тел.: 8 (915) 
200-67-79

срочно 2-комнатную 
квартиру, ул.Советская, 
д.138, 1/5. Тел.: 8 (926) 
256-07-38

2-комнатную квартиру 
43 кв.м в 1-этажном кир-
пичном доме + участок 
земли 2 сотки. Прямая 
продажа. Тел.: 8 (985) 696-
01-18

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы, евроремонт, 
новая мебель, бытовая 
техника. Тел.: 8 (925) 931-
20-49

2-комнатную квартиру 
в п.Рылеево. Тел.: 8 (903) 
230-80-67, 8 (926) 923-
75-21

2-комнатную квартиру 
в 5-этажном кирпичном 
доме, 2 этаж, ул.Пущина, 
2. Тел.: 8 (965) 107-78-71

2-комнатную квартиру 
ул.Москворецкая,д.40, 
5/5. Тел.: 8 (915) 379-63-38

2-комнатную квартиру 
ул.Строительная, д.11, 2 
этаж. Тел.: 8 (916) 944-65-
75, 8 (916) 949-77-93

дом 100 м2 СНТ «Эври-
ка». Тел.: 8 (909) 633-02-34

дом деревянный, с.Ры-
болово, участок 30 соток, 
свет, газ, вода. Недорого. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом 50 кв.м, СНТ «Эври-
ка». Тел.: 8 (915) 423-90-15

срочно часть дома,  
г.Бронницы, ул.Советская, 
32. Тел.: 8 (926) 142-18-73

часть дома, Москво-
рецкая, 20, все централь-
ные коммуникации, уча-
сток 10 соток. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

земельный участок под 
ИЖС на Марьинке. Тел.:  
8 (916) 316-63-86

земельный участок,  
8 соток, СНТ, электриче-
ство, бытовка, с.Щапово, 
190000 руб., торг. Тел.:  
8 (903) 110-30-69

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-
67-79

гараж в ГСК-3. Недоро-
го. Тел.: 8 (915) 379-63-38

стенку, кровать, сти-
ральную машину «Малют-
ка». Цена договорная. Тел.: 
8 (906) 725-25-03

шкаф-купе 3-х створча-
тый в упаковке, холодиль-
ник «Норд» б/у, аэрогриль 
5 л, б/у, соковыжималка 
б/у, термос-чайник новый. 
Все в отличном состоянии, 
торг. Тел.: 8 (925) 567-28-
63, 8 (901) 477-03-00

кроликов, козочек ну-
бийской породы, козла, 
возраст – 11 месяцев. Мо-
локо козье, 120 руб./литр, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 
134-95-97

кур-молодок, приви-
тые, возраст-5 месяцев.
Тел.: 8 (916) 142-29-44

КУПЛЮ 
земельный участок. Го-

товый дом. Любые вариан-
ты. Тел.: 8 (903) 274-34-04 
Ольга

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

срочно авто-мото-вод-
ную технику в любом со-
стоянии и с любыми про-
блемами. Тел.: 8 (903) 660-
10-22,8 (937) 368-44-55

монеты, медали, руч-
ную швейную машинку. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

минитрактор в любом 
состоянии. Тел.: 8 (985) 
416-84-37

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07 
комнату. Тел.: 8 (926) 

214-78-93
1-комнатную квартиру в 

Заворово, славянам. Тел.: 
8 (926) 716-56-34 

1-комнатную квартиру, 
центр. Тел.: 8 (967) 211-
10-31

2-комнатную кварти-
ру русской семье. Тел.: 8 
(903) 225-72-25

2-комнатную квартиру 
после косметического ре-
монта. Тел.: 8 (916) 944-65-
75, 8 (916) 949-77-93

2-комнатную квартиру, 
славянам. Тел.: 8 (919) 
105-95-16, 8 (916) 118-
71-23

3-комнатную квар-
тиру меблированную с 
качественным ремон-
том г.Бронницы, ул. Со-
ветская, д.112А. Тел.:  
8 (965) 112-37-48

дом в центре г.Брон-
ницы со всеми удоб-
ствами, недорого. Тел.:  
8 (977) 304-96-51

дом, все удобства. Тел.: 
8 (915) 478-12-35

гараж, ул.Садовый про-
езд. Тел.: 8 (968) 927-82-63

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
отдам в добрые руки 

щенка: кобель, метис, 
возраст 4-5 месяцев. Не 
на цепь, ласковый. Тел.:  
8 (985) 920-05-90

По горизонтали: 1. Скоростное шоссе 2. Священник, отпускающий грехи 3. Ра-
ботник по уходу за баранами 4. В преферансе: игра против взявшего прикуп 5. Тяжкое 
преступление 6. Американский бальный танец.

По вертикали: 7. Оружие для стендовой стрельбы 8. Граница между двумя потоками 
9. Человек крепкого телосложения 10. Портовое сооружение, причал 11. Необосно-
ванное чувство превосходства 12. Спортивная игра для высокорослых.

По горизонтали: 1. автострада 2. исповедник 3. овчар 4. вист 5. злодейство  
6. чарльстон

По вертикали: 7. двустволка 8. водораздел 9. атлет 10. пирс 11. зазнайство  
12. баскетбол
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Этот проект становится всё более популярным среди актив-
ной части бронницкой молодежи. И поэтому организаторам 
в этот раз пришлось ставить в зале дополнительные столы и 
стулья, чтобы все желающие смогли принять участие в игре. 

В этот вечер в «Алиби» пришли молодые люди из городской 
Гимназии, автодорожного колледжа, Бронницкого филиала 
МАДИ, ГУОР, творческой студии «Планета Т» и местного от-
деления «Молодой гвардии». Все участники разделились на 

8 команд, у каждой из которых было своё название: «Дорога 
Счастья», «Алиса БУР», «1xBet», «Винкс», «Пошлая, но не Мол-
ли», «ФПРФ», «Планета «Т» и «Шарага». 

Напомню, «АлибиКвиз» – это игра, состоящая из 6 раундов. 
Первый - блиц-разминка, в которой 7 вопросов, касающихся 
нашего города и городских акций. В следующем раунде  «3 в 
1» ребятам необходимо было определить, что общего у пред-
ставленных изображений. 

В раунде «Дартс» командам нужно было 
дать максимально точный ответ. Чем ближе 
ответ к верному, тем больше баллов воз-
можно набрать. В раунде с названием «Чего 
не хватает?» нужно было определить, чего 
не хватает на изображении. На вопросы о 
фильмах отвечали в «Кинораунде», а в раунде 
«Музыкальный финал» пытались узнать музы-
кальные произведения.

Между раундами, во время подсчета бал-
лов, участники принимали участие в зажига-
тельных конкурсах.

По итогам интеллектуально-развлекатель-
ного шоу «АлибиКвиз», приуроченному к Дню 
защитника Отечества, третье место заняли 
команды «Винкс» и «Шарага», на втором месте 
расположились команды «Планета Т» и « 1xBet». 
Первое место взяла команда «Алиса Бур». 

Ксения НОВОЖИЛОВА

АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
тел. 8 (496) 466-59-86

9 марта 14.00 
Открытие выставки 

Елены Шафранской, 7+
10 марта 10.00-12.00

«Широкая масленица 
во дворе музея», 0+

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы 

Детское отделение
ул.Советская, д.71, 

телефон: 8 (496) 464-41-37
28 февраля 14.00

Муниципальный тур Всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика», 12+

3 марта 10.30
Историко-краеведческий лекторий, 

группа 9-14 лет.
Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38

3 марта 13.00
Развлекательная программа 

с мастер-классом 
«Масленица в библиотеке», 5+ 

Запись по телефону: 8 (496) 46-44-137
6 марта 12.00

Громкое чтение из цикла 
«Читаем вместе» И.А.Крылов, 6+

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о. Бронницы, 

телефон: 8(496) 466-58-33

1 марта 14.00 
Благотворительная акция 

«Покорми бездомную кошку» 
(К всемирному Дню кошек) 7+

Конкурс посвящен пропаган-
де патриотических духовных 
ценностей, воспитанию чув-
ства национальной гордости, 
уважения к чести и достоинству 
людей, выбравших своей про-

фессией защиту Отечества, а 
также ветеранам и инвалидам войн 

и Вооруженных Сил страны.
В этом популярном и представи-

тельном городском песенном смотре, ко-
торый проводится ежегодно, принимают участие талантливые 
молодые исполнители в возрасте от 14 до 30 лет из всех брон-
ницких школ и других учебных заведений, а также из Дома дет-
ского творчества и учреждений культуры Раменского района. 

В нынешнем году фестиваль проводился по двум номина-
циям. В первой – «А на войне, как на войне» были представ-
лены песни советских и российских композиторов о войне и 
воинском долге, фронтовой дружбе и многом другом. И вторая 
номинация – «Современная военная песня», в рамках которой 
прозвучали песенные композиции о войне, написанные в 21 
веке. 

Ведущими были Евгений Солодков и Светлана Земскова, 
а оценивало выступление участников авторитетное жюри во 
главе с членом Общественной палаты г.о.Бронницы Натальей 
Павлюковой. 

На конкурсе звучали хорошо известные песни военной те-
матики – «Баллада о матери», «Темная ночь», «Синий платочек», 
«Афганистан», «Казаки в Берлине» и другие. Всего прозвучало 
различных 17 песен. 

Добавлю, что гостями фе-
стиваля-конкурса стали ребята 
из Донбасса. Молодежный 
центр «Алиби» преподнес им в 
подарок юнармейские береты. 

По итогам конкурса, в номи-
нации «На войне, как на войне», 
лауреатом 1-й степени стал 
ученик Лицея Александр Мор-
гунов. В номинации «Современ-
ная военная песня» победила 
также ученица Лицея Екатерина 
Ким. Высшей награды – Гран-
при фестиваля была удостоена 
представитель Дома детского 
творчества г.о.Бронницы Лия 
Голотяк.

Светлана РАХМАНОВА 
 

ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ «АлибиКВИЗ» 
20 февраля в Молодежном центре «Алиби» прошло интеллектуально-развлекательное шоу 

«АлибиКвиз», приуроченное к Дню защитника Отечества. 

10 марта 12.00 
Народное гуляние 

Детский игровой 
парк «Ракушка»

 Концертная программа

 Масляничные забавы

 Веселые конкурсы 
для детей и взрослых

ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ВСЕ
21 февраля в Молодежном центре «Алиби» состоялся традиционный 

фестиваль-конкурс патриотической песни «России сыновья».

* * *
В выступлениях на фестивале-конкурсе патриотической 

песни «России сыновья» приняли участие воспитанники твор-
ческого объединения «Эстрадный вокал» из Дома детского 
творчества г.Бронницы (руководитель М.Н.Тугускина). 

Юные исполнительницы Лия Голотяк и Мария Антонова 
выступали в номинации «Современная военная песня». Они 
представляли композиции о войне, написанные в XXI веке, и 
показали настоящее мастерство эстрадного вокала. Испол-
ненные ими песни были пронизаны нежностью и лиричностью, 
отразили сохранение преемственности поколений и памяти 
о важнейших событиях в истории нашей страны. В итоге Лия 
Голотяк стала обладательницей Гран-при конкурса, а Мария 
Антонова заслужила звание лауреата 2-й степени.

Корр. «БН» (по информации ДДТ г.Бронницы)
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