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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С праздником, бронничане!

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, локальных военных
конфликтов, ветераны Вооруженных Сил,
военнослужащие Бронницкого гарнизона,
солдаты и офицеры срочной службы! Поздравляю вас и всех мужчин нашего городского округа с Днем защитника Отечества!
Этим праздником мы воздаём должное храбрости и доблести всем поколениям воинов,
защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине по-особому проявились в тяжелые годы Великой Отечественной
войны. Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших
свой интернациональный долг и защищавших территориальную целостность страны.
Это праздничная дата для всех тех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных
Сил нашей страны. Офицеры и солдаты Российской армии добросовестной службой
подтверждают свою верность славным многовековым традициям нашего воинства, свой
патриотизм, достоинство, верность и благородство. Вместе с тем, 23 февраля – это
ещё и мужской праздник: в этот день принимают поздравления все российские мужчины.
В преддверии красной даты желаю всем защитникам Отечества, всем мужчинам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, профессиональных успехов в благородном деле служения нашей великой Родине! Пусть праздничный день станет
для вас, уважаемые бронничане, не только радостным торжеством, но и точкой отсчета дальнейших больших свершений,
побед и совместных добрых дел на благо нашего города, Подмосковья и всей России!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

• Бронницкие афганцы и через
32 года помнят службу «за речкой» и павших друзей.
Стр. 2

• На заседании Совета директоров

обсудили ряд важных вопросов.
Стр. 3

БОЛЬШАЯ СНЕГОУБОРКА КОММУНАЛЬЩИКОВ
• Для танкиста Петра Алексеева
День защитника Отечества был
большим праздником.
Стр. 4

• В первой половине февраля
Читайте на 2 стр.
Февральская снежная стихия, начавшаяся у нас 12 февраля, обернулась настоящим испытанием не только для всех коммунальных служб Подмосковья, но и для большинства жителей.
Бронницы, как все города столичной области, в этом смысле не стали исключением. На буквально утонувших в снегу дорогах и во дворах развернулась настоящая многодневная борьба
с рекордными зимними заносами...

у нас прошло много спортивных
и культурных состязаний.
Стр. 6-7
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«НАМ НЕ ЗАБЫТЬ АФГАНИСТАН!»

15 февраля у нас в Бронницах, как и по всей России, вспоминали
давнее, ставшее уже историей событие – 32-ю годовщину вывода
советского воинского контингента из Афганистана. В понедельник,
морозным зимним утром, у воинского мемориала на площади имени Н.А.Тимофеева по уже сложившейся традиции прошел митинг,
посвященный памятной дате.
Даже спустя почти полвека, афганская память не покидает участников той давней необъявленной войны и всех, кто
к ней так или иначе был причастен. На городской митинг, посвященный памятному дню, пришли главные участники тех
событий – бронницкие воины-афганцы, ветераны Вооруженных Сил, члены общественных армейских организаций.
Именно они достойно выполняли в то время свой воинский интернациональный долг в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане и 40-й армии.
Немало тяжелых испытаний, горьких потерь и людского горя принес нам тот давний военный конфликт на чужбине.
Всего в составе ограниченного воинского контингента в Афганистане служили более 620 тысяч советских военнослу-

жащих. В ходе боёв с вооруженными бандформированиями моджахедов более 15 тысяч наших
солдат и офицеров погибли. Участвовали в боевых
действиях в той южной стране также воины срочной службы и кадровые офицеры, призванные из
Бронниц.
Воздать заслуженные почести своим землякам-ветеранам, почтить светлую память наших российских солдат, погибших в жестоких
схватках с бандитами-душманами, собрались
руководители городской администрации, Совета
депутатов, Совета ветеранов, представители
местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», ветераны
Вооруженных Сил и других общественных организаций.
– Многие участники вспоминают те страшные
события и до сих пор вздрагивают. Многие потеряли своих близких, родных. Все понимают, что в
Афганистане погибали молодые ребята, которые
еще и пожить-то не успели, но они шли и защищали интересы страны, – отметил, выступая на митинге, глава городского округа Бронницы Дмитрий
Лысенков. – Есть среди не вернувшихся с той зарубежной войны и военнослужащие, призванные
в ряды Советской Армии из Бронниц. Сведения о
наших воинах-интернационалистах размещены
во 2-м томе городской Книги Памяти. Давайте
почтим память всех своих земляков, погибших в
Афганистане, минутой молчания...
После скорбной минуты молчания к мемориальной плите ветеранов локальных войн были
возложены памятные венки и цветы.
На памятном митинге присутствовал
Михаил БУГАЕВ

БОЛЬШАЯ СНЕГОУБОРКА КОММУНАЛЬЩИКОВ
Начало на 1 стр.
Напомню, что в связи с резким ухудшением погодных условий 12 февраля в нашем
регионе был объявлен «желтый» уровень опасности. Обильный снегопад, начавшийся
в пятницу ночью, продолжался все выходные и после. К утру субботы выпало более
60% месячной нормы осадков. Снежные сугробы выросли местами до 72 сантиметров.
Можно добавить, что и нынешняя неделя оказалась также очень снежной и морозной.
Не удивительно, что не только автомобилистам, но и пешеходам, направлявшимся
по своим делам, было очень трудно преодолевать непроходимые снежные
преграды. Сильно замело всю проезжую часть городских дорог, высокие сугробы выросли на пешеходных дорожках, огромные белые
шапки появились на крышах домов, буквально скрылись под
морозным покрывалом все детские игровые и спортивные
площадки. И занесенные автомашины многим их владельцам приходилось буквально откапывать, вооружившись
большими лопатами...
Все коммунальные службы г.о.Бронницы в этот напряженный период были переведены в режим повышенной
готовности. Экстренно сформировали дополнительные
дежурные бригады для устранения возможных аварий на
теплосетях, в городских котельных, на водозаборных узлах.
Отмечу и то, что для всех городских коммунальщиков был установлен авральный – круглосуточный режим работы.
Николай ВЕРЕЩАГИН, заместитель главы администрации
г.о.Бронницы по вопросам ЖКХ, транспорта и связи:
– Прошедший снегопад стал рекордным по количеству осадков. Начиная с 1973
года, таких погодных аномалий у нас не было. Соответственно, все дворы и дороги
были завалены снегом. Для устранения последствий непогоды используем все силы
и средства, имеющиеся у нас в наличии. Дополнительно привлечены резервы: около
15 процентов от уже имеющегося числа техники и людских резервов задействованы
в уборке ежедневно. Основные дороги, проезды, тротуары уже прочищены. В настоящее время основной упор брошен на уборку придомовых территорий. Городской
администрацией планируется до конца этой недели очистить все дворовые терри-

тории города. Хотелось бы поблагодарить жителей, которые проявили гражданскую
сознательность и, взяв в руки лопаты, приняли личное участие в снегоуборке. Кто-то
расчистил своё парковочное место, кто-то – проход во дворе. Для нас такая помощь
сейчас очень важна. А еще, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем горожанам. Если
вы видите, что рядом с вашим домом коммунальные службы убирают снег, постарайтесь хотя бы на время переместить свой автомобиль. Это нужно для того, чтобы мы
могли произвести качественную уборку парковочных карманов и дворовой территории.
Для того, чтобы во дворах и на всей придомовой территории работникам
коммунальных служб было проще убирать снег, оперативно предупредили всех бронницких автовладельцев. Ведь большинство из них
паркуют свой личный автотранспорт прямо во дворах. Суть обращения к ним заключалась в том, что не стоит игнорировать
просьбы городских служб и надо вовремя переставлять
свои машины на время очистки территории от снега.
Важно отметить и то, что огромные сугробы необходимо оперативно убрать с учетом экологических
требований. Ведь большой снежный покров, особенно
в таких придорожных городах, как наш, содержит в себе
множество вредных, химических веществ (остатки мазута, бензина, песка и других отходов). Поэтому большое
скопление и бесконтрольное таяние снега может привести
к нарушению экологии и, соответственно, причинению вреда
нашему здоровью.
Именно по этой причине весь убранный в городе снег оперативно вывозится на специально закрепленную территорию. Там он будет таять
вдали от городских улиц, системы водоснабжения, парков и скверов. Понятно, что
огромные снежные массы на городской территории за один день не уберешь. Как уже
сообщалось, уборка дворовых территорий осуществляется по соответствующему плану-графику. И при этом жителям надо с пониманием отнестись к напряженной работе
городских служб, и, по возможности, самим взять в руки лопаты и убрать снег хотя бы
у себя под окнами или на парковке.
Михаил БУГАЕВ

«МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ» ПОМОГЛИ ИНВАЛИДУ
15 февраля после обильного снегопада активисты бронницкого отделения Всероссийской организации «Молодая гвардия» Единой России навестили одного из маломобильных
жителей нашего города и почистили ему дорожки во дворе от снежных заносов.
Как известно, прошедшие выходные стали рекордно снежными: весь наш город, все
улицы и дворы накрыло толстым белым покрывалом. Городские службы оперативно
принимали меры по расчистке и вывозу снега с дорог и дворов. Но осадков выпало
рекордное количество, и оперативно обеспечить расчистку всего города было невозможно. Сознавая сложность ситуации, бронницкие молодогвардейцы не остались в
стороне и отправились расчищать снег тем, кто с этой задачей не может справиться
в одиночку.
Андрей ЛАРЮШИН, житель г.о.Бронницы:
– Рад, что у нас есть такая организация, как «Молодая гвардия». Я пожилой человек
с инвалидностью, уже второй год обращаюсь к ребятам за необходимой мне помощью
по хозяйству. Например, осенью, когда в моем дворе скопилось много опавшей листвы,
они всё аккуратно собрали и сложили в компостную яму. В этот раз молодогвардейцы
помогли мне убрать снег. За субботу и воскресенье его выпало особенно много. Самостоятельно расчистить дорожки у меня бы просто не хватило сил… А мои молодые
помощники дружно взялись за дело и быстро со всем управились. За помощь им всем
огромное спасибо!

Собственно, уборка снежных заносов
и по сей день – занятие очень нужное и
востребованное. Активисты-молодогвардейцы ходят убирать
снег нуждающимся
пожилым людям, как
правило, по три человека. Так можно
распределить нагрузку и успеть закончить работу за короткое время. В основном,
уборка домовой и придомовой территории в частном секторе занимает около
40 минут. Чтобы подать заявку на уборку, нужно позвонить по номеру телефона:
8 (915) 179-27-34.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
12 февраля в конференц-зале городской администрации прошло расширенное заседание правления
Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей городского округа Бронницы.
В президиум заседания вошли первый заместитель главы администрации городского округа Бронницы Михаил Батурин и председатель правления
Совета директоров Сергей Дуенин. Была озвучена
и утверждена повестка дня и регламент заседания.
В связи с важностью темы активного противодействия коронавирусной инфекции на заседании
был обсужден порядок проведения вакцинации от
коронавирусной инфекции на предприятиях и учреждениях городского округа. Первой слово было
предоставлено врачу-терапевту Бронницкой поликлиники Наталье Бурдельной.
В своем выступлении она напомнила руководителям предприятий, организаций и предпринимателям, что в городе продолжается добровольная
вакцинация населения против COVID-19. Прививку, как отметила выступившая, можно делать людям от 18 лет и старше.
Вакцинация проходит ежедневно с 8.00 до 20.00 часов в прививочном кабинете. Участники заседания поинтересовались,
кому данная вакцина противопоказана.
Далее с информационным сообщением к собравшимся обратилась председатель благотворительного фонда социальной
поддержки населения «Милосердие» Нина Корнеева. В начале
своего выступления она подчеркнула, что основная задача
фонда – это помощь малообеспеченным жителям города,
особенно людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Н.Корнеева выразила огромную благодарность главе городского округа Бронницы Дмитрию Лысенкову, председателю
Попечительского Совета Фонда Сергею Дуенину, руководителям ряда городских предприятий за поддержку и материальную помощь и обратилась к присутствующим представителям
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бизнеса с просьбой сделать посильные пожертвования в
благотворительный фонд, из средств которого оказывается
помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
О создании территориального Совета Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» в городском округе
Бронницы участников заседания проинформировала член
областной палаты Юлия Кирьянова.
Также присутствующим сообщили о том, что в начале
текущего года в здании администрации городского округа
Бронницы в кабинете №14 открыто представительство центра
«Мой бизнес». В этой связи у бронницких предпринимателей
появилась возможность получать необходимые информационно – консультационные услуги по ведению своей деятельности.
По итогам расширенного заседания было принято четыре
заявления для вступления в территориальный Совет Союза
«Торгово-промышленная палата» Московской области» в городском округе Бронницы.
Светлана РАХМАНОВА

18 февраля глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков посетил стационар Бронницкой
городской больницы для того, чтобы посмотреть, как это лечебное учреждение работает после смены
своего ковидного профиля.
ской больнице, – отметил глава городского округа Дмитрий Лысенков. – Это
очень важно для Бронниц. Я вспоминаю,
как всё было. В каком состоянии прежде
находилось наше медучреждение. Сегодня мы имеем качественно отремонтированную больницу. Мы её полностью
обеспечили медицинским оборудованием, медицинскими препаратами,
средствами индивидуальной защиты. Я
хотел бы поблагодарить всех жителей за
терпение, поддержку, понимание. Также
хочу сказать огромное спасибо всем
нашим медработникам. Несмотря на то,
что коронавирус – эта новая и опасная
болезнь, они смогли справиться с ситуацией и спасти много жизней.
– Больных с коронавирусной инфекцией стало гораздо меньше, – отметила
заместитель главного врача по лечебной части Галина Белоусова. – Заболевающие всё также госпитализируются
в инфекционные госпитали, которые ещё продолжают работать на территории Московской области. Из ближайших
остались стационар, развернутый в центре «Мой Молл» в
Раменском, а также инфекционный госпиталь в Жуковском.
Поэтому никто из пациентов не останется без внимания и
медпомощи.
Михаил БУГАЕВ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Единовременная материальная помощь на погребение может быть оказана жителям Подмосковья,
взявшим на себя обязанность самостоятельно осуществить похороны умершего, при условии, что доход
членов семьи (одиноко проживающего гражданина) не превышает двукратной величины прожиточного
минимума, установленного в МО на душу населения (для соответствующей основной социально демографической группы жителей).
– Размер выплаты зависит от представленных доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина, понесшего
затраты на погребение, и может составлять 4265 рублей, 7109
рублей или 9955 рублей, – сообщила начальник Раменского
окружного управления социальной защиты населения Елена
Костина.
Для получения единовременной матпомощи на погребение
можно обратиться в МФЦ, предоставив следующие документы:
паспорт, свидетельство о смерти, справка из специализированной службы по вопросам похоронного дела о произведенном погребении, документы, подтверждающие доходы членов
семьи заявителя или одиноко проживающего заявителя за три

Статистика заражений
коронавирусом
по Московской области
на 18.02.2021 года

Источник: covid.mz.mosreg.ru

СТАЦИОНАР: РЕЖИМ РАБОТЫ – НОРМАЛЬНЫЙ

Напомню, что с 5 февраля больничный стационар, в пик
пандемии работавший как ковидный госпиталь, вернулся в
свой прежний режим работы. На сегодняшний день он уже
практически заполнен. Вновь начали работать все профили
– хирургический, терапевтический, гинекологический. Заработало детское отделение.
– Радует, что пандемия отступает, и теперь наши жители
вновь могут получать плановую медицинскую помощь в город-
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последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления на выплату материальной помощи, для расчета
среднедушевого дохода, банковские реквизиты заявителя.
– Заявление на назначение единовременной материальной
помощи на погребение необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня смерти, – добавила Елена Леонтьевна.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» Раменского окружного управления социальной защиты населения: 8(925)296-69-50, 8(916)083-25-84
с 8.00 до 20.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Раменское окружное управление
соцзащиты населения Минсоцразвития МО

Балашиха
Богородский
Бронницы
Власиха
Волоколамск
Воскресенск
Дзержинский
Дмитров
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Домодедово
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Молодежный
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4296
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38
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1965
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3
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8984
891
4900
1383
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751
4310
255
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3034
419
2160
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743
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2798
966
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628
1809
2448
936
4924
898
2678

704
обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10
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Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

«ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА»
ЛЕЙТЕНАНТА АЛЕКСЕЕВА

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

День защитника Отечества для Петра Егоровича АЛЕКСЕЕВА, отдавшего армии всю жизнь, всегда был самой значимой календарной датой. Отмечая его, полковник в отставке всегда вспоминал годы своей многолетней службы.
Офицеру-танкисту довелось служить в прославленных соединениях, участвовать в крупнейших битвах Великой Отечественной войны. Его танки первыми брали укрепленные районы врага, первыми проходили по улицам освобожденных
городов Белоруссии, Польши, Германии. В своей роте 25-го гвардейского танкового полка техник-лейтенант отвечал за
исправность броневого хозяйства. А в ожесточенных боях сам не раз убеждался в преимуществах легендарного Т-34.
Не один раз прочная танковая броня спасала жизнь ему и экипажу. Петр Егорович, закончивший после войны военную
академию и работавший в «оборонке», твердо уверен: в мае 1945 года мы победили не только фашизм и спасли от него
человечество. Мы выиграли еще и очень значимую войну боевой техники и конструкторских умов.
Будущий офицер-танкист родился на Псковщине – в
краю бескрайних сосновых лесов и кристально чистых
озер. Он был старшим сыном семье машиниста паровоза
Егора Алексеева. К технике смышленого великолукского
паренька влекло с малых лет. А танкистом его сделала
война. Закончив 10-й класс в конце июня 1941 года, он
сразу же, как многие его ровесники, стал призывником.
Железнодорожную станцию в Великах Луках немцы
разбомбили в первые же недели после нападения. Так
что всем явившимся в местный военкомат выпускникам
пришлось более 60 км идти пешком по «железке» до места
распределения.
Образованного по тому времени Петра сразу направили в танкотехническое училище. Через год завершив
полный курс ускоренного обучения, он получил звание
техник-лейтенант. А после курсант-выпускник сразу попал
на Воронежский фронт, в 25-й гвардейский танковый полк.
Первое время на вооружении там были старые довоенные танки «КВ», которых в их потрепанном боями полку
оставалось всего несколько десятков. Машин не хватало,
и ему – новоиспеченному офицеру – часто приходилось
воевать в танковом экипаже простым механиком-водителем.
Только в конце 1942 года на фронт стали прибывать
Т-34. Тогда ротный зампотех сам наглядно убедился в
том, сколь удобны для танкистов и приспособлены для
войны эти новые машины. По своей маневренности,
скорострельности, техническому устройству. Все здесь
было к месту. Даже четыре задних, запасных топливных
бака. Поступающие на фронт танки ведь выгружали за
150—200 км от передовой и гнали своим ходом. А когда
шли в бой, взрывоопасный груз сбрасывали нажатием
кнопки…
Во время нашей давней беседы в редакции в 2005
году Петр Егорович вспоминал их знаменитый, вошедший во все учебники военной истории танковый прорыв
к Кантемировке. Тогда Алексеев воевал в составе 4-го
танкового корпуса, участвовал в наступлении наших
войск на Среднем Дону. Прошло уже немало послевоенных десятилетий, а мой собеседник словно наяву
представлял, как стремительно шла вперед их танковая
колонна. Он видел в смотровую щель, как разрывали тяжелые траки мерзлый донской чернозем, как ложились
под гусеницы непаханые, заснеженные поля…
Танковые бригады после марш-броска неожиданно
врезались прямо в стык двух немецких армий. Мощным
броневым ударом с трех сторон германский фронт был
прорван. Захвачен стратегически важный железнодорожный узел, перекрыт путь, по которому фашисты подтягивали резервы. Это была очень весомая победа: Красная
Армия вышла к Донбассу. Именно тогда их отличившийся
в боях танковый корпус получил почетное название «Кантемировский».
За участие в операции 19-летнего техника-лейтенанта
Алексеева наградили первой боевой медалью «За отвагу».
А еще он получил благодарность от Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. К слову, их у танкиста-гвардейца – не один десяток. Ведь рота участвовала во многих
стратегических операциях. И каждый раз свою весомую
лепту в победу вносили никогда не подводившие пехоту
«тридцатьчетверки».
Зима 1943 года выдалась холодной и многоснежной.
Но морозы уже не могли сдержать наступательный порыв
гвардейцев-кантемировцев. Их танковый корпус сильно
потрепал тогда хваленые, не знавшие прежде поражений танковые части СС, навсегда переломил победный
настрой фашистов. Наши доблестные танкисты сумели
отстоять Воронеж, участвовали в окружении Сталинградской группировки фашистских войск.
Офицер-фронтовик и будущий военный конструктор
повидал на фронте немало различной отечественной и
зарубежной бронетехники. Трофейные «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды», американские и английские – М-3,
М-4, «Матильды», «Валентины», «Черчилли»... Всех не
перечислить. Иные даже сам опробовал на ходу. Но самым
лучшим в танковым арсенале тех лет считает Т-34. Ведь
все его достоинства проверил сам.
– Любой воевавший танкист знает, как изматывает экипаж каждый час боя, – вспоминал в ходе нашего общения

Петр Егорович. – Это ведь только снаружи танк впечатляет, а внутри условия – адские. Машина раскаляется, а
орудие и двигатель и вовсе – «кипят». Но, я уверен, нам
было легче, чем фрицам. Они в бою, как на сковородке. У
«тигров» силовая часть расположена по всей длине танка.
У нас – все по уму. Экипаж – спереди, ходовые агрегаты –
сзади. К тому же, боекомплект – до 100 снарядов. Скорострельность в пять раз выше, чем у «тигра». И башенное
орудие за счет электропривода разворачивается у Т-34
намного быстрее…Эти преимущества и помогли победить
в Курской битве.
На Прохоровском поле танки и самоходки бились, как
в густом тумане. Перед атакой создали мощную дымовую
завесу. И когда сошлись «лоб в лоб», боевой порядок
смешался, многое зависело уже не от экипажей, а от техники. Вот здесь-то и показали себя «тридцатьчетверки».
Наши башенные орудия всякий раз опережали немецкие. Мы успевали сделать десять выстрелов в минуту, а

они – два-три. А уж таранов на «огненной
дуге» было множество. Ведь ведущие
колеса у Т-34 – задние. Их даже после
сильного удара о броню не заклинивало.
Зато «тигры» сразу выходили из строя.
Потому у каждого танка со звездой на
броне застывало по десятку машин– со
свастикой… Конечно, и наших танков
и самоходок в ходе этого крупнейшего
сражения было подбито немало. Но,
как бы то ни было, Прохоровка стала
огромным кладбищем в первую очередь
германской техники...
В дальнейшем Петр Алексеев доблестно воевал в 20-м танковом корпусе на 4-м Украинском фронте. Там
закаленного в боях офицера наградили
орденом Отечественной войны 2-й степени и назначили командиром роты. В
то время ремонтники да и всё и техническое обеспечение не поспевали за танками. Они, почти
непрерывно наступая, бывало, проходили в день десятки
километров. А последний год войны его рота вошла в
состав 34-го отдельного танкового полка, 65-й армии.
Тогда быстрые «тридцатьчетверки» напористо «утюжили» уже чужие земли. Это было время больших побед
и больших потерь. «Если в начале войны не хватало
танков, – вспоминал ветеран, – то в конце боевых действий машины, был постоянный «некомплект» танковых
экипажей. Многие гибли от осколков и шальных пуль,
едва высунувшись из башни. За танкистами охотились
снайперы. Был даже приказ: не выходить из танков между
боями. А «некомплект» мы пополняли, наскоро обучая
лейтенантов-пехотинцев».
Многое пережил и испытал мой собеседник на фронте.
И горел в Т-34, и ранения дважды получал. Но своему призванию никогда не изменял. После лечения в госпиталях
всякий раз возвращался в родную часть, к своим боевым
машинам. К его прежним боевым наградам добавились
заслуженные медали «За освобождение Варшавы», а
потом – польская медаль «За Одер, Ниссе, Балтику». А
броневое хозяйство роты Алексеев неизменно стремился содержать в образцовом порядке. И в ответ на заботу
техника всегда была послушна его рукам.
Ротный отлично управлял любым танком и самоходкой. Был лучшим в части механиком-водителем. К слову,

после войны ему доверяли перегоны техники на ремонт
и передислокацию. Наши отечественные боевые машины
Петр Егорович всегда хвалил за прочность и надежность.
Он до сих пор считает, что уникальная броня «тридцатьчетверки», которую не могли проломить даже бронебойные
снаряды, сберегла его от гибели на войне.
В начале весны 1945 года их танковый полк прорвал
мощную оборону Гданьско-Данцигского укрепрайона
и вышел к морскому побережью. Стрельба с немецкой
стороны на время прекратилась. Только с моря грохотали тяжелые корабельные орудия. «Тридцатьчетверка»
Алексеева остановилась недалеко от корабельного причала, экипаж едва расслабился, как… Шальной снаряд
крупного калибра рванул так, что танк содрогнулся от
дула до траков. Лобовая броня Т-34 выдержала страшный
удар. Но осколки от разбитых взрывом прицела и рации
превратили танкошлем командира в кровавые лохмотья.
Ему сильно посекло лицо и едва не выбило левый глаз…
Полковые медики сделали перевязку, а из госпиталя Петр в дальнейшем убежал. Так до самой
Победы и воевал с повязкой на глазу. «Повезло тебе,
ротный, – говорили танкисты, – молись богу, что
голову не разнесло»… А он многие послевоенные
годы, вспоминая былое, всегда благодарил известную только ему «пресвятую троицу»: крепкую броню
Т-34, старый, видавший виды, танкошлем и…свою
(теперь уже покойную жену) Любашу. Ведь, если б
не склонил он в это время голову над письмом любимой, осколочный удар пришелся бы прямо в лицо…
В память о знаменитой данцигской операции у него
остались не только шрамы на лице, но и боевой орден
Красной Звезды.

Бронницкий ветеран с честью завершил войну, а после – Ленинградскую академию. И продолжал свою офицерскую службу в нашей городской «оборонке». Только на
38-ом заводе трудился более полувека. К военным наградам добавились гражданские: бронзовые медали ВДНХ.
У Петра Егоровича несколько авторских свидетельств
на изобретения, он также был награжден престижным
знаком «Изобретатель СССР». Участвуя в разработке
новой техники, ветеран был уверен, что Отечество нельзя
защищать голыми руками. А еще он очень гордится тем,
что легендарный танк второй мировой – Т-34 установлен
в местах многих сражений как памятник воинской славы
и доблести.
Впрочем, будь его воля: полковник Алексеев готов
был поднять знаменитый танк-победитель на самый высокий пьедестал. И вывел бы на его опаленной в битвах
броне надпись: «Лучшей боевой машине ХХ века – от
благодарного человечества!» Пожалуй, с таким личным
мнением Петра Егоровича большинству танкистов, участвующих в битвах Великой Отечественной войны, трудно
не согласиться. Ведь мой собеседник прошел вместе с
этим танком огни и воды. А в послевоенные годы стал
полноценным военным конструктором и трудился в этом
качестве почти до самой своей кончины. Так что его оценка
многого стоит...
Валерий ДЕМИН
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С Днем защитника
Отечества!

Отвага, долг, благородство, подвиг! Всем,
кто отмечает День защитника Отечества, как
свой праздник, эти понятия ясны и близки.
Наши защитники готовы ценой собственной
жизни отстоять родную
землю, сохранить мир,
защитить миллионы соотечественников.
Каждый ваш поступок – достойный, слово –
твердое, а действие – обдуманное. Вы заставляете гордиться и стремиться быть похожими
на вас, вдохновляете и показываете пример.
Даже в мирное время вы – наши современные герои. Искренне верим, что вам никогда
не придется доказывать свой профессионализм с оружием в руках. Дорогие защитники
Отечества, надежного вам здоровья, верных
друзей и крепкой семьи. Кто как не вы знает,
насколько в жизни важен тыл!
С праздником, благодарим за службу!
Олег Жолобов,
депутат Московской областной Думы,
фракция «Единая Россия

Дорогие наши мужчины-бронничане –
ветераны войны и труда, Вооруженных
Сил, офицеры-оборонщики, военнослужащие Бронницкого гарнизона!
Поздравляем всех вас с настоящим
мужским праздником воинской доблести,
мужества, благородства и чести – с Днём
защитника Отечества! Желаем вам крепкого
здоровья, надежной защиты от пандемии,
большого личного счастья, благополучной
и плодотворной жизни, мирного неба над
головой, успехов во всём, уважения, заботы
и любви от родных, близких и друзей. Пусть
на вашем пути не будет никаких преград
и житейских проблем! Всегда настойчиво
стремитесь к своим целям! Живите и трудитесь долго, счастливо и всегда с позитивным
настроением! Пусть все ваши планы, надежды
и мечты обязательно сбываются! А уважаемым мужчинам из нашей городской ветеранской организации желаем побольше сил
и здоровья, чтобы не поддаваться возрасту
и противостоять болезням, неиссякаемого
жизненного оптимизма и душевного тепла!
Совет ветеранов г.о.Бронницы

Уважаемые ветераны боевых действий,
выполнявшие интернациональный долг
в Республике Афганистан! Поздравляем
вас с памятной датой – 32-й годовщиной
со дня вывода советских войск из Афганистана!
В этот день мы воздаем почести всем
тем, кто ценой собственной жизни защитил
и отстоял интересы нашей страны в южном
зарубежье. Нынешнее поколение бронницкой
молодежи должно воспитываться в том числе
на примерах мужества и доблести советских
воинов-интернационалистов. Желаем всем
бронницким ветеранам-афганцам нерушимой дружбы между собой, единства, сплоченности, удачи, бодрости духа, оптимизма
и жизненного благополучия! А еще всем
крепкого здоровья, любви и безграничного
счастья!
Совет ветеранов г.о.Бронницы
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«СКАЗКА» В СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ
Новое современное электронное оборудование при обучении детей в дошкольных образовательных
учреждениях – характерная примета нашего времени. 16 февраля корреспондент «БН» побывала в
детском саду «Сказка» и посмотрела, как дошколята приобщаются к компьютерной технике.
Динамичный ХХI век тем и отличается от предыдущих, что
даже малыши живут в мире электронной культуры. С самого

раннего возраста их любознательный
ум способен с легкостью освоить
компьютерные новинки. Поэтому
педагоги дошкольного образования
стараются грамотно использовать
интерес детей к компьютерной технике в процессе образовательной
деятельности.
Прежде родители могли увидеть
своих малышей на таких занятиях с
использованием электроники. Ведь
традиционно раз в году в детском
саду «Сказка» проходит День открытых дверей. В этом году в связи с
пандемией коронавирусной инфекции День открытых дверей решили
не проводить в целях безопасности
здоровья детей. Но образовательный
процесс, оснащенный целым рядом
современных новинок, здесь идет
своим чередом. И для того, чтобы родители смогли увидеть,
как проходят занятия с детьми, а также используемые технические новинки, в детсад была приглашена съемочная группа
городского телеканала.
– В этом учебном году мы приобрели две интерактивные
настенные панели для подготовительных групп, интерактивную доску для старшей группы, интерактивный настенный
комплекс «Антошка» для кабинета логопеда, – рассказывает
заведующая детским садом «Сказка» Наталья Меньшикова. – Кроме того, у нас появилось новое оборудование для
спортивного зала и уличное музыкальное оборудование.
В дальнейшем также планируем оснастить и второй кабинет
логопеда, приобрести интерактивный стол.
Среди основных преимуществ использования интерактивной панели на занятиях в детсаду является активная во

влеченность детей в процесс обучения. У ребят появляется
возможность выполнять задания, управляя компьютером непосредственно с доски без помощи мышки и клавиатуры. К слову, интерактивную доску можно использовать
практически на всех занятиях. Это и ознакомление с
окружающим миром, математикой, развитием речи и
подготовкой к обучению грамоте.
В саду появился интерактивный логопедический
комплекс «Антошка». В него входит более двухсот
пятидесяти различных игр, которые применяют логопеды и дефектологи в своей работе. Благодаря
комплексу проводится коррекция звукопроизношения, формирование фонематического восприятия,
развитие навыков чтения, формирование связной
речи, изучение речевых и неречевых звуков, артикуляционная гимнастика и тренировки воздушных струй.

– В этом году был обновлен целый ряд спортивных принадлежностей для малышей: мячи различного диаметра,
различные детские игры для развития координации движений
и ориентировки в пространстве, для развития физических
качеств:: силы, гибкости, выносливости, – говорит инструктор детсада по физической культуре Инна Лапшина. – Очень
много оборудования было приобретено для самых младших
наших воспитанников. Это приспособления для развивающих игр, различные дорожки, координационные лестницы
и другое.
Такие игры позволяют тихим и застенчивым детям быстрее
адаптироваться в коллективе сверстников, а гиперактивным
научиться соблюдать правила игры, дожидаясь своей очереди
и взаимодействуя друг с другом.
В «Сказке» побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

УТРЕННИК В ЧЕСТЬ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
18 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в детском саду «Сказка» состоялся
праздничный утренник для детей.

Проведение в бронницких дошкольных учреждениях утренников, приуроченных к 23 февраля, уже
давно стало традицией. Во время таких мероприятий малыши вместе со своими папами принимают
участие в различных эстафетах, конкурсах и хором
поют патриотические песни. В этом году в связи
пандемией короновируса родители, к сожалению,
не присутствовали на празднике. И детям пришлось
проводить торжество только усилиями своего коллектива.
Сценарий утренника написала музыкальный руководитель
детсада Ольга Викторовна Тихонова. Она всегда творчески

подходит к своей работе, а главное ее очень любят дети.
В этот раз малыши превратились в моряков, летчиков и конников. Ребята гордо читали стихи о нашей славной армии и
пели песни, а также соревновались друг с другом в эстафетах.
Словом, утренник прошел весело и интересно.
Организаторы внешкольных учреждений считают, что
очень важно и полезно отмечать День защитника Отечества в детском саду.
Такие мероприятия начинают
формировать в детях патриотизм и любовь к своей Родине уже в самом раннем их
возрасте. Пройдут годы,
и вполне возможно, что
кто-то из мальчишек
выберет делом своей
жизни именно военную специальность. И
тогда наша российская
армия получит новые
перспективные кадры,
которых с малых лет учили
быть смелыми, умелыми и
выносливыми.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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БРОННИЦКАЯ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ДЕТСТВО»

13 февраля на стадионе «Центральный» прошли открытые детские соревнования по лыжам среди детей
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нынешнем году традиционные бронницкие зимние
старты прошли под эгидой всероссийских соревнований «Лыжня России».

Так назывался межзональный открытый конкурс, который проходил с 4 по 11 февраля в Бронницкой
детской школе искусств. На музыкальное состязание в наш город прибыло немало талантливых ребят из
разных городов Подмосковья.

В субботу за час до полудня в атмосфере непрекращающегося обильного снегопада и
набирающего силу морозца старт лыжных состязаний приняли самые юные любители лыжного спорта. В этот раз вместо привычных стартовых манишек с номером все участники, а их
было 82, при регистрации получили фирменную манишку «Лыжня России» и традиционную
шапочку этих широко известных лыжных состязаний.
Мальчикам и девочкам в возрасте 7-8 лет предстояло преодолеть 300 метров по накатанному полю стадиона «Центральный». Стиль прохождения дистанции был свободным, и некоторые из юных спортсменов делали это очень своеобразно, но в целом дистанцию прошли
все и на финише получили медали. Спортсмены 9-10 и 11-12 лет проходили дистанции 450
и 900 метров соответственно.
Вот так активно провели субботний день юные любители спорта и горячо поддерживавшие их родители, многие из которых также преодолели заявленную дистанцию. Медали за
участие получили все, но это спорт и в нем всегда есть те, кто прошел дистанцию чуть-чуть
лучше других и стал победителем или призером. Они ушли с соревнований, имея на груди
две медали.

***

14 февраля в областном этапе XXXIX открытой Всероссийской лыжной гонки
«Лыжня России-2021» в подмосковных Химках приняли участие взрослые бронничане.
10 человек из нашего городского округа стартовали в массовом забеге в городе
Химки. Всего в массовых состязаниях приняли участие 5000 спортсменов.
– За день выпало большое количество снега, всю ночь готовили трассу, проходили ратраком, она в хорошем состоянии. В этом году мы провели массовый старт
на 5 тысяч человек, специально ограничили количество участников на центральной
площадке, остальные 10 тысяч человек стартовали в других 37 муниципалитетах.
В общей сложности традиционно в лыжной гонке в
Московской области принимают участие около 15
тысяч человек, – рассказал министр физической
культуры и спорта Московской области Роман
Терюшков.
Администрация городского округа Бронницы
помогла спортсменам с
транспортировкой, чтобы,
несмотря на такие погодные условия, лыжники
смогли добраться до нужного места своевременно. Отметим, что в этой гонке бронничане участвуют с 1988 года. Жители
нашего городского округа заряжают своей спортивной энергией окружающих и передают из поколения в поколение настоящие спортивные традиции России.
Корр. «БН» (по информации администрации г.о.Бронницы и Игоря Каменева)
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

Традиционный межзональный открытый конкурс «Музыкальное детство»
в Бронницах без преувеличения стал
настоящей творческой площадкой для
выявления одаренных детей, обмена творческим педагогическим опытом, стимулом
развития системы музыкально-исполнительского образования. Напомню, что этот
конкурс был учрежден Министерством культуры Московской области в 2018 году.
В ежегодном музыкальном состязании, которое проводилось в Детской школе
искусств приняли участие юные музыканты из подмосковных городов: Раменское,
Жуковский, Егорьевск, Люберцы, Воскресенск, Серпухов, Волокаламск, Рошаль,
Ногинск, Чехов, Домодедово и другие. В связи с пандемией COVID-19 он проходил
без зрителей. В конкурсной программе приняли участие более двухсот детей. Их
выступление оценивало компетентное жюри.
Галина ГУСЬКОВА, член жюри, заслуженный работник культуры Московской области:
– Период пандемии очень заметно и не лучшим образом сказался на нашей работе. Ведь, согласитесь, как можно учить музыке и звукам удаленно, на дистанции?
У детей и педагогов и в школе, и дома – разная аппаратура, у каждого инструмента
свои особенности и полутона. Учить музыке на расстоянии практически невозможно:
это сказывается на эффективности преподавания. Но, как бы то ни было, мы мужественно преодолели это трудное время. Прошедший конкурс, как я его называю,
наяву – это большое событие и настоящий праздник для всех наших воспитанников.
И, надо сказать, что многие юные конкурсанты выступили очень достойно. Так,
ученик 3-го класса Антон Бильдюкевич, педагогом которого является преподаватель

по классу баян, заслуженный работник культуры РФ Евгений Игнатов, как и другие
конкурсанты, отлично исполнил две разнохарактерные пьесы. До выхода на сцену
Антон признался, что произведение Моцарта сыграть на баяне было не так просто.
Ранее он уже участвовал в Международном конкурсе, где лишь однажды занимал
первое место.
– Сам конкурс проходил четыре дня и начался с выступления вокалистов, – говорит директор Бронницкой ДШИ Елена Падерова.– В этом году добавилась номинация
«Народное пение». Важно отметить, что уровень исполнения конкурсантов с каждым
годом растет. Вот уже второй год в межзональном открытом конкурсе «Музыкальное
детство» принимают участие и становятся лауреатами дети с ОВЗ.
В нынешнем году победителями конкурса стали: в номинации «Народные инструменты» (струнные) – Роман Куприянов (преподаватель Николай Потапов – Раменская детская школа искусств №2). В этой же номинации (баян, аккордеон) – Павел
Бондаренко (преподаватель Иван Никифоров – г.Воскресенск).
Лауреатом 1-й степени в номинации «Фортепиано» стала ученица Жуковской
детской школы искусств Екатерина Гусейнова (преподаватель Наталья Евсеева). В
номинации «Вокал» (народный) победила Виктория Дятлова (преподаватель Елена
Стребко – Бронницкая ДШИ). А в номинации «Вокал» (эстрадный) лауреатом 1-й степени стала Даяна Оганисян (преподаватель Галина Снисаренко – ДШИ г.Бронницы).
Что же касается вокала академического, то лучшим стал ансамбль «Весенняя
капель» (преподаватель Елена Стребко – Бронницкая ДШИ). В номинации «Оркестровые инструменты» (духовые) победу одержала Ева Зарщикова (преподаватель
Юлия Зарщикова – г.Лыткарино). Лауреатом 1-й степени в номинации «Оркестровые
инструменты» (струнные) победила Анна Митрохина (преподаватель Лидия Зинина – г.Егорьевск).
На конкурсе побывала Светлана РАХМАНОВА

«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
ИЗ СТУДИИ «МАЯК»
10 февраля в Молодежном центре «Алиби» на Горке состоялась премьера
спектакля, поставленного юными бронницкими театралами по известному во
всем мире роману – «Маленькие женщины».

ДЕТСКИЕ ЗАПЛЫВЫ В «ТИТАНЕ»
17 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Титан» прошли детские состязания по плаванию на первенство спортивного клуба «Бронницы».
На сегодняшний день в ФОКе «Титан» функционируют 14 групп по плаванию
– это более 250 мальчишек и девчонок разного возраста. В заплывах приняли
участие более 150 детей в возрасте от 4 до 14 лет.
В церемонии открытия соревнований приняли участие глава городского
округа Бронницы Дмитрий Лысенков и председатель городского Совета депутатов Александр Каширин. Они обратились к
юным пловцам с приветственным словом,
пообщались с ними в неформальной обстановке, вручили награды.
– На территории Московской области
сняты уже почти все ограничения, связанные с Covid-19, и сегодня мы смело
проводим данные соревнования, где наши
юные спортсмены смогут в них поучаствовать и показать свои результаты, – сказал в
своём выступлении Дмитрий Лысенков. –
Наша жизнь возвращается в своё прежнее,
нормальное русло, что очень радует всех
активных людей. В этой связи можно рассчитывать, что все спортивные мероприятия, которые мы запланировали на этот
год, будут проведены в полном объеме. И
мне хочется надеяться на то, что из наших
увлеченных спортом детей вырастут будущие олимпийские чемпионы.
Как известно, главное правило детского спорта – не навредить здоровью и развитию организма ребенка.
Плавание – это единственный вид спорта, где не идет осевой нагрузки на позвоночник и суставы, поскольку
тело пловца находится в горизонтальном положении. Потому для детей это, по сути, является единственным
видом физической активности, которым можно заниматься без вреда организму практически с самого рождения.
– Нынешнее первенство рассчитано на то, чтобы те ребята, которые у нас занимаются, смогли показать то, чего они добились, посещая занятия в «Титане», – говорит начальник
отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации г.о.Бронницы Михаил Седов. – Если же, кто-то из посещающих детские группы, пожелает заниматься
плаванием более серьезно и имеет для этого необходимые физические данные, то можно записаться в отделение по плаванию в детской спортивной школе. И уже там под руководством опытных тренеров добиваться более весомых результатов.
Февральские соревнования на первенство СК «Бронницы» проводились в семи возрастных категориях на дистанциях 25, 50 и 400 метров. Всего состоялось 53 заплыва, а их лидерами, как водится, стали самые умелые и динамичные. Поздравляем всех юных победителей с достойными результатами!
Светлана РАХМАНОВА

Становится уже ожидаемым событием то, что наша городская молодежная театральная
студия «Маяк» старается регулярно радовать жителей города своими необычными и интересными постановками. В этот раз творческий коллектив «Маяка» представил на суд бронничан
известную многим читателям историю о четырех сестрах, что стремятся стать лучше и исполнить свои мечты.
В спектакле «Маленькие женщины» по роману известной американской писательницы Луизы
Мэй Олкотт (1832-1888 гг.) приняли участие молодые актеры-любители «Маяка» в возрасте от
13 до 25 лет. Все они упорно ходили на репетиции и долго с большим волнением готовились
к премьере.
Ксения КАШИЦИНА, руководитель театральной студии «Маяк» МЦ «Алиби»:
– Мы выбрали именно это произведение для постановки не случайно. Книга Луизы Мэй
Олкотт стала вновь популярна и читаема нашей молодежью в связи с недавней её экранизацией. И к тому же в этом романе затронуты актуальные для всех темы, связанные проблемами
семьи, дружбы, любви и стремления к своим жизненным целям. Самым сложным для нас в
постановке был подбор костюмов. Что-то мы шили сами, что-то покупали, что-то самостоятельно мастерили. А декорации к этому спектаклю создавали, можно сказать, всем коллективом
нашего молодежного центра.
Мне удалось пообщаться с одной из участниц молодежного спектакля – Марией. Она рассказала, что с самого детства любит театральные постановки. И при этом всегда мечтала сама
выступать на сцене и перевоплощаться в любые роли. В театральную студию «Маяк» ее привела
подруга и это стало для неё настоящим творческим увлечением.
Представленная на сцене история рассказывает о годе из жизни четырех сестёр Марч –
Маргарет, Джо, Бет и Эмми. Это время непримиримой гражданской войны между северянами
и южанами в США. Понимая, какие тяготы терпит отец на фронте, они решают, что должны быть
не менее сильными духовно, и начинают работать над своим характером. Каждой из сестёр
предстоит столкнуться с испытаниями, которые помогут искоренить им свои недостатки и
пороки: гнев, раздражительность, гордыню и тщеславие.
На мой взгляд, все исполнительницы главных ролей очень старались, и театральная постановка была с интересом воспринята зрителями. В этой связи хочется поздравить театральную
студию «Маяк» с успешной премьерой и пожелать юным артистам дальнейших творческих
успехов.
На спектакле побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

Какие социальные услуги на дому могут получать
пожилые граждане и инвалиды
• социально-бытовые (доставка продуктов питания и лекарств, оплата ЖКХ, уборка, помощь в приготовлении и
приеме пищи и др.);
• социально-медицинские (наблюдение за состоянием здоровья, оздоровительные мероприятия, сопровождение в
больницу, содействие в госпитализации и обеспечении
лекарственными средствами по заключению врача и др),
психологическая поддержка;
• социально-правовые (содействие в оформлении мер социальной поддержки, помощь в оформлении и восстановлении документов, юридическая консультация).

Как получить социальные услуги на дому
пожилым гражданам и инвалидам
• воспользоваться электронным сервисом РПГУ;
• обратиться в ГБУСО МО «Бронницкий КЦСОН «Забота» по
телефону (496)46-44-583 или по адресу: ул. Московская 73.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «28» января 2021 г. № 90/31
О внесении изменений в структуру Администрации городского округа Бронницы Московской области
В целях совершенствования деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области,
связанной с осуществлением закупок товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа
Бронницы Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести изменения в структуру Администрации городского округа Бронницы Московской области, утвержденную решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 14.03.2018 № 216/74 (с изм., внес. решениями
Совета депутатов городского округа Бронницы от 31.10.2018 № 254/82, от 19.12.2019 № 263/85, от 21.02.2019 №
272/86, от 25.04.2019 № 282/89, от 28.05.2020 № 47/17), далее – Структура, с 01.02.2021:
ввести в Структуру орган – «Контрактная служба» – с подчинением его первому заместителю Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского
округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «29» января 2021 г.
Утверждена решением Совета депутатов городского округа Бронницы
от 14.03.2018 № 216/74 (с изм. от 31.10.2018 № 254/82, от 19.12.2018 № 263/85,
от 21.02.2019 № 272/86, от 25.04.2019 № 282/89, от 28.05.2020 № 47/17, от 28.01.2021 № 90/31)
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с
01.02.2021)
смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «28» января 2021 г. №91/31
О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, на основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.01.2021 № 90/31
«О внесении изменений в структуру Администрации городского округа Бронницы Московской области», и в целях

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ

САМОЗАНЯТЫЕ: РЕГИСТРАЦИЯ
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

19 февраля 2021 года №7 (1447)

совершенствования деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области, связанной
с осуществлением закупок товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Бронницы
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.03.2013 № 446/71 (с изм., внес. решениями Совета
депутатов городского округа Бронницы от 20.03.2014 № 532/91, от 25.02.2015 № 38/12, от 17.10.2019 № 8/3, от
23.01.2020 № 28/10), далее – Положение:
пункт 2.2 статьи 2 «Денежное содержание лиц, замещающих должности по техническому обеспечению» Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Должностные оклады лиц, замещающих должности по техническому обеспечению, устанавливаются в
размерах, кратных должностному окладу специалиста II категории в органах государственной власти Московской
области.
При исчислении должностных окладов лиц, замещающих должности по техническому обеспечению применяются следующие коэффициенты:
Наименование
должностей
Руководитель аппарата Совета депутатов
Руководитель Контрактной службы
Контрактный управляющий
Главный эксперт
Эксперт
Комендант Администрации,
Начальник Военно-учетного стола
старший инспектор

Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных
окладов, кратные должностному окладу специалиста II категории
в органах государственной власти Московской области
2,7
2,3
2,0
2,0
1.9
1,5
1,4

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского
округа Бронницы Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков
Подписано «29» января 2021 г.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВСЕОБУЧ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный сезон,
на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы забывают
о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

Воспользоваться спецрежимом «Налог
на профессиональный доход» могут граждане и индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги и продающие товары
собственного производства, при условии, что
их доход не превышает 2,4 млн рублей в год
и они не имеют наемных работников.
Зарегистрироваться в качестве плательщика налога
на профессиональный доход можно онлайн, не посещая
налоговую инспекцию, с помощью:
– приложения «Мой налог» с мобильного телефона;
– сервиса «Личный кабинет для плательщиков налога
на профессиональный доход (самозанятых)» на сайте
ФНС России.
Есть три способа пройти регистрацию:
– с помощью ИНН и пароля от личного кабинета
налогоплательщика;
– по номеру телефона и паспорту в приложении
«Мой налог»;
– по учетной записи Госуслуг (ЕСИА).
Вход и регистрация по учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации – это новый
способ авторизации. Если у налогоплательщика есть
подтвержденная учетная запись на Госуслугах, в приложение «Мой налог» можно войти без ИНН и пароля
от Личного кабинета.
При авторизации по учетной записи регистрация
происходит автоматически. Это значит, что те налогоплательщики, которые впервые входят в Личный
кабинет через ЕСИА, после подтверждения своих данных и согласия с условиями регистрации сразу будут
поставлены на учет как самозанятые.
Прекратить регистрацию так же просто, как встать на
учет. Для этого тоже не нужно писать заявление и лично
посещать налоговую инспекцию. В приложении «Мой
налог» есть функция «Снять с учета». Она находится во
вкладке «Настройки».
Сняться с учета в качестве плательщика налога на
профессиональный доход можно в любое время. Если
нет сформированных чеков, дохода и недоимки, это не
повлечет никаких последствий.
Подробную информацию о специальном налоговом
режиме, а также ответы на вопросы по жизненным ситуациям можно найти на специальной странице сайта
ФНС России «Налог на профессиональный доход».
Межрайонная ИФНС России №1
по Московской области

Основные причины «печных» пожаров таковы.
Во-первых, нарушение правил устройства печи: недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия,
а также малые отступки – расстояния между стенками печи и деревянными
конструкциями перегородок и стен дома; отсутствие предтопочного листа.
Под печь возводится самостоятельный фундамент.
Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печи: розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание
печей; оставленные открытыми дверки; сушка одежды или других предметов вблизи очага.
Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:
Необходимо помнить, что в печи ценится не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические
качества, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не
случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве
печного отопления.
Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует
очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
Печь обязательно должна быть белой. Это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в
печи, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.
Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых
труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций
должно быть не менее 38 см.
Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический
лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить
кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть
не менее 100 мм.
В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;
 располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе;
 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. Топить углем, коксом
и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
 производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
 перекаливать печи;
 устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и
техническим условиям;
 при установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться
указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые
к системам отопления.
Правила поведения при пожаре:
 при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону 01 или 112; при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара
и сообщить свою фамилию;
 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы
и средства;
 до прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся первичные средства
пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой);
 удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.
ОНД и ПР по Раменскому городскому округу
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19 февраля 2021 года №7 (1447)
ПОНЕДЕЛЬНИК
22 февраля
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
16+
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
15.20 Джульбарс 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ»
12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ
БИТ» 12+
01.35 Прерванный полет Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское
16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ
ТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 12+
07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ
КРОВИ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» 12+
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+

06.30 Д/ф "Маленькие капитаны" 12+
07.30 М/ф "Загадочная планета". "Шайбу! Шайбу!".
"Матч-реванш". "Метеор" на
ринге" 12+
08.45, 00.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА
СТЬЯ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт
12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МО
СКВЫ» 0+
12.40, 01.30 Д/ф "Опасные
связи. Друзья и враги в дикой
природе" 12+
13.35 Д/ф "Первые в мире"
12+
13.50 Гала-концерт академического оркестра русских народных инструментов 12+
15.05 Д/ф "Самсон Неприкаянный" 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ» 16+
18.00 Спектакль "Не покидай
свою планету" 12+
19.35 Д/ф "Дело гражданина
Щеколдина" 12+
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТО
РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ» 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф "Порча" 16+
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕ
ШЕНИЕ» 16+
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
06.00 Д/ф "Павел Кадочников. 19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
Затерянный герой" 12+
23.00 Бумажные цветы 16+
06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 01.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
ЗАЩИТА» 12+
05.30 Д/ф "Скажи нет!" 16+
08.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.35 Д/ф "Юрий Беляев. Аристократ из Ступино" 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
11.30, 21.00 События
06.05 М/с "Фиксики" 0+
11.45 Большое кино 12+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобо12.15 Петровка, 38 16+
ды" 6+
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
15.55 Вспоминайте иногда ва- 07.30 Шоу "Уральских пельмешего студента! 12+
ней" 16+
17.05 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 08.05 Х/ф «МАСКА» 12+
НА ЕДИНОРОГА» 12+
10.00, 03.35 М/ф "Облачно,
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» возможны осадки в виде
12+
фрикаделек" 0+
23.20 Д/ф "Закулисные войны 11.45 М/ф "Облачно... 2.
на эстраде" 12+
Месть ГМО" 6+
00.10 Д/ф "Актёрские драмы. 13.30 М/ф "Волшебный парк
Кто сыграет злодея?" 12+
джун" 6+
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
15.10 М/ф "Корпорация мон02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ стров" 0+
ПРОКУРОРА» 12+
17.00 М/ф "Университет мон03.55 Актёрские судьбы. Ари- стров" 6+
адна Шенгелая и Лев Прыгу- 19.05 М/ф "Вверх" 0+
нов 12+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
04.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО 23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
ЛОВЫ» 0+
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ
04.55 Новые русские сенса- КИ» 16+
ции 16+
04.50 6 кадров 16+
05.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 05.10 М/ф "Ара, бара, пух!" 6+
16+
05.20 М/ф "Глаша и кикимора"
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се- 0+
годня
05.30 М/ф "Зайчонок и муха"
08.20 Готовим с Алексеем Зи- 0+
миным 0+
05.40 М/ф "Комаров" 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
18.00 Программа телеканала
11.00 Чудо техники 12+
«Бронницкие новости»
11.50 Дачный ответ 0+
21.00 Сергей Астахов и Наталья
13.00 НашПотребНадзор 16+ Фатеева в исторической драме
14.05 Однажды... 16+
"КОРОЛЁВ", 2007 г., (Россия),
15.00 Своя игра 0+
16+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
ВТОРНИК
00.00 Квартирник НТВ у Мар23
февраля
гулиса 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
04.20 Д/ф "Две войны" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

12+
08.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ» 16+
10.10 Обыкновенный концерт
12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ
ГО ГОРОДА» 0+
12.25 Д/ф "Первые в мире"
12+
12.40, 02.00 Д/ф "Альбатрос и
пингвин" 12+
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 12+
15.55 Государственный академический кубанский казачий
хор 12+
17.25 Д/ф "Рассекреченная
история" 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ
ДАТЕ» 0+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
12+
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 16+
ПАРА» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
10.10 Сто к одному 12+
06.35 Д/ф "Знахарка" 16+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО
МОХОЗЯИН» 16+
РАССВЕТ» 12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ 19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС
ПРАВИТЬ» 16+
РИКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ
НЫ» 16+
УДАЧИ» 12+
01.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕ
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 12+ ШЕНИЕ» 16+
04.35 Д/ф "Звёзды говорят"
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА 16+
НЬЮ» 12+

06.10 Россия от края до края
12+
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
16+
10.20 В День защитника Отечества. 50 лет фильму "Офицеры" 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой
16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои
"Офицеры" 12+
16.35 Концерт "Офицеры" 12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества (кат12+) 12+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
01.50 Прерванный полет Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.55 Большое кино 12+
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА
ДРАТЕ 36-80» 12+
07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.40 Д/ф "Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк" 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф "Иван Бортник. Я не
Промокашка!" 12+
23.35 Д/ф "Их разлучит только смерть" 12+
00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
12+
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
12+
04.50 Д/ф "Упал! Отжался!
Звёзды в армии" 12+
05.30 Большое кино. "Пираты
ХХ века" 12+
04.55, 08.20 Х/ф «КОНВОЙ»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф "Семь жизней полковника Шевченко" 12+
10.20, 03.50 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
16+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 Д/ф "Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари" 16+
01.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
11.40 М/ф "Волшебный парк
джун" 6+
13.20 М/ф "Вверх" 0+
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
23.35 Х/ф «НОЙ» 12+
02.10 М/ф "Облачно... 2.
Месть ГМО" 6+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф "Ивашка из дворца
пионеров" 0+
05.20 М/ф "Без этого нельзя"
0+
05.30 М/ф "Девочка и медведь" 0+
05.40 М/ф "Как верблюжонок
и ослик в школу ходили" 0+
18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 Дрю Бэрримор и Тони Коллетт комедийной мелодраме "УЖЕ
СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ", 2015 г.,
(Великобритания), 16+ (фильм демонстрируется с субтитрами)

СРЕДА
24 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время по06.30 Д/ф "Маленькие капита- кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
ны" 12+
07.30 М/ф "Конек-Горбунок" 16.00, 03.20 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому
12+

12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ
РЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф "Первые в мире"
12+
13.30 Искусственный отбор
12+
14.15 Д/ф "Такова жизнь. Лев
Круглый" 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ
ГО ГОРОДА» 0+
17.20 Жизнь замечательных
идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф "Запечатленное
время" 12+
00.00 Д/ф "Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван Гог
против Гогена" 12+
02.35 Красивая планета 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ
ВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ» 12+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
06.00 Настроение
08.35 Давай разведёмся! 16+
08.10 Доктор И... 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство
08.40 Д/ф "Валентина Талызи- 16+
на. Зигзаги и удачи" 12+
11.50, 03.10 Д/ф "Реальная
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН мистика" 16+
БРОВКИН» 0+
12.50, 02.20 Д/ф "Понять. Про11.30, 14.30, 17.50, 22.00, стить" 16+
00.00 События
13.55, 01.20 Д/ф "Порча" 16+
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 14.25, 01.50 Д/ф "Знахарка"
ЦЕЛИНЕ» 12+
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек- 15.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
сей Барабаш 12+
19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О
14.55 Город новостей
ЛЮБВИ» 16+
15.10, 03.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО 23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ТА» 16+
ЛЮБВИ» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
22.35 Линия защиты 16+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
23.05, 01.35 Прощание. Армен 06.15 М/с "Спирит. Дух свобоДжигарханян 16+
ды" 6+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+ 07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
00.55 Д/ф "Мужчины Галины 08.00, 14.10, 19.00 Т/с «ИВА
Брежневой" 16+
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
02.15 Д/ф "Малая война и 09.00 Уральские пельмени.
большая кровь" 12+
Смехbook 16+
04.30 Д/ф "Ролан Быков. Вот 09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС
такой я человек!" 12+
ТРЕБ» 16+
11.25 Х/ф «НОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ ЭРЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 00.15 Кино в деталях 18+
19.00, 23.30 Сегодня
01.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ЛУИ ДРАКСА» 18+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
03.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ
13.25 Чрезвычайное проис- ПЕЕ» 16+
шествие 16+
04.40 6 кадров 16+
14.00, 01.25 Место встречи 05.05 М/ф "День рождения
16+
бабушки" 0+
16.25 ДНК 16+
05.15 М/ф "Живая игрушка" 0+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ 05.25 М/ф "Первый урок" 0+
НИК-3» 16+
05.35 М/ф "Лиса Патрикеевна"
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+ 6+
23.45 Поздняков 16+
05.45 М/ф "Как львёнок и че23.55 Захар Прилепин. Уроки репаха пели песню" 0+
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
03.05 Дорожный патруль 16+ телеканала «Бронницкие но
вости»
21.00 Рене Зеллвегер и Гарри
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, Конник мл. в комедийной мелод10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но- раме «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАвости культуры 12+
МИ», 2008 г., (США, Канада) 12+
06.35 Пешком... 12+
ЧЕТВЕРГ
07.05, 20.05 Правила жизни
25
февраля
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Вулкан, который изменил мир" 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ 05.00, 09.25 Доброе утро
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но10.15 Наблюдатель 12+
вости
11.10, 00.55 Д/ф "Валентина 09.50 Жить здорово! 16+
Левко" 12+
10.55 Модный приговор 6+

9

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ
ВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф "Иван Бортник. Я не
Промокашка!" 12+
09.35, 00.35, 03.00 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений Герасимов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО
ТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» 12+
22.35 10 самых... Любовные
страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы.
Танцы любви и смерти" 12+
00.55 Хроники московского
быта. Месть фанатки 12+
01.35 90-е. Ликвидация шай
танов 16+
02.15 Прощание. Виталий Соломин 16+
04.35 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут" 12+
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Путешествие
Магеллана – в поисках Островов пряностей" 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ
РЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
17.20 Д/ф "Полет на Марс, или
Волонтеры "Красной планеты"
12+
17.50, 02.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Гардемарины, вперёд!". Невидимые слёзы" 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф "Запечатленное
время" 12+
00.00 Д/ф "Антагонисты. Соперники в искусстве. Тёрнер
против Констебла" 12+
02.40 Красивая планета 12+
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.50 Тест на отцовство
16+
11.45, 03.00 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.50, 02.05 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
13.55, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.25, 01.35 Д/ф "Знахарка"
16+
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИС
ПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА»
12+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МО
ТИВ» 16+
06.20 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
16+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» 18+
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф "Коротышка – зелёные штанишки" 0+
05.20 М/ф "Доверчивый дракон" 0+
05.30 М/ф "Мишка-задира" 0+
05.40 М/ф "Терёхина таратайка" 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие но
вости»
21.00 Ханна Артертон и Анабель Шолей в музыкальной драме
«ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ
СВЕТУ», 2014 г., (Великобритания, США, Италия), 12+

ПЯТНИЦА
26 февраля
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф "Я – Берт Рейнолдс"
16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

ГИ» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕ
РЕЗИЯ» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф "Сергей Доренский.
Уроки мастерства" 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МО
СКВЫ» 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф "Катя и принц.
История одного вымысла" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ
ПО-НАУЧНОМУ» 12+
05.00, 09.30 Утро России 12+ 01.50 Д/ф "Шпион в снегу" 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 02.45 Мультфильмы для
Местное время
взрослых 18+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
06.30, 04.45 По делам несо11.30 Судьба человека с Бори- вершеннолетних 16+
сом Корчевниковым 12+
08.30, 05.35 Давай разведём12.40, 18.40 60 минут 12+
ся! 16+
14.55 Близкие люди 12+
09.35 Тест на отцовство 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря- 11.45 Д/ф "Реальная мистика"
мой эфир 16+
16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ 12.45 Д/ф "Понять. Простить"
ВА» 12+
16+
00.55 Дом культуры и смеха. 13.50, 03.05 Д/ф "Порча" 16+
Скоро весна 16+
14.20, 03.30 Д/ф "Знахарка"
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР 16+
ТОШКИ» 12+
14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА
06.00 Настроение
ВАЙСЯ» 16+
08.10 Любимое кино 12+
23.05 Про здоровье 16+
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО 23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
СКВЫ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 03.55 Д/ф "Скажи нет!" 16+
12+
06.25 6 кадров 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО 06.00 Ералаш 6+
ТА» 16+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 06.15 М/с "Спирит. Дух свобоВечно вторые" 12+
ды" 6+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 06.35 М/с "Босс-молокосос.
12+
Снова в деле" 6+
22.00 В центре событий 16+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
23.10 Д/ф "Александр Иванов. 08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО
Горькая жизнь пересмешни- ВЫ» 16+
ка" 12+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
12+
12.00 Русские не смеются 16+
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС 13.00 Уральские пельмени.
СЕ» 16+
Смехbook 16+
03.40 Петровка, 38 16+
13.45 Шоу "Уральских пельме05.15 Д/ф "Валентина Талызи- ней" 16+
на. Зигзаги и удачи" 12+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ» 12+
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, ТАЖ» 18+
19.00 Сегодня
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ МАГИКЯН» 12+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
04.55 6 кадров 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 05.10 М/ф "Мы с Джеком" 0+
шествие 16+
05.20 М/ф "Дядя Миша" 0+
14.00 Место встречи 16+
05.30 М/ф "Песенка мышонка"
16.25 ДНК 16+
0+
17.30 Жди меня 12+
05.40 М/ф "Приезжайте в го18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. сти" 0+
СПАСТИ ВРАГА» 16+
05.50 Ералаш 0+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+ 8.00, 13.00, 20.00 Программа
02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
телеканала «Бронницкие но
03.35 Дорожный патруль 16+ вости»
21.00 Анимационный фильм «БУНЮЭЛЬ В ЛАБИРИНТЕ ЧЕРЕ06.30, 07.00, 07.30, 08.30, ПАХ», 2018 г., (Испания, Нидер10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но- ланды), 12+
вости культуры 12+
СУББОТА
06.35 Пешком... 12+
27
февраля
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ 09.00 Умницы и умники 12+
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙ 10.00, 12.00 Новости

www.bronnitsy.ru
10.15 Анне Вески. Горячая
эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
0+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Финал. Кубок России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из
Москвы
19.40, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
00.55 Вечерний Unplugged
16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потребительский проект "Тест"
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТ
КА» 12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода. Борислав Брондуков 12+
08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ
НУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВ
НОСТИ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман
Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
04.35 Д/ф "Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?" 12+
05.15 Д/ф "Их разлучит только
смерть" 12+
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.00 Звезды сошлись 16+
28 февраля
23.30 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
гулиса 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+ 06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
06.30 Библейский сюжет 08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
12+
07.05 М/ф "Приключения по- 10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
росенка Фунтика" 12+
14.05 Светлана. Судьба доче07.50 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
ри вождя 12+
09.15 Передвижники 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
09.45 Острова 12+
17.40 Финал. Кубок России
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
по фигурному катанию. Жен12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф "Шпион в снегу" 12+ щины. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из
13.30 Д/ф "Русь" 12+
14.00 Д/ф "Лучший друг Чебу- Москвы
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
рашки" 12+
14.40 М/ф "Крокодил Гена". 21.00 Время
"Чебурашка". "Шапокляк". "Че- 23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
бурашка идет в школу" 12+
15.50 Д/ф "Александровка" 01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
12+
16.45 Берлинский филармо- 03.15 Давай поженимся! 16+
нический оркестр и хор не- 03.55 Мужское / Женское 16+
мецкой оперы в Берлине 12+
17.50 Д/ф "Говорящие коты и
04.30, 01.30 Х/ф «МАМА НА
другие химеры" 12+
18.35 Монолог в 4-х частях ПРОКАТ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «МОЛОДО
12+
19.25 Спектакль "Шинель" 12+ ЖЁНЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскре20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
сенье 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера 08.35 Устами младенца 12+
на Стокгольмском джазовом 09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
фестивале 12+
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
МАНЧИ» 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
02.10 Искатели 12+
ЖИЗНЬ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
06.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
10.20, 01.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 12+
22.40 Воскресный вечер с
БРАК» 16+
Владимиром Соловьёвым 12+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ
ДЫ» 16+
06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
05.30 Д/ф "Скажи нет!" 16+
07.30 Фактор жизни 12+
06.20 6 кадров 16+
08.00 10 самых... Любовные
страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
06.00 Ералаш 6+
АЛЁША» 12+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол- 10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
лей" 6+
11.30, 00.20 События
07.00 М/с "Три кота" 0+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и плу. Косми- ТРУЛЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой на
ческие таксисты" 6+
08.25, 11.10 Шоу "Уральских дом 12+
14.30 Московская неделя
пельменей" 16+
15.05 Прощание. Роман Трах09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+ тенберг 16+
15.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер.
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО Бабушка-скандал" 16+
16.50 Д/ф "Бес в ребро" 16+
ТАЖ» 18+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ 17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
12+
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН 21.30, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» 12+
НЫЙ ГОРОД» 6+
01.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ 01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
ТЕЛЬ». ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
04.40 Д/ф "Владимир Пресня16+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» ков. Я не ангел, я не бес" 12+
05.30 Московская неделя 12+
16+
01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
МАГИКЯН» 12+
07.00 Центральное телевиде05.10 М/ф "Желтый аист" 0+
ние 16+
05.20 М/ф "Чужие следы" 0+
05.30 М/ф "Терем-теремок" 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
05.40 М/ф "Кубик и тобик" 0+ 08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
05.50 Ералаш 0+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
18.00 Программа телеканала 13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
«Бронницкие новости»
21.00 Андерс Баасмо Кристи- 15.00 Своя игра 0+
ансен и Свен Нордин в боевике 16.20 Следствие вели... 16+
«СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ», 19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
2014 г., (Норвегия), 16+

23.20 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+
06.30 М/ф "Это что за птица?".
"Варежка". "Крокодил Гена".
"Чебурашка". "Шапокляк". "Чебурашка идет в школу" 12+
08.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.50 Мы – грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...» 12+
12.00 Письма из провинции
12+
12.30, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф "Первые в мире"
12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
21.50 В день рождения маэстро 12+
02.15 Мультфильмы для
взрослых 18+
06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО
СКВЫ» 12+
10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА»
12+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА
ВАЙСЯ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
12+
02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
05.40 Д/ф "Скажи нет!" 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН
НЫЙ ГОРОД» 6+
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ». ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ». ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф "Жил у бабушки
козёл" 0+
05.20 М/ф "Заяц Коська и
родничок" 0+
05.30 М/ф "Как утёнок музыкант стал Футболистом" 0+
05.40 М/ф "Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской" 0+
18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 Андерс Баасмо Кристиансен
и Отто Есперсен в боевике «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ: ГОНКИ
НА ЛЬДУ», 2016 г., (Норвегия),
16+
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Информация

Поздравляем ценного сотрудника,
коллегу и надёжного друга
Светлану ВЛАДИМИРОВУ
с Днём рождения!
Желаем, чтобы всегда хватало сил и
бодрости на успешную работу. Не каждому дано так умело и профессионально
работать с важной документацией. Пусть
каждый день будет удачным, насыщенным,
результативным и по-своему интересным.
Желаем не знать усталости и душевной
грусти, жить красиво, весело, роскошно
и чудесно!
БНТВшники

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

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

Европейская компания проводит набор:
 МАСТЕР УЧАСТКА
50000 руб.
 СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
64000 руб.
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
64000 руб.
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ
45000 руб.
 РАЗНОРАБОЧИЙ
37000 руб.
Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай (Бронницы)
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВАХТА

 КЛАДОВЩИК
40000 руб.
 ОПЕРАТОР 1С НА СКЛАД
35000 руб.
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман (Юрасово)

Владимир

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

Борисович

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

МУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба системы-112»
г.о.Бронницы
требуется

ДИСПЕТЧЕР ЕДДС
Специальная подготовка проводится по установленной программе по направлению деятельности в ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» за счет финансовых средств работодателя.
Резюме направлять на электронную почту:

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

ПАМЯТНИКИ 

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

в организацию
ПЕКАРЬ
в ночное время.
Зарплата договорная.
Тел.: 8 (903) 107-45-23
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ»
Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.17,
телефон: 8 (800) 300-88-13
График работы: понедельник-суббота, с 9.00 до 20.00
ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:
 Охрана труда
 Пожарно-технический
минимум
 Оказание первой помощи
 Инспектор отдела кадров
 Делопроизводитель
 Пользователь ПК
 Противодействие коррупции
 Гражданская оборона и защита
от чрезвычайных ситуаций

 Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных средств
по безопасности дорожного
движения
 Новая коронавирусная инфекция
(COVID-19). Эпидемический процесс
и противоэпидемические
мероприятия
 Санитар
 Сестринское дело

И другие специальности профессионального обучения,
повышения квалификации, профессиональной переподготовки
от 14 до 576 часов. Стоимость обучения от 500 рублей.

Объявления
ПРОДАЮ
или сдам 2-комнатную
квартиру, п.Горка, 1 этаж;
гараж ГСК «Горка». Тел.:
8 (916) 944-81-06
1-комнатную квартиру
мкр.Марьинский, дом 6.
Тел.: 8 (929) 556-95-81
дом в д.Заворово.
Тел.: 8 (926) 684-00-90
дом в г.Бронницы.
Тел.: 8 (926) 684-00-90
дачу в д.Петровское, возможен обмен
на 1-комн. квартиру в
г.Бронницы. Тел.: 8 (977)
110-95-11
участок 15 соток в
д.Першино у воды (ИЖС).
Тел.: 8 (926) 684-00-90
земельный участок в
д.Боршева. Тел.: 8 (926)
684-00-90
гараж ГСК-2 с кессоном. Тел.: 8 (903) 24596-96
штампованные диски
вместе с летней резиной 205/55 R16, весь
комплект 4000 руб. Тел.:
8 (925) 416-88-88

Бронницкие НОВОСТИ
трубу металлическую,
диаметром 130-150,
длиной 6 метров. Тел.:
8 (903) 245-96-96
КУПЛЮ
дом, дачу, земельный
участок. Тел.: 8 (903)
274-34-04, Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые
или на запчасти. Вывоз.
Эвакуатор. Тел.: 8 (965)
310-00-99
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.:
8 (929) 556-95-81
1-комнатную квартиру, Садовый проезд. На
длительный срок. Тел.:
8 (903) 531-56-49
1-комнатную квартиру с удобствами, мебелью, бытовой техникой, в одноэтажном
доме с участком. Цена
13000 руб. Русской се-
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мье. Тел.: 8 (905) 53185-38
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.:
8 (929) 556-95-81
3-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.:
8 (929) 556-95-81
дом. Тел.: 8 (916) 14229-44
РАЗНОЕ
репетитор по биологии. Онлайн. Тел.:
8 (916) 909-50-78, Данила Алексеевич
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель. Тел.: 8 (985) 90516-48 Алексей
эмалировка ванн. Гарантия. Тел.: 8 (925) 96013-20
психолог Наталья Николаевна. Тел.: 8 (905)
530-22-15
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

Ольга Николаевна ОЗИРАН
17.03.1956 г.–17.02.2021 г.
Коллектив педагогов, учащихся, выпускников и родителей Гимназии имени А.А.Пушкина
с прискорбием сообщает о скоропостижной
кончине учителя математики Ольги Николаевны
ОЗИРАН.
Приехав в наш город издалека, она стала
настоящей бронничанкой, имя которой знают
в Бронницах многие. В течение нескольких лет
О.Н.Озиран была председателем профкома
школы и председателем профсоюзного комитета учителей г.Бронницы.
40 лет Ольга Николаевна отдала педагогической работе, из них более 30 лет – нашему
учебному заведению. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности,
пользовалась у коллег авторитетом и уважением. Делилась опытом работы с
молодыми педагогами. На протяжении многих лет была классным руководителем. Ее выпускники – уважаемые и достойные люди.
Жизнерадостная, улыбчивая, веселая, умела найти подход к каждому:
и к ребенку, и к взрослому. Творческая, инициативная, заядлая путешественница, объединяла вокруг себя учителей, учеников и родителей. Ольга
Николаевна была честным, принципиальным человеком. Ее уход – невосполнимая утрата.
Опытный педагог, замечательный человек, хороший друг, любящая мать и
бабушка, О.Н.Озиран навсегда останется в нашей памяти. Коллектив Гимназии
выражает глубокие соболезнования родным и близким Ольги Николаевны.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «БАГС» Поварич Ириной Сергеевной, 140170,
Московская обл., г.Бронницы, пер.Каширский, д.46; e-mail: bags.05@mail.ru, тел.:
8 (496) 4644747, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20466, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020134:11, расположенного:
обл. Московская, г.Бронницы, пер.Каширский, дом 12, номер кадастрового квартала
50:62:0020134. Заказчиком кадастровых работ является Пастухов Вячеслав Геннадьевич, проживающий: Республика Саха, Мирнинский р-н, пос.Айхал, ул.Советская,
д.9, кв.105, тел.: 8 (914) 260 60 13, 8 (914) 113 52 14.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г.Бронницы, пер. Каширский, д.46 «23» марта 2021 г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер. Каширский, д.46.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» февраля 2021 г. по «23» марта 2021 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» февраля 2021 г. по
«23» марта 2021 г. по адресу: Московская обл., г.Бронницы, пер.Каширский, 46. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал 50:62:0020134, кадастровый номер: 50:62:0020134:9, адрес: обл. Московская, г.Бронницы,
пер.Каширский, дом 12; кадастровый квартал 50:62:0020134, кадастровый
номер: 50:62:0020134:3, адрес: обл. Московская, г.Бронницы, пер.Октябрьский, дом 9, и все заинтересованные лица.
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АФИША БН

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 февраля Иверская Икона Божией Матери
Русская Церковь чтит память иконы Божией Матери, именуемой
«Иверская». Этот чудотворный образ хранится на св. горе Афон.
Рассказы о чудотворном образе Богородицы были известны на Руси
давно, и в 1648 году по просьбе патриарха Никона афонские монахи
сделали список с этой иконы и привезли его на Русь, где почитание Богородицы было всегда велико. Пресвятая Богородица никогда не оставляла человечество в их бедах и всё время молит Господа, чтобы Он помиловал людей.

ЭКСКУРСИЯ В ХРАМ НА БОРШЕВЕ
17 февраля Бронницкое благочиние совместно с МЦ «Алиби» провели для молодых жителей нашего города интересную экскурсию в
один из храмов Бронницкого церковного округа, приуроченную к Дню
православной молодежи.

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37
20 февраля
		
		
21 февраля
		
		
		
		
		
26 февраля
		
28 февраля
		
		
		
		
		
		

13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс 
16.00 АРТ– Вечеринка «Фитнес»
16.00 Большая игротека 
11.00 Кружок «Волшебная глина» «Бычок» 
12.00 Роспись на холсте-магните «Супергерой» 
12.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс 
13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс 
14.00 АРТ– Вечеринка «Лев» 
16.00 Большая игротека 
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Рубашка» 
16.00 Большая игротека 
11.00 Кружок «Волшебная глина» 
12.00 Роспись на холсте-магните «НЛО» 
12.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Мотанька» 
13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Мыловарение» 
14.00 АРТ– Вечеринка «Вселенная» 
15.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Мыловарение» 
16.00 Большая игротека 

6+
16+
5+
6+
7+
6+
6+
7+
5+
6+
5+
6+
7+
6+
5+
7+
10+
5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33
20 февраля
25 февраля
		
26 февраля
		
27 февраля
		

11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 
17.00 Игровое занятие «Топтыжка» 
18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 
11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 
18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 
10.00 Кружок «Лепим и играем»
11.00 Творческая студия «Изомания» 

2+
2+
2+
2+
2+
2+
4+

Напомню, День православной молодежи – это один из самых почитаемых нашей
церковью религиозных праздников. Он отмечается 15 февраля, в день Сретения Господня. Напомню, что в России этот праздник был учрежден в 2002 году по благословению
Святейшего Патриарха Алексия II.
Экскурсия в честь Дня православной молодежи для школьников и студентов нашего
города была проведена в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Боршева. Нас
тоятель храма, протоиерей Алексий Авдокушин, поведал ребятам, что по-церковному
этот храм часто называют воскресенским, потому что центральный предел посвящен
празднику Воскрешения Христова.
После пожара на месте деревянного храма построили новый из красного кирпича.
Стены и своды храма украсили живописными изображениями, иконами и резным
иконостасом. В 1936 году этот храм, как и многие другие, закрыли и стали использовать под склад зерна. Православной общине его вернули только в постсоветский
период – в 1999 году. И ставший настоятелем храма Алексей Авдокушин, поэтапно
начал восстановление.
Было проведено отопление, построена колокольня, а к 100-летию храма в 2003 году
были восстановлены пять куполов с крестами. Открылась воскресная школа для детей
и взрослых. Регулярно совершаются богослужения.
Кроме истории Покровского храма, протоиерей рассказал о строении здания, об
иконах, церковных книгах и правилах, которые нужно всегда помнить при посещении
церкви. Ребятам довелось увидеть помещения внутри и снаружи, им подробно рассказали о событиях прошлого: об истории церкви и православия в целом.
После подробной ознакомительной информации о храме самые активные молодые
люди поднялись на колокольню, где можно было детально рассмотреть её устройство
и полюбоваться открывающимися вокруг видами. Завершилась экскурсия мелодичным
церковным звоном, а затем ребят пригласили на церковную трапезу.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ВНИМАНИЕ!
Продолжается работа по подготовке к изданию книги воспоминаний А.Ф.Полковникова об истории и производственной деятельности Бронницкой «Сельхозтехники».
Убедительно просим всех, кто многие годы работал в этом трудовом коллективе,
помочь нам дополнить книгу своими личными фотографиями (а также коллективными
снимками спортивных или культурно-массовых мероприятий) периода 70-90-х годов
из семейных фотоальбомов.
Фото лучше присылать в редакцию «БН» в электронном виде с подписями. Если
нет такой возможности, то приносите бумажные фото (мы отсканируем с возвратом). Обращаться по телефону: 8 (496) 464-42-00 (спрашивать Филиппову Марину
Петровну или Демина Валерия Николаевича). Срок предоставления фотоматериалов:
до 1 марта 2021 года.
Редакция газеты «Бронницкие новости»

21 февраля в 18.00
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

Праздничный концерт к 23 февраля
в рамках фестиваля живой музыки «LIVE SOUND», 6+
В программе участвуют группы: «ХХ век», «Артель», «Селяне».
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