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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С ПРАЗДНИКОМ ТРУДА,
БРОННИЧАНЕ!
Уважаемые жители городского округа Бронницы!
Примите самые искренние поздравления
с Праздником труда!
Это торжество – дань общественного уважения настоящим труженикам, всем, кто своими усилиями создаёт будущее своего региона
и страны в целом. В Бронницах немало сплоченных и эффективных
производственных коллективов, сотни отличных специалистов, профессиональных династий. Именно они производят нужную продукцию, строят дома, улучшают городскую инфраструктуру. И каждый
по-своему участвует в экономическом и социальном развитии нашего
города. В день праздника мы говорим большое спасибо и бронницким
ветеранам труда – наставникам молодежи, и тем, кто только начинает
трудовой путь, но уже стремится добиваться новых высот в своей профессии.
В этом году перед нашим городским округом стоят большие и ответственные задачи. И нам необходимо, несмотря ни на что, последовательно решать их, настойчиво преодолевать любые проблемы и претворять в жизнь
всё намеченное. Уверен, что трудолюбие, настойчивость, профессионализм и стремление к достойной жизни
помогут сообща достичь поставленных целей. Сердечно благодарю всех за добросовестный труд, за стремление
добиваться лучших показателей даже в нынешнее непростое для всего нашего общества время. Желаю всем
жителям Бронниц новых трудовых достижений, здоровья счастья, мира и благополучия!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

• В Бронницкой поликлинике

полным ходом идет диспансеризация городского населения.
Стр. 3

• Спортивная неделя в Бронницах: как прошли фестиваль
ГТО, турниры по-волейболу
и шашкам?
Стр. 4

ПРИШЛА ВЕСНА – ПОРА НАЧИНАТЬ УБОРКУ!

• Завуч

городского Лицея
Е.В.КАШТАНОВА рассказывает о своём старинном учительском роде.
Стр. 6-7

• Учащиеся и педагоги Дома детского творчества приняли учас
тие в акции «Знамя Победы».
Стр. 11

В настоящее время на территории
Московской области
проводится месячник
по благоустройству.
В его рамках 16 апреля состоится традиционный областной
субботник, в котором
примет участие и наш
городской округ.

На городском субботнике его участники будут заниматься уборкой и вывозом мусора,
который остался после зимы. Будет осуществляться мытье фасадов домов, покраска ограждений, бордюров, малых архитектурных форм, уборка придомовых территорий, социальных
объектов и проезжих частей, работы по озеленению города.
В этом году одним из основных направлений работы снова будет уборка берегов городских
водоемов – территории вдоль Москвы-реки от СШОР до причала, водоема в микрорайоне
Совхоз. Также будет наводиться порядок в сквере имени Пушкина (около храма Успения
Пресвятой Богородицы).
УК «Бронницкого ГХ» будет проводить субботник во дворах домов по ул. Пущина №№3436, Москворецкая №№38, 40, 42, на ул.Льва Толстого №2А, а также на Советской улице
у домов №№112, 112А и 114.
В общегородском субботнике примут участие сотрудники всех бюджетных, коммерческих,
общественных организаций и служб. Вся техника, необходимая для проведения субботника,
находится в исправном состоянии, инвентарь закуплен и имеется в достаточном количестве.
Каждый житель города сможет внести свою лепту в наведение порядка и чистоты в Бронницах.
Корр. «БН»

Реклама в газете,
на ТВ и в группах
«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

8 (496) 46 44 200
8 (977) 870 73 55
ТВ-программа
с 18 по 24 апреля
на стр. 9-10

Читайте и смотрите нас:
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ВЕСЕННИЙ СЕЗОН ДОРОЖНЫХ РАБОТ
В Бронницах начались работы по весеннему ремонту дорог и придорожных территорий.

В Подмосковье заработала горячая
линия по трудоустройству
Если вы столкнулись со сложностями
в поиске работы:
 позвоните по короткому номеру
122, нажмите 6 и далее 1:
 оператор уточнит, какую работу
ищете;
 предложит вакансии с портала
«Работа в России (https://trudvsem.ru/)»,
HeadHunter (https://hh.ru/) и SuperJob
(https://www.superjob.ru/).
 также, чтобы получить помощь в
трудоустройстве, достаточно электронно заполнить всего одно заявление на
региональном портале госуслуг (https://
uslugi.mosreg.ru/services/21775).

Выставка
в честь
Великой Победы

«Бронницкий Дорсервис»
в рамках субсидированных
контрактов в настоящий момент проводит дорожные
ремонты на отрезке в 700
квадратных метров, ведущем
к ГСК-2. Будет произведена
замена бортового камня на
территории в 108 погонных
метров, а также произведена
замена асфальта.
Артем КОРНИЛОВ, директор ООО «Бронницкий
Дорсервис»:
– Сейчас в основном
занимаемся уборкой прибордюрной части, где скопилось много песка и мусора.
Когда наступит более теплый
погодный период, приступим
к обновлению и нанесению
дорожной разметки, «зебры»
на пешеходных переходах.
Там, где необходимо, выполняем ямочный ремонт. Пользуясь
случаем, хочу обратиться к жителям: сейчас к нам поступает
много заявок, и каждую мы отработаем. Прошу жителей проя-

ЧИСТЫЙ, СВЕТЛЫЙ, УЮТНЫЙ…
Пожалуй, всем жильцам хочется, чтобы дом, в котором они живут, был именно таким. А чтобы это стало
реальностью, в нашем городском округе продолжается капитальный и текущий ремонт внутридомового
оборудования пятиэтажек и, в первую очередь, мест общего пользования – входных групп и подъездов.

Уважаемые бронничане! С 5 по 15
мая в помещении Совета ветеранов
г.о.Бронницы (по адресу: ул.Советская,
д.108) будет проходить патриотиче-

ская выставка «Подвиг великий и вечный», посвященная 77-й
годовщине Великой Победы.
Приглашаем всех желающих жителей
нашего города принять участие в её
подготовке. Всех, у кого в домашнем
архиве имеются старые военные фотографии, картины, рисунки, письма
с фронта, газеты военного периода и
другие экспонаты, просим временно поделиться с нами на период организации
тематической выставки.
На выставку принимаются все вышеназванные материалы о воинах-бронничанах, вставших на защиту нашей
страны в годы Великой Отечественной
войны. Также принимаем материалы о
бронницких воинах-интернационалистах, о создателях нашей военной техники. Прием экспонатов будет производиться: во вторник – с 15.00 до 17.00, в
субботу – с 12.00 до 14.00.
Наши контактные телефоны:
8 (916) 158-71-42; 8 (915) 147-7372; 8 (915) 350-15-06.
Совет ветеранов г.о.Бронницы

813
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

вить терпение, так как сейчас у нас самый «горячий» период и
нет возможности быстро на всё реагировать.
Михаил БУГАЕВ

Отмечу, что такие ремонтные работы в подъездах многоквартирных домов Управляющая компания Бронницкого городского

хозяйства осуществляет уже не первый год в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».
Алексей ЩУЧКИН, начальник производственно – технического отдела ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства»:
– В нынешнем году текущий ремонт будет сделан в 13
подъездах «многоэтажек» по адресам: ул.Советская 112, 114 и
117. В настоящее время осуществляем ремонт в доме №117.
Выполнена замена окон, в процессе замена металлических
входных дверей. Запланирован ремонт кровли в доме по
адресу ул.Ленинская, 1а и Садовый проезд, 6. После зимнего
периода разрушились входные группы по адресу: Пионерский
пер., д.5. В ближайшее время произведем ремонт.
Кроме того, во всех подъездах будет произведена шпаклевка и покраска стен, потолков, замена плитки входных
групп и первого этажа, светильников и почтовых ящиков,
будут покрашены батареи, перила и лестничные марши.
А при установлении теплой устойчивой погоды в многоэтажных жилых домах планируется провести текущий ремонт
мягкой кровли.
Светлана РАХМАНОВА

Уважаемые руководители учреждений,
организаций, предприятий, индивидуальные
предприниматели, представители трудовых
коллективов, профсоюзных, общественных
и ветеранских организаций,
жители города Бронницы!

В соответствии с Законом
Московской области от 3.10.2017
№161/2017– ОЗ «О праздничных
днях и памятных датах Московской области», а также распоряжением правительства Московской области от 20.03.2019 № 198-РП «О Празднике труда Подмосковья
(Подмосковный субботник)» и распоряжением Министерства социального
развития Московской области от 31.01.2022 № 20 РВ-25 «Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых Празднику труда Подмосковья (Подмосковный
субботник), на 2022 год», рекомендуется до 16 апреля 2022 года проведение
«Дня благотворительного труда» в организациях и на предприятиях города.
Администрация городского округа Бронницы приглашает вас принять участие в проведении «Дня благотворительного труда» в 2022 году.
В настоящее время требуются средства на восстановление памятника солдатам, умершим от болезней и ран в Первую мировую войну (1914-1918 г.г.) и
примыкающую к нему территорию в Парке имени А.А.Пушкина по ул.Советская.
Просим вас поддержать это благое и важное дело по сохранению исторической памяти о солдатах, погибших в годы Первой мировой войны и внести
свой вклад в улучшение внешнего облика нашего любимого города.
За более подробной информацией можно обращаться в отдел социально-
экономического развития администрации городского округа Бронницы, телефон: 8 (496) 46-65-707.

Реквизиты для перечисления
денежных средств:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Благоустройство»
Сокращенное наименование: МБУ « Благоустройство»
ИНН 5002004296 КПП 500201001
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО// УФК по
Московской области, г.Москва
БИК: 004525987
ЕКС: 03234643467050004800
Р/С: 40102810845370000004
КБК 90000000000000000150
Получатель: Финуправление администрации города Бронницы (МБУ «Благо
устройство» л/с 20900020360)
Назначение платежа: «Благотворительный
взнос на благоустройство территории
мемориального парка» ЭКР 155 СК 026
ТС 901005
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ПОЛИКЛИНИКА ПРИГЛАШАЕТ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
В Бронницкой поликлинике полным ходом идет диспансеризация городского населения.
Напомню, она включает в себя регулярный медицинский осмотр и консультацию специалис
тов, выполнение лабораторных анализов и компьютерной диагностики состояния здоровья
посетителей.
Диспансеризация проводится с целью раннего выявления хронических заболеваний у
конкретного человека с учетом его индивидуальных планов. Очень важно обнаружить у пациента признаки той или иной болезни, которые приводят к преждевременной смерти или
инвалидности. Кроме этого, в ходе диспансеризации врачи определяют необходимые больному профилактические, лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия.
Ксения ЗЕНИНА, врач-терапевт Бронницкой поликлиники:
– Диспансеризацию могут пройти все желающие старше 40 лет, имеющие хронические
заболевания, а также пациенты, которые родились в 1983, 1986, 1989 годах. Пройти обследование можно в будний день, достаточно лишь обратиться к своему участковому терапевту
по предварительной записи для получения направления на анализы. Также выделяется один
день в субботу, когда мы принимаем граждан на диспансеризацию.
Как известно, городская поликлиника работает с 8.00, соответственно, кабинет диспансеризации по будням начинает работу в это же время и прием ведется до 14.00. Анализы можно
сдать в лаборатории больницы с 8.00 до 10.00.
Светлана РАХМАНОВА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ СОЦПОДДЕРЖКИ
Уважаемые жители! В соответствии с графиком, утверждённым губернатором Московской области, 19 апреля с 10.00 до 15.00 состоится тематический приём граждан по вопросам социальной поддержки
населения.
Организации, осуществляющие прием граждан:
1.Министерство социального развития Московской области;
2.Министерство здравоохранения Московской области;
3.Министерство образования Московской области;
4.Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Место проведения:
Приемная правительства Московской области
Московская область, г.Красногорск, Бульвар строителей, д.4, стр.1, БЦ «Кубик»,
секция «В».

1.Управление по работе с обращениями граждан и организаций администрации
губернатора Московской области;
2.ГКУ Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской
области»;
3.Администрация городского округа Бронницы;
4.Московская областная коллегия адвокатов.
Место проведения:
Администрация г.о.Бронницы, ул.Советская, д.66.
Общественная приемная органов государственной власти Московской области в
городском округе Бронницы.
Приемы осуществляются в том числе в режиме видеосвязи ССТУ.
Личный прием граждан в администрации г.о.Бронницы ведет Меньшикова Наталья
Владимировна – заместитель главы администрации (по социальным вопросам) –
ул.Советская, д.66, каб. №18.
Телефон для справок в администрации г.о.Бронницы: +7 (496) 466-61-98.

АННА МОЛ ЧАНОВА –
УЧАСТНИЦА КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА»
Мастер производственного обучения Автомобильно-дорожного колледжа Анна Молчанова готовится к участию
во всероссийском конкурсе «Мастер года». Это состязание ежегодно проводится среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации.
международным стандартам. Само движение
WorldSkills Russia ныне является трендом в профессиональном образовании, устанавливает
новые профессиональные стандарты, реализует
Федеральный проект «Молодые профессионалы»
Национального проекта «Образование».
Для участия в конкурсе «Мастер года» от
каждого профильного учебного заведения отбирается один участник, который должен будет
заинтересовать комиссию, представить свои
креативные идеи и уникальные педагогические
технологии. Анна Молчанова представит на
конкурсе свою технологию «Проектная деятельность», по которой она успешно работает уже несколько лет.
– Конкурс проводится уже второй год и для меня большая честь принимать в нём
участие, – поделилась с нами Анна Молчанова. – Буду стараться достойно представить
на конкурсе наше учебное заведение и город Бронницы в целом.
Михаил БУГАЕВ

Свою педагогическую деятельность Анна Молчанова начала в 2004 году в должности преподавателя.
Затем стала мастером производственного обучения. С
2018 года она принимает активное участие в движении
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. За период своей деятельности в качестве наставника Анна
Михайловна подготовила 4 команды по компетенции
«Предпринимательство» и имеет 3 сертификата эксперта по данному направлению, а также 4 призовых
места регионального уровня.
– Я являюсь руководителем проекта «Предприниматель малого бизнеса» с охватом более 200 студентов, –
отметила Анна Молчанова. – Одно из направлений, в
которых я работаю – это подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства в области предпринимательства не только на базе нашего колледжа,
но и на других площадках. В рамках этого проекта мы
проводим ежегодный конкурс предпринимательских
проектов «Мой первый шаг в бизнесе». Актуальность
моей работы заключается в том, что я развиваю у
студентов, обучающихся по компетенции «Предпринимательство» навыки и умения, соответствующие
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ВОЛЕЙБОЛ НАЧИНАЕТСЯ С ПОДАЧИ
9 апреля в спорткомплексе «Горка» прошли очередные соревнования по волейболу на первенство городского округа Бронницы.
Перед началом волейбольных состязаний, как у нас уже давно принято, депутат горсовета и представитель отдела физической культуры, спорта и работы
с молодежью администрации г.о.Бронницы С.Старых поздравил, ветеранов
волейбола, с Днем рождения наших известных спортсменов – А.Гарнова и
П.Аверьянова. Именинникам под аплодисменты присутствующих спортсменов было высказано немало пожеланий, новых спортивных успехов и доброго
здоровья.
Первыми на площадку вышли команды МЦ «Алиби» и бронницкого филиала
МАДИ. Начало игры было интересным: сначала волейболисты молодежного центра
уверенно повели в счете. Он стал 10:4. Болельщики аплодировали команде «Алиби»,
игроки которой были явно на подъеме. Но вот беда: стоило одному волейболисту не
справиться с подачей, как победный настрой пошел на убыль. Студенты-автодорожники быстро догнали соперников в счете, вырвались вперед и одержали убедительную
победу со счетом 3:0.
К слову, я как спортсмен с опытом постоянно напоминаю, что волейбол всегда
начинается с подачи. А те игроки, которые неудачно вводят мяч в игру, без всякой
борьбы дарят противнику очко. Более того, это очень негативно влияет на настрой
всей команды. Вспоминаю, случай на «Олимпиаде-80», когда играли женские команды
Японии и Кубы. В перерыве перед пятой партией диктор объявил: кто из болельщиков
сможет выполнить сто подач подряд! Я тогда вышел и спросил: мяч подавать в какую-то
точку или просто в площадку? Мне сказали: просто в площадку. Я подал все сто и под

аплодисменты зрителей получил памятный подарок. Так что рекомендую всем свои
тренировки начинать с подач.
Вторыми на площадку вышли волейболисты СК «Бронницы» и «Айс» из
г.Раменское. Первую партию команда «Айс» уверенно обыграла Бронницкий
спортклуб. А вот вторая партия этой игры получилась гораздо напряженней:
счет дошел до 30:28, но победу одержали раменцы. Третья партия также была
сыграна с большим преимуществом последних. В итоге общий счет 3:0 в пользу
раменских волейболистов.
Третья игра состоялась между командами завода «Инновент» из Бронниц и коломенскими волейболистами. Здесь игра проходила с большим накалом. В первой
партии одержали победу спортсмены «Инновента». Во второй – лидерами, наоборот,
стали коломенцы. А в третьей и четвертой партиях победили бронницкие волейболисты-заводчане со счетом 3:1.
В результате прошедшего этапа открытого волейбольного первенства две команды-участницы – бронницкого филиала МАДИ и завода «Инновент» пока идут без
поражений. Информирую всех любителей волейбола о том, что 16 апреля состоится
последний день соревнований. Между собой встретятся два лидера, тогда определится команда-чемпион и та команда, которая займет второе место. А волейболисты,
которые станут третьими, станут известны уже в последней день соревнований. Итак,
приглашаем болельщиков, будет очень интересно.
Е.ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы

«ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ» ШАШИСТОВ
На минувшей неделе бронницкие любители шашек открыли сезон соревнований по шашкам традиционным кубковым блиц-турниром «Весенние грозы».
Напомню, история этих состязаний началась с 1995 года. С каждым разом состязания шашистов в нашем городе набирают популярность. Следует отметить, что на
нынешний турнир собрались опытные игроки, не раз побеждавшие в различных соревнованиях. Четверо выигрывали в различные годы и переходящий кубок «Весенних гроз».
Его действующий обладатель – второразрядник Владимир Скудов вознамерился
оставить его у себя, с первых туров сокрушая соперников одного за другим. Остановил его только Евгений Петров. И оба лидера к финишу первого круга подравнялись.
Немного отстал от них обладатель кубка 2019 года Артём Ефремов.
Во втором круге Петров продолжил победную серию без поражений. За два тура до
конца обеспечил себе первое место, завоевав тем самым переходящий кубок «Весенние грозы». Ефремову не удалось столь же ярко сыграть во втором, как в первом. Но с
уверенной добротной игрой он всё же по праву поднялся на вторую ступень пьедестала.
А вот со Скудовым во втором круге произошла метаморфоза – его словно подменили. Владимир предстал во время самых ответственных игр бледной тенью. Однако в
последнем туре сумел таки зацепиться за третье место, воспользовавшись ничейным
подарком Петрова.
Олег Гусев самым чудовищным образом (иначе не скажешь) провалил первый
круг. Во втором преобразился, но упущенного в первом не вернул – четвёртый. И довольствовался лишь победой в номинации «Гроза авторитетов», где ему конкуренцию
составлял Дима Пичкин.
Очки, полученные от призёров, помогли Диме номинироваться на звание «Юный
шашист». Михаил Иванов остался доволен своей игрой, несмотря на набранные очки,
он стал лучшим в номинации «Ветеран шашек».

По завершению турнира»Весенние грозы» его победителю вручён переходящий
кубок и медаль. А все призёры и номинанты были награждены медалями и грамотами
от Федерации шахмат и шашек г.о.Бронницы.
Е.КАМЕНСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ ГТО В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ТРУДА
12 и 13 апреля на стадионе «Центральный» проходил фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В этом году он посвящен Празднику труда Московской области.
Как известно, во времена СССР существовало множество программ, стимулировавших участие
простых людей в различных соревнованиях, побуждающих их к поддержанию должной физической
формы и просто ведению активного и здорового образа жизни. Большой популярностью пользовался комплекс ГТО. Аббревиатура расшифровывается – «Готов к труду и обороне».
Напомним, это комплекс физических нормативов разной степени сложности, сдача которых
проводится в зависимости от возраста и пола участников. В 90-е о ГТО забыли как о пережитке
советского прошлого. Однако в настоящее время система «Готов к труду и обороне» вновь начала
возрождаться и набирать популярность.
Прием выполнения нормативов на нашем фестивале проводится в два этапа. Первый – обязательные виды, второй – виды по выбору. В первый день фестиваля к сдаче обязательных норм
первого этапа тестирования приступили самые юные любители спорта: 1 ступень – мальчики и
девочки от 6 до 8 лет включительно, 2 ступень – мальчики и девочки от 9-10 лет, 3 ступень – мальчики и девочки 11-12 лет.
В обязательные дисциплины для 1-3-й ступеней входят: бег на короткие дистанции 30 и 60 метров, бег на длинные дистанции 1000 и 2000 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу, подтягивание на перекладине, метание мяча весом 150 граммов на дальность, наклон вперед
из положения стоя на гимнастической скамье и др.

Во второй день фестиваля тестирование по обязательным дисциплинам
проходили школьники в возрасте от
13 до 17 лет. Помимо вышеперечисленных видов у них добавились бег на
3000 метров и метание спортивного
снаряда весом 500 и 700 граммов.
Завершили программу фестиваля
ГТО взрослые любители спорта в возрасте от 18 лет и старше.
Михаил БУГАЕВ, Игорь КАМЕНЕВ
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«БЛАГО-ДАТЬ» ПРОТИВ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
12 апреля в здании правительства Московской области прошла ПРО-защита проектов конкурса «Доброволец-ПРО». От 1-го Бронницкого
благочиннического округа выступала команда «Благо-Дать» со своим проектом: «Вредные привычки – первый шаг к разрушению будущего».
В рамках конкурсного проекта с 1 сентября
2021 года по 31марта 2022 года молодёжь
Собора Архангела Михаила проводила различные общественно полезные мероприятия. Это
беседы в воскресной школе для подростков
с целью повышения уровня ответственности
по отношению к своему здоровью. Это организация просмотра и обсуждения фильмов
в Государственном училище Олимпийского
резерва г.о.Бронницы для привлечения внимания спортсменов к нравственным проблемам
современного общества. Это выступления в
бронницких общеобразовательных школах о
вреде чрезмерного погружения в виртуальную
среду.
По итогам проекта команде удалось привлечь внимание молодёжи города к теме здорового образа жизни. Этот проект наглядно
показал, что сейчас ещё возможно изменить
взгляды молодых людей на вредные привычки,
которые укоренились благодаря отсутствию
критического мышления в молодёжной среде. Проект команды «Благо-Дать», несмотря
на некоторые замечания, был очень высоко оценён экспертной комиссией.
После защиты состоялось награждение руководителей команд и кураторов конкурса
благодарственными письмами от имени правительства Московской области. Руководитель команды, чтец Даниил Ганьшин был награждён благодарственным письмом от
имени аппарата правительства Московской области за значительный вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей в молодёжной среде Подмосковья.
Корр. «БН» (по информации Бронницкого благочиния)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
«МЕГАБАК» ГОТОВ
К ПРОВЕДЕНИЮ СУББОТНИКА
В субботу, 16 апреля, в 10.00 начнется областной субботник, в котором впервые примет участие проект Мегабак, реализуемый министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В этом году к субботнику присоединится наш проект Мегабак. Новый формат
Мегасубботника пройдёт с экоэстафетами, экоквестами и различными конкурсами, в
ходе которых «мусор» будет не просто собран, а будет разделен на полезные фракции
и отдан переработчикам для производства новых изделий», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Участие в Экоэстафете в рамках Мегасубботника примут 30 команд, всего 450 человек, из 7 городских округов: Клин, Балашиха, Сергиев-Посад, Жуковский, Пушкино,
Рузский и Наро-Фоминск.
Помощь в организации Мегасубботника оказывают Ассоциация общественного
контроля в сфере обращения с отходами во главе с ее Председателем Лилией Беловой, региональный оператор ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор»,
предприятия переработчики: ООО «Дмитровский завод РТИ», ООО «ХангГрупп», ООО
«Орис Пром», ООО «Втортрейд», ООО «ПК «Вторалюминпродукт», ООО «Гриндей»,
ООО «Лабромед», ООО «Компания «Нафта Хим»», а также транспортная компания АО
«Клинавтотранс».
«Все собранные твердые коммунальные отходы в ходе субботника в полном
объеме будут направлены на КПО для переработки. Для этого у нас создана современная инфраструктура по проработке отходов. В день субботника региональные
операторы перейдут на усиленный режим работы, будет привлечен дополнительный персонал, выведена усиленная группировка мусоровывозящей автотехники,
выставлен дополнительный парк контейнеров и усилен график вывоза отходов», –
сказал Велиховский.
Он подчеркнул, что важно не допустить навалов бытовых отходов на придомовых
контейнерных площадках и организовать своевременный вывоз всех коммунальных
отходов на действующие КПО.
Крупногабаритные отходы, такие как мебель, бытовая техника, спил деревьев, автомобильные покрышки подмосковные власти рекомендуют жителям региона отвозить на
расположенные в 55 подмосковных городских округах 55 площадок «Мегабак», откуда
они напрямую направляются переработчикам. Адресный перечень пунктов приема
вторсырья размещен на сайте ведомства.
В Московской области работают 11 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов, благодаря которым на переработку уже направлено свыше 6,2 миллиона
тонн коммунальных отходов.
С 2019 года в Подмосковье активно строится комплексная инфраструктура по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В 2020 году в регионе были закрыты
все 39 мусорных полигонов ТКО.
Корр. «БН» ( по информации министерства
жилищно-коммунального хозяйства МО)

«ПОДМОСКОВЬЕ БУДУЩЕГО.
ПРОЕКТЫ»
Сбор проектных работ среди молодежи под общим названием «Подмосковье Будущего. Проекты» стартовал в Московской области.
На днях главное управление социальных коммуникаций Московской области объявляет старт сбора проектов среди молодежи «Подмосковье Будущего. Проекты»,
сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас есть несколько федеральных программ по поддержке проектов среди молодежи: у АСИ – «Сильные идеи нового времени», у Росмолодежи – «Лига будущего».
Наша задача не создать еще одну платформу, а помочь идеям нашего региона дойти
до стадии реализации. Мы готовы направить, подсказать, переупаковать, если надо,
а самое главное – поддержать. Инструментов много, как региональных, так и федеральных. Мы собираем экспертную группу, которая будет помогать с акселерацией
проектов. Сначала отбор заявок, потом очные встречи. Будем стараться развивать
каждую идею!» – сказала министр правительства Московской области по социальным
коммуникациям Екатерина Швелидзе.
Чтобы представить свою идею развития Московской области, необходимо зайти
на сайт: подмосковье.online, заполнить заявку и прикрепить презентацию своей идеи.
Направления могут быть любыми, важны инициативы самых разных масштабов – от
маленьких локальных проектов до крупных высокотехнологичных разработок. Прием
заявок стартует 12 апреля. Очные встречи будут проводиться в нескольких городских
округах региона в зависимости от географии подачи проектов.
12 апреля в 11.00 в МАУК ККДК «Подмосковье» на одной площадке прошла встреча
креативной молодежи с экспертами-менторами в рамках федерального проекта «Лига
Будущего» и регионального проекта «Подмосковье Будущего». У ребят появилась уникальная возможность сделать первый шаг к реализации своих самых смелых идей. В
рамках стратегических сессий с приглашенными экспертами молодежь города узнала:
«Как генерировать идеи для создания проектов, направленных на преобразование
социокультурного пространства?»;
«Как претворить проект в жизнь: от идеи до воплощения?»;
«Какие возможности открываются сейчас для молодежи в условиях кардинальных
изменений жизни и экономики страны и почему это время – новых возможностей?».
Помимо образовательной программы участников форума ждут креатив-сессии, на
которых модераторы помогут командам грамотно упаковать и презентовать свои идеи
перед членами экспертного жюри, которые выберут лучшие проекты для реализации
в регионе.
Главная цель мероприятия – предоставить возможность молодому населению стать
соавторами перемен и внести новые идеи в развитие Подмосковья.
Корр. «БН» (по информации главного управления
социальных коммуникаций МО)

АКЦИЯ «ДОБРО В СЕЛО» С УЧАСТИЕМ
ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
Московская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро
в село». Волонтеры-медики, студенты Московских областных медицинских колледжей, будут принимать участие в благоустройстве территорий
фельдшерско-акушерских пунктов.
«Каждый год наши волонтеры-медики присоединяются к этой акции. В этом году
более 300 ребят будут задействованы в уборке территорий фельдшерско-акушерских
пунктов, также они будут проводить профилактические занятия с населением – обучать скандинавской ходьбе, суставной гимнастике. Всего выезды запланированы в
41 ФАП», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской
области Светлана Стригункова.
Ближайший выезд запланирован на 15 апреля в фельдшерско-акушерский пункт
«Светлые горы» в городской округ Красногорск. Акция «Добро в село» продлится с
апреля по октябрь нынешнего года. .
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Министерства здравоохранения МО)
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ЕЛЕНА КАШТАНОВА: «НАШУ ДИНАСТИЮ СФОРМИРОВАЛА ШКОЛА!»
Так уж повелось, что в честь общенародного праздника Дня труда принято
воздавать должное всем, кто добросовестно работает, ответственно относится к
избранной профессии и при этом воспитывает такое же правильное отношение к
труду у своего потомства. Преемственность поколений, трудовые семейные динас
тии – это законная гордость любого бронницкого предприятия, организации или
учреждения. В особой чести у жителей нашего города – потомственные учителя,
избравшие своей судьбой работу в школе и обучившие азам нужных знаний сотни
юных бронничан. Сегодня мы познакомим наших читателей с представителями
одной такой старинной учительской династии, берущей своё начало с первой
половины прошлого века. Рассказать об этих людях, своих родных, о сегодняш
них учительских буднях корреспондент «БН» попросил заместителя директора
по учебно-воспитательной работе Бронницкого Лицея Елену Владимировну
КАШТАНОВУ.

– Уверена: у каждой трудовой династии
роду о ней до сих пор
есть основной фактор, который формирувспоминают с гордоет её, обеспечивает последовательность и
стью.
приверженность избранному пути, – счита– Безусловно, такет Елена Владимировна. – В нашей истоже повлияли на форрии – это школьный коллектив, осознание
мирование нашей учина примере своих близких людей нужности
тельской династии и в
и значимости учительского труда, неуклончастности, на мой проное следование раз и навсегда выбранной
фессиональный выбор
профессии. Если начинать издалека, с
бабушка и дедушка по
прошлых веков, то прежде хочу вспомнить
материнской линии,
свою прабабушку – Александру Митрофа– рассказывает Елена
новну Рудневу. Она родилась в 1887 году и
Владимировна. – Оба
прожила 67 лет. Причем, основную часть
они посвятили школьносвоей плодотворной жизни отдала педагому образованию многие
гике. Её путь в учительскую профессию нагоды жизни. Бабушка
чался после окончания женской гимназии,
Екатерина Ивановна
находящейся в Ведомстве учреждений
Малинина работала учиимператрицы Марии в Харькове...
телем начальных класПоясним нашим читателям, что это
сов. Дедушка Владимир
Ведомство в своё время управляло блаИванович Малинин труготворительностью во всей огромной
дился учителем геограРоссийской империи. Оно ведет свою
фии и биологии. К слову,
историю от канцелярии императрицы
дед прошел особенно
Марии Федоровны (супруги Павла I). Судя
яркий и содержательпо имеющимся сведениям, именно эта
ный жизненный путь.
императорская канцелярия с 2 мая 1797
Он родился 1 февраля
года приняла в своё ведение петербург1919 года в д.Митьково.
ские и московские воспитательные дома
Успешно окончил там
со всеми их заведениями в других гороже семилетнюю школу.
дах. Причем, уровень их деятельности,
Впоследствии, в 8-9-х
качество воспитания и обучения всегда
классах, учился в одной
Прабабушка А.М.Руднева и прадедушка И.С.Мали
были высокими. После смерти императрииз московских школ.
нин – художник-передвижник
цы-благотворительницы в 1828 году все
Это стало возможным
эти богоугодные воспитательные и обраблагодаря тому, что в
зовательные учреждения вошли
столице жила и работала его старшая
в состав вышеназванного ведомсестра – Татьяна Ивановна Малинина,
ства в качестве, так называемого,
которая успешно окончила МГУ. После
четвёртого отделения. С 1854
9-го класса Владимир Иванович вернулся
года всё это территориальное
в д.Митьково и пошёл работать учителем
объединение в целом получило
начальных классов (в то время так было
название «Ведомство учреждений
можно). Вскоре он поступил на заочное
императрицы Марии».
отделение в Коломенский педагогиче– Имея достаточно хорошее
ский институт по специальности учитель
по тому времени гимназическое
географии и биологии.
образование, моя прабабушка реВ 1939 году студент-заочник Владимир
шила продолжить своё обучение и
Малинин, по рассказу моей собеседницы,
получить профессию педагога, –
продолжает свой рассказ моя собеседница. – Чтобы осуществить
своё намерение, она уже в советский период переехала в Москву
к своей старшей сестре Марии. И
там поступила в Учительский институт при Министерстве народного просвещения. Этот институт
в то давнее время находился в
столице, на Большой Полянке.
Получив после окончания учебы
институтский диплом, Алексан- Портрет прабабушки, написанный прадедуш
дра Митрофановна не один год
кой И.С.Малининым
работала учителем русского языка
было в деревне, имея свой огород и сад.
и литературы в одной из московДостойно проявив себя на учительском
ских школ. Добавлю, что в первый период
поприще, Александра Митрофановна со
своей педагогической деятельности она
временем была назначена директором
вышла замуж за известного в наших краях
Митьковской семилетней школы. В этой
художника – Ивана Семёновича Малинина
школе обучались дети из всех близлежа(1866-1952 гг.)
щих деревень: Натальино, Левино, СемёВ дальнейшем, как рассказала моя соновское, Троицкое, Денисово, Марьинка и
беседница, семья Малининых переехала
других. Потому её директора знали во всей
на постоянное место жительство в деревХудожник И.С.Малинин, автопортрет
сельской округе. В 1949 году за долгий и
ню Митьково Бронницкого уезда Московплодотворный труд в системе просвещеской губернии. Там у Ивана Семёновича
ния и очень весомые заслуги Александра
был большой участок земли и собственный
был призван в Красную Армию на действиМитрофановна была удостоена высшей
дом. В то трудное, голодное для всех вретельную военную службу. А после вероломнаграды СССР – ордена Ленина. В нашем
мя жить и растить детей гораздо проще
ного нападения гитлеровской Германии на

кове имелась школа-семилетка,
а подросшей дочери надо было
учиться дальше.
– В Бронницах мои бабушка и дедушка оформились на
работу в тогдашнюю среднюю
школу №4 (позже – это школа
№12, затем – школа №3, а
ныне – Лицей), – продолжает
моя собеседница. – Владимир
Иванович стал трудиться педагогом-предметником, а Екатерина Ивановна, как и прежде, –
учителем начальных классов.
Если говорить о бабушке, то
она успешно и с удовольствием
проработала в этой школе без
малого 20 лет – до 1980 года.
Дедушка В.И.Малинин
СССР молодого красноармейца
отправили на передовую. Он принимал участие в оборонительных и
наступательных боевых действиях
на разных фронтах с 22 июня 1941
года по 23 сентября 1945 года.
Прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в исторической битве под Москвой и других
крупных сражениях. Воевал в звании старшего сержанта и в должности командира артиллерийского
орудия. За проявленную в боях
воинскую доблесть и достижения
в труде удостоен государственных наград: медали «За участие
в обороне Москвы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а
за свою учительскую деятельность
в послевоенный период – медали
«За трудовое отличие».
– После успешного окончания
Коломенского педагогического
института дедушка не один год
добросовестно трудился учителем
географии, химии, биологии в
своей родной Митьковской семиПрабабушка с бабушкой Екатериной Иванов
летней школе, там же увлеченно
ной и дедушкой Владимиром Ивановичем
преподавал военное дело и фив Митьковской школе. Директор и два моло
зическую культуру, – продолжает
дых учителя, которые только поженились.
свой рассказ Елена Владимировна. – Работая в этом педагогиА после, уже находясь на пенсии, перевеческом коллективе, он познакомился с
лась в малокомплектную школу в д.Боршеобаятельной молодой учительницей Екава, где трудилась еще 8 лет. Отмечу, где
териной Ивановной Куртовой. В дальнейбы ни работала моя бабушка, её всегда
шем это знакомство переросло в более
отличали очень ответственное отношение
глубокое чувство: молодые педагоги стали
к своей профессии, большое трудолюбие,
мужем и женой. Вскоре у них родилась
доброжелательность и умение находить
дочка (Татьяна Владимировна Малиниправильный подход ко всем людям. Закона – моя мама), а позже появился на свет
номерно поэтому, что Екатерину Ивановну
сын. Впрочем, семейные обязанноискренне любили, уважали и ценили мности и воспитание детей не помешали
гие коллеги, ученики и их родители.
моей бабушке в дальнейшем достойно
Впрочем, и в целом к супружеской
продолжить свой учительский труд и
паре Малининых, судя по воспоминаниям
подготовить к учебе в старших классах
учителей-старожилов, в тогдашней бронне одно поколение малышей.
ницкой средней школе №12 практически
Излагая этапы бабушкиной биогравсе относились очень хорошо. И не просто
фии, моя собеседница рассказала о
потому, что оба они являлись членами
том, что бабушка Екатерина Ивановна
дружного и сплочённого коллектива
родилась в д.Никитское в 1923 году.
педагогов-единомышленников. Каждый
Там выросла и, повзрослев, успешно
из них сам по себе был очень активной,
окончила Егорьевское педагогическое
деятельной и многогранной личностью.
училище. В суровые годы Великой ОтеК примеру, Владимир Иванович не только
чественной войны активная, имеющая
очень интересно и увлекательно препоорганизаторские способности девушка
давал географию и биологию. Он еще
стала заведующей клубом в родной
запомнился людям как деятельный педадеревне. Тогда же она организовала
гог-практик. Вместе со своими учениками
творческую бригаду из числа своих
высадил около школьного здания целый
одаренных коллег и односельчан для
яблоневый сад. И, что самое важное,
выступлений в воинских частях. После
терпеливо учил ребят тому, как правильвойны Екатерина Ивановна добросоно ухаживать за плодовыми деревьями.
вестно работала учителем начальных
А Екатерина Ивановна стала для многих
классов в той же Митьковской школе.
своих первоклашек настоящей заботлиА в 1961 году в жизни и педагогической
вой школьной мамой, а для коллег-педеятельности супругов Малининых
дагогов – отзывчивым другом, доброй
начался самый содержательный –
советчицей и человеком, всегда готовым
бронницкий этап. Они вместе с детьми
помочь в трудной ситуации.
переехали в наш город. Одним из поводов
– Я, можно сказать, выросла в доме
для такого переезда стало то, что в Митьбабушки и дедушки и с самого детства

и интересом к ним как к
родным людям пришло
и уважение к самой учительской профессии,
стремление самой пойти
по их стопам...
Елена Владимировна
увлеченно рассказывает о школе, которая
теперь стала Бронницким Лицеем, о педагогическом коллективе, о
предметах, которые уже
не один год преподает.
Она работает здесь учителем истории, обществознания, экономики,
права более 10 лет. А
последние 5 лет являетБабушка Е.И.Малинина, мама Татьяна Малинина,
ся руководителем методедушка В.И.Малинин
дического объединения
предметов гуманитарвпитала ту особую, радушную и довериного цикла. Причем, рабочий день моей
тельную атмосферу, которая отличала
собеседницы не ограничивается только
их жилище, – говорит Елена Владиодной преподавательской деятельностью.
мировна. – Собственно, и училась я в
В настоящее время она занимает очень
бронницкой школе № 12, там, где они
хлопотную и ответственную должность
преподавали. Прошла там все образаместителя директора по учебно-воспизовательные ступени: с 1-го по 11-й
тательной работе. Успевать всё делать в
класс. Закончила школу с медалью,
срок и с полной отдачей – задача совсем
всегда с ностальгией и любовью вспонепростая. Бывает, приходится задержиминаю школьные годы и своих дорогих
ваться в школе допоздна, брать работу на
учителей. Кстати, в этом же учебном
дом. Но Елена Владимировна не привыкла
заведении в своё время обуч ались
расслабляться… Быть на уровне помогают
мои мама, папа, муж, свекровь, оба
не только её личные деловые качества, но
сына... Школа, её богатый духовный мир
и «учительская косточка», добрый пример
прошли через биографию всех моих
своих родных и память о них.
самых близких родственников. Помню,
– Для меня каждый школьный класс,
в гости к педагогам Малининым часто
каждый выпуск – это очень значимый и
заходили их друзья – учителя самых
памятный жизненный этап, – говорит моя
разных возрастов. Они много общались
собеседница. – В прошлом учебном году
на интересные темы, и я, затаив дыхая как классный руководитель выпустила

планами и рассказывают о своей жизни.
Впрочем, и к нынешним свои пятиклассникам уже успела привыкнуть, они тоже стали
для меня по-своему родными… К слову,
когда пошла работать в школу, даже не
представляла, что смогу полюбить такое
количество, казалось бы, «чужих» детей.
Ведь каждый ребёнок – это отдельный
мир, каждый обладает особой неповторимой индивидуальностью. Мне очень
интересно наблюдать, как наши ученики
растут, меняются... При этом я постоянно
чувствую особую ответственность за то,
что я оказываю непосредственное влияние на их юную жизнь, на формирование
личности.
Вполне обычно и закономерно, что
все бронницкие школьные учителя часто
вспоминают своих учеников и по-особому заинтересованно следят за их дальнейшей судьбой. У кого-то из педагогов
выпускники из прошлого века уже давно
завершили учебу, окончили вузы, стали
взрослыми, самостоятельными и, что
очень важно, порядочными людьми. А
иные из них уже приводят в бронницкий
Лицей собственных детишек. К слову,
есть такие родители и в нашей редакции.
И появляются в классном журнале давно знакомые здешним преподавателям
фамилии... Так, год за годом, в чем-то
повторяясь на каждом новом временном
витке, неотвратимо, как времена года,
сменяются ученические поколения.
… Вот уже в который раз громкая,
переливчатая трель звонка разрывает
тишину размеренного школьного дня. И
просторный коридор снова оглашается
звонкими голосами вырвавшихся на перемену ребятишек... Завершился еще один
обычный урок и в её основном пятом классе. Уже немало было в трудовой биографии

Около средней школы №12 (сейчас – Лицей) с коллегами. Бабушка и дедушка по краям
ние, слушала их… Начитанность, умение
интересно общаться, необыкновенное
трудолюбие, оптимизм, общительность,
широкий кругозор – вот, что всегда приходит мне в голову, когда надо кратко охарактеризовать бабушку и дедушку. Наверное,
именно с малых лет вместе с восхищением

11-й класс. А в нынешнем учебном году
взяла пятиклашек. Конечно, большинство
своих прежних выпускников до сих пор не
могу забыть. Можно сказать, прикипела
к ним всей душой. Продолжаю с многими из них активно общаться по сервису
WhatsApp. Рада, что многие, как и прежде, откровенно делятся со мной своими

потомств енного учителя Каштановой,
всего её учительского рода таких уроков.
И немало их ещё будет. Ведь и поколения
школьников, и трудовые династии педагогов, как и всё на свете, ценны своим
продолжением.
Беседовал
Валерий ДЕМИН
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ПРЕДПИСАНИЕ
г.о. Бронницы
«07» апреля 2022 г.
Комиссией по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных некапитальных объектов на территории городского округа Бронницы Московской области,
утвержденной Распоряжением Администрации городского округа Бронницы Московской области от 16.06.2021
№183р установлено, что некапитальный объект:
– некапитальное сооружение, изготовленное из профлиста
бежевого цвета по металлическому каркасу, внешние углы
из коричневого профлиста, фундамент отсутствует, размер
ориентировочно 3,0 Х 2,0 Х 2,5 м, самовольно установлен и
незаконно используется на земельном участке в кадастровом
квартале 50:62:40211:
– находящемся на территории городского округа Бронницы Московской области, государственная собственность на
который не разграничена, по адресу: Московская область, г.
Бронницы, Кирпичный пр-д, вблизи дома 1а.
В соответствии с п. 2 ст. 76 Земельного кодекса РФ, Порядком выявления и демонтажа самовольно установленных
некапитальных объектов на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
утвержденным постановлением Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 16.06.2021 №277,
владельцу объекта необходимо освободить незаконно занятый
земельный участок и демонтировать вышеуказанный объект в
срок до «07» мая 2022.
После демонтажа самовольно установленного некапитального объекта провести работы по благоустройству освобожденной территории.
В случае невыполнения данного предписания будет осуществлен принудительный демонтаж и эвакуация самовольно
установленного некапитального объекта в место временного
хранения с последующим взысканием с владельца демонтированного самовольно установленного некапитального объекта
произведенных расходов.
Контактный телефон Комиссии: (496)46-6-98-62.
Заместитель председателя Комиссии
__________/ Т.К. Черкасова

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «31» марта 2022 г. №174/55
Об утверждении особенностей проведения общественных обсуждений и (или) публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городском округе
Бронницы Московской области в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить особенности проведения общественных обсуждений и (или) публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Бронницы
Московской области в 2022 году согласно приложению к
настоящему решению.
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. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
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 «01» апреля 2022 г.
Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы
от 31.03.2022 № 174/55
Особенности проведения общественных обсуждений
и (или) публичных слушаний по вопросам градостро-

www.bronnitsy.ru
ительной деятельности в городском округе Бронницы
Московской области в 2022 году
1. Особенности проведения общественных обсуждений и
(или) публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городском округе Бронницы Московской области в 2022 году установлены в соответствии со ст.7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
применяются при проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по:
1) проектам генеральных планов;
2) проектам правил землепользования и застройки;
3) проектам планировки территории;
4) проектам межевания территории;
5) проектам, предусматривающим внесение изменений в
утвержденные документы, указанные в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта.
2. Решение о назначении общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1, принимается Главой городского округа Бронницы Московской
области не позднее чем через два рабочих дня после получения
проекта от Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области.
3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных
обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может превышать один месяц.
4. При одновременной подготовке проектов изменений
в генеральный план, изменений в правила землепользования и застройки и разработке документации по планировке
территории проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по всем таким проектам осуществляется
одновременно.

П Р О К У Р АТ У Р А И Н Ф О Р М И Р У Е Т
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Федеральным законом от
22.11.2021 г. № 377-ФЗ внесены
следующие изменения в Трудовой
кодекс Российской Федерации.
Глава 2 Трудового кодекса РФ дополнена
статьями 22.1-22.3, которыми устанавливается электронный документооборот в сфере
трудовых отношений без дублирования на
бумажном носителе.
Данные положения не применяются в
отношении трудовых книжек, формируемых
в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде. Это касается сведений о трудовой деятельности работников,
акта о несчастном случае на производстве,
приказа об увольнении работника, а также
документов, подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране труда.
Создание, подписание и представление работодателю электронных документов,
а также их получение от работодателя осуществляется посредством цифровой платформы «Работа в России» (в случае ее применения работодателем). Доступ к этой
платформе возможен в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг. А с 1.03.2023 г. это будет возможно также посредством информационной
системы работодателя (в случае применения работодателем). Расходы на получение
работником электронной подписи и ее использование возложены на работодателя, при
этом работник вправе использовать ранее полученную самостоятельно электронную
подпись.
Работодатель обязан уведомить каждого работника о переходе на электронный документооборот, который осуществляется с письменного согласия работника. В случае
отсутствия согласия за работником сохраняется право дать указанное согласие в последующем. При этом согласие от лиц, которые приняты на работу после 31.12.2021 г.
и у которых по состоянию на данную дату отсутствовал трудовой стаж, не требуется.
Документы, направленные работником или лицом, поступающим на работу, посредством электронного документооборота считаются полученными работодателем
на следующий день после их направления. Заявления о предоставлении документов,
связанных с работой, или их заверенных копий работник может подать в письменной
форме или посредством информационного документооборота. Их работодатель обязан
предоставить не позднее чем в течение 3 рабочих дней на бумажном носителе либо
способом, указанным в заявлении работника (в случае электронного документооборота): в форме надлежащим образом заверенной копии электронного документа на
бумажном носителе; в форме электронного документа, в том числе путем его размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Работодатель несет расходы на создание, эксплуатацию информационной системы работодателя, а также на создание, использование и хранение электронных
документов.
Также изменения коснулись ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации,
устанавливающей порядок приема на работу, для оформления которого с 22.11.2021 г.
достаточно заключенного с работником трудового договора.
Издание приказа о приеме на работу, содержание которого должно соответствовать
условиям трудового договора, является правом, а не обязанностью работодателя.
Требование части 2 указанной статьи об ознакомлении работника с приказом под

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы и выдачи его копии
признано утратившим силу.

НОВЫЕ ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
В настоящее время многие работодатели используют системы видеозаписи или иной фиксации производственного процесса. Это возможно,
как напомнил заместитель руководителя Роструда, при соблюдении
двух условий.
Первое, когда порядок использования таких систем утвержден локальным нормативным актом работодателя, с которым ознакомлены все работники. Второе, когда при
организации наблюдения за работниками соблюдается их право на неприкосновенность частной жизни – фиксируются только обстоятельства, связанные с выполнением
ими трудовых функций.
Теперь такая возможность будет закреплена непосредственно в кодексе. Согласно новой ст. 214.2 Трудового Кодекса РФ работодатель вправе использовать в целях
контроля за безопасностью производства работ устройства, оборудование и различные системы, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио– или иную фиксацию
процессов производства работ, и хранить полученную информацию. Данные системы,
помимо осуществления контроля за безопасностью рабочих процессов, могут использоваться также для обеспечения взаимодействия с инспекциями труда – работодатели вправе предоставить им дистанционный доступ к наблюдению за безопасным
производством работ.
Кроме того, прямо прописывается в ст. 214.2 ТК РФ и право работодателей на ведение документооборота в области охраны труда в электронном виде и предоставление
дистанционного доступа к соответствующим базам инспекциям труда Это можно рассматривать как упрощение процесса взаимодействия с контролирующими органами.

В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ ЗАКРЕПЛЕНО
НОВОЕ ПОНЯТИЕ – МИКРОТРАВМА
С 1 марта 2022 года в Трудовом кодексе Российской Ферерации,
наряду с понятием несчастный случай, закрепляется понятие микроповреждение (микротравма).
Под микротравмами предлагается понимать ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких
тканей, поверхностные раны и другие повреждения работников и иных участвующих
в производственной деятельности работодателя лиц. Имеются ввиду микротравмы,
полученные ими при исполнении трудовых обязанностей или выполнении работы по
поручению работодателя и не повлекшие расстройства здоровья или наступления
временной нетрудоспособности (ст. 226 ТК РФ в редакции Закона № 311-ФЗ).
Начиная с указанной даты, работодатели будут обязаны осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, которые привели к получению работниками мик
ротравм. Основанием для производства таких действий будет являться обращение
пострадавшего лица к своему руководителю или непосредственно к работодателю.
Введение обязанности работодателей по ведению учета микротравм позволит,
искоренить практику игнорирования работодателями фактов получения работниками
микроповреждений, которые впоследствии могут приводить к их более серьезному
травмированию.
В.И.ХАЙРУТДИНОВА, помощник Раменского городского прокурора

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

15 апреля 2022 года №15 (1507)
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 апреля
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
22.55 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых... 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
17.05 Д/ф "Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства"
16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Д/ф "Блудный сын президента" 16+
01.10 Д/ф "Назад в СССР. Космическая мечта" 12+
01.50 Д/ф "Клаус Барби. Слуга
всех господ" 12+
04.00 Д/ф "Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени" 12+
05.20 Д/ф "Личный фронт
красных маршалов" 12+

лев 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Света. Контрольная для взрослых" 12+
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12+
12.15 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА» 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф "Александр Невский.
За Веру и Отечество" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 12+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
САМОХОД БЛИНОВА» 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской
хоровой музыки. Валерий Полянский и Государственная
академическая симфоническая капелла России 12+
18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ФОНАРЩИК» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати. Нескучная классика... 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
12+
01.25 Д/ф "Остаться русскими!"
12+
02.20 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн" 12+
02.45 Цвет времени. Иван Крамской. Портрет неизвестной 12+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведёмся!
16+
10.20, 02.45 Тест на отцовство
16+
12.35, 00.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 01.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 01.55 Т/с «ЗНАХАРКА»
16+
14.45, 02.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/с "Рождественские
истории" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
13.10, 19.00, 19.30 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 8.00, 13.00, 20.00 Программа
16+
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Кейт Хадсон, Дэйн Кук,
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, Джейсон Биггз и Алек Болдуин в
15.00, 19.30, 23.40 Новости комедийной мелодраме «ДЕВУШкультуры 12+
КА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»,
06.35 Пешком... 12+
2008 г. (США) 16+
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОВТОРНИК
РЕ. ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
19 апреля
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай Гуми- 05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
10.55 Д/с "Актёрские судьбы"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с "Обложка" 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
17.05 Д/ф "Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги" 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Борис Грачевский.
Любовный ералаш" 16+
00.25 Прощание 16+
01.10 Д/с "Приговор" 16+
01.50 Д/ф "Цена президентского имения" 16+
04.00 Д/ф "Нина Дорошина.
Чужая любовь" 12+
05.20 Д/ф "Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!" 12+
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ ВЕНЗЕЛЕМ»
12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Света. Кон-

трольная для взрослых" 12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 Д/ф "Остаться русскими!" 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 00.55 Шедевры русской
хоровой музыки. Владимир
Спиваков и Академический
Большой хор "Мастера хорового пения" 12+
18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ТРУБОЧИСТ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Искусственный отбор
12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» 12+
01.35 Цвет времени. Караваджо 12+
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.40 Тест на отцовство
16+
12.15, 00.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 01.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 01.50 Т/с «ЗНАХАРКА»
16+
14.25, 02.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
16+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/с "Кунг-фу панда. Тайна свитка" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Мишель Монахан и Джеймс
Марсдэн в мелодраме «ЛУЧШЕЕ
ВО МНЕ», 2014 г. (США ) 12+

СРЕДА
20 апреля
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
10.55 Д/с "Актёрские судьбы"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с "Обложка" 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+
17.05 Д/ф "Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс" 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ»
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 Д/ф "Удар властью. Слободан Милошевич" 16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф "Юрий Андропов.
Легенды и биография" 12+
04.00 Д/ф "Олег Борисов. Человек в футляре" 12+
05.20 Д/ф "Любимцы вождя"
12+
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Слушайте,
если хотите... Людмила Зыкина" 12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. БОЛГАРЫ. ДВЕ
СУДЬБЫ ОДНОГО НАРОДА»
12+
12.45 Искусственный отбор
12+
13.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ТРУБОЧИСТ» 12+
13.45, 01.45 Д/ф "Поднебесная
Иакинфа Бичурина" 12+

14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Николай Рубцов "Пасха
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 0+
17.45, 00.50 Шедевры русской
хоровой музыки. Владимир
Минин и Московский государственный академический камерный хор 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта. "Охранные
отделения в Российской империи" 12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» 12+
02.25 Д/ф "Малайзия. Остров
Лангкави" 12+
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство
16+
12.15, 00.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 01.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.05 Т/с «ЗНАХАРКА»
16+
14.25, 02.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/ф "Шрэк-4d" 6+
06.50 М/с "Рождественские
истории" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
14.45 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
22.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
00.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
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16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
10.50 Д/с "Актёрские судьбы"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ
ПРИНЦ» 12+
17.05 Д/ф "Валентина Толкунова. Соломенная вдова" 16+
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы.
Криминальный талант" 12+
00.25 Д/ф "Удар властью. Импичмент Ельцина" 16+
01.10 Д/ф "Аркадий Арканов.
Женщины Синей Бороды" 16+
01.50 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и
его женщины" 12+
04.00 Д/ф "Владислав Дворжецкий. Роковое везение" 12+
05.20 Д/ф "Как отдыхали вожди" 12+

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 02.55 Их нравы 0+
телеканала «Бронницкие но- 03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
вости»
21.00 Дженнифер Энистон и Аарон
Экхарт в мелодраме "ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ", 2009 г. (США – 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
Канада – Великобритания) 16+
культуры 12+
ЧЕТВЕРГ
06.35 Пешком... 12+
21 апреля
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино
вости
12+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 08.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
03.05 Информационный канал ИСТОРИЯ» 0+
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10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Ласточка с
острова Туманный. Мчатся
кони..." 12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ДЕТИ ХАВАИКИ» 12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф "Любовь и
больше, чем любовь" 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик. "Борнуковские камнерезы" 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской
хоровой музыки. Московский
Синодальный хор 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Доживем до понедельника". Счастье – это когда
тебя понимают" 12+
21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» 12+
02.40 Цвет времени. Эдвард
Мунк. Крик 12+
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.25 Давай разведёмся!
16+
10.10, 02.45 Тест на отцовство
16+
12.20, 00.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 01.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 01.55 Т/с «ЗНАХАРКА»
16+
14.30, 02.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.45 Д/ф "История группы
"Bee Gees. Как собрать разбитое сердце" 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
03.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
06.00 Настроение 12+
08.35 Женская логика. Фактор
беспокойства 12+
09.35, 11.50 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.10, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ
СМЕРТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы.
Жизнь как песня" 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Д/с "Актёрские судьбы"
12+
01.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.30, 02.00 Д/ф "Дом" 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
16.15 Д/ф "Малайзия. Остров
Лангкави" 12+
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
17.45 Д/ф "1918. Бегство из
России" 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели. Неизвестный
шедевр Ивана Шишкина 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф "Одинцово. Васильевский замок" 12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» 12+
00.00 Х/ф «И БУДЕТ ДОЧЬ» 12+
01.10 Шедевры русской хоровой музыки. Государственная
академическая хоровая капелла России им. А.А.Юрлова 12+

06.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.30 Тест на отцовство
16+
12.10, 00.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 01.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 01.40 Т/с «ЗНАХАРКА»
16+
14.20, 02.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ
У СЧАСТЬЯ» 16+
22.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
05.50 Пять ужинов 16+
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 06.05 Предсказания. 2022 г
МУХТАРА» 16+
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.00, 05.50 Ералаш 0+
08.25 Простые секреты 16+
06.05 М/с "Три кота" 0+
09.00 Д/с "Мои университеты. 06.35 М/с "Рождественские
Будущее за настоящим" 6+
истории" 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
09.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше- 11.55 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
ствие 16+
12+
14.00 Место встречи 16+
14.15 Уральские пельмени 16+
16.45 ДНК 16+
14.45 Шоу Уральских пельме20.00 Жди меня 12+
ней 16+
20.50 Страна талантов 12+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.15 Своя правда 16+
16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТрусского 12+
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.15 Таинственная Россия 16+ 03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+ 05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/ф "Забавные истории"
6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
11.55, 02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
12+
00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
03.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 15.00, 19.30, 23.40 Новости
16+
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФО8.00, 13.00, 20.00 Программа РЕ. ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ»
телеканала «Бронницкие но- 12+
вости»
07.35 Иисус Христос. Жизнь и
21.00 Чан Дон-гон, Кейт Босворт учение 12+
и Джеффри Раш в фантастическом 08.25 Легенды мирового кино
боевике "ПУТЬ ВОИНА", 2010 г., 12+
(США, Корея Южная, Новая Зелан- 08.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОдия) 16+
РИЯ» 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДПЯТНИЦА
НИК» 12+
22 апреля
11.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ФОНАРЩИК» 12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
05.00 Доброе утро 12+
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
09.20 Жить здорово! 16+
12.45 Власть факта. Охранные
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 Ин- отделения в Российской импеформационный канал 16+
рии 12+

8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Изабель Юппер и Ромен Дюрис в комедии "МИССИС ХАЙД",
2017 г., (Франция), 16+

СУББОТА
23 апреля
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф "Путь Христа" 0+
12.15, 04.25 Д/ф "Храм Гроба
Господня" 0+
13.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима 0+

www.bronnitsy.ru
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Владимир Меньшов. Кто сказал" 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя 0+
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 Д/ф "Оптина пустынь" 0+

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима 0+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища на
Земле. Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу05.00 Утро России. Суббота лиса 16+
12+
01.30 Дачный ответ 0+
08.00 Вести. Местное время
02.25 Таинственная Россия 16+
08.20 Местное время. Суббота 02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
06.30 Николай Рубцов "Пасха
09.25 Пятеро на одного 12+
12+
10.10 Сто к одному 12+
07.05 М/ф "Про бегемота, кото11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 рый боялся прививок. ВозвраВести
щение блудного попугая" 12+
11.50 Доктор Мясников 12+
07.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ13.00 Схождение Благодатного ВСКИЙ» 12+
огня. Прямая трансляция из 09.40 Д/ф "Звезды о Небе.
Иерусалима 0+
Илзе Лиепа" 12+
15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С 10.10 Неизвестные маршруты
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
России. Карелия. От Кеми до
18.00 Привет, Андрей! 12+
Паанаярви 12+
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 10.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
16+
12.30 Д/ф "Тайны сингапурских
23.30 Пасха Христова. Прямая лесов с Дэвидом Аттенборо" 12+
трансляция Пасхального бо- 13.15 Д/ф "Звезды о Небе. Нагослужения из Храма Христа талия Нарочницкая" 12+
Спасителя 0+
13.45 Рассказы из русской
02.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА- истории 12+
СТЬЕ» 12+
14.35 Хор Московского Сре03.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ- тенского монастыря 12+
НОЧКА» 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 0+
05.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+ 17.55 Олег Погудин. Кон07.20 Православная энцикло- церт-спектакль "Золотой век"
педия 6+
19.25 Д/ф "Апостол радости"
07.45 Фактор жизни 12+
12+
08.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+ 21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ10.00 Самый вкусный день 6+ БОВЬ» 12+
10.30 Москва резиновая 16+
23.30 С.Рахманинов. Симфо11.00 Д/с "Большое кино" 12+
ния №2 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+ 00.30 Д/ф "Русская Пасха в Ие11.45 Петровка, 38 16+
русалиме" 12+
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
00.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
13.55, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ- 02.30 Лето Господне. ВоскреБЕС» 12+
сение Христово. Пасха 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
06.30 Предсказания. 2022 г
22.05 Право знать! 16+
16+
23.30 Специальный репортаж 06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
16+
ВСТРЕЧИ» 16+
23.55 Д/ф "90-е. Во всём вино- 10.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
ват Чубайс!" 16+
16+
00.35 Д/ф "90-е. Тачка" 16+
14.30 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
01.20 Д/ф "Евгений Жариков. 2» 16+
Две семьи, два предательства" 18.45 Скажи, подруга 16+
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
02.00 Д/ф "Николай Ерёменко. ВЕК» 16+
Эдипов комплекс" 16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
02.40 Д/ф "Маркова и Мордю- 23.45 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
кова. Заклятые подруги" 16+
САША» 16+
03.20 Д/ф "Валентина Толкуно- 03.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕва. Соломенная вдова" 16+
ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
03.55 Д/ф "Удар властью. Сло- 05.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
бодан Милошевич" 16+
04.35 Д/ф "Удар властью. Импичмент Ельцина" 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
05.20 Д/ф "Актёрские драмы. 06.05 М/с "Фиксики" 0+
Жизнь как песня" 12+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
05.20 Хорошо там, где мы есть! 08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми0+
ческие таксисты" 6+
05.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО- 08.25, 10.00 Шоу Уральских
ШЕГО» 16+
пельменей 16+
07.25 Смотр 0+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
10.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
08.20 Готовим с Алексеем Зи- 12.30 М/ф "Пингвины Мадагаминым 0+
скара" 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
14.10 М/ф "Мадагаскар" 6+
09.25 Едим дома 0+
15.45 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
10.20 Главная дорога 16+
17.20 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма- 19.00 М/ф "Моана" 6+

21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
01.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 Джермано и Маргерита Буй
в драме "ПРИСУТСТВИЕ ВЕЛИКОЛЕПИЯ", 2012 г., (Италия), 16+
(фильм демонстрируется с субтитрами)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 апреля
05.15, 06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф "Богородица. Земной путь" 12+
12.15 Д/ф "Пасха" 12+
13.20 Д/ф "Святая Матрона.
Приходите ко мне, как к живой" 12+
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф "Земля"
12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с "Россия от края до
края" 12+
05.30, 03.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
12+
06.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
0+
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 12+
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.10 Д/ф "Актёрские драмы.
Уйти от искушения" 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя 0+
17.00 «Случится же такое!»
Юмористический концерт 12+
18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
21.50 Песни нашего двора 12+
23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
02.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
05.05 Д/ф "Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир" 12+
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
06.30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха 12+
07.05 М/ф "Умка. Умка ищет
друга. Аленький цветочек" 12+
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
09.25 Мы – грамотеи! 12+
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
11.25 Письма из провинции
12+
11.55, 01.20 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо" 12+
12.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Виктор Набутов 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из русской
истории 12+
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф "Одна победа" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
02.00 Искатели. Земля сокровищ 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+
06.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
10.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+
14.45 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ
У СЧАСТЬЯ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
03.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
05.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу Уральских пельменей 16+
08.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
10.40 М/ф "Мадагаскар" 6+
12.15 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
13.55 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
15.30 М/ф "Пингвины Мадагаскара" 0+
17.10 М/ф "Моана" 6+
19.05 М/ф "Рапунцель. Запутанная история" 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+
22.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16+
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+
18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 Виржини Эфира и Бенжамен
Лаверн в драме "ВКУС ЧУДЕС",
2015 г., (Франция), 16+
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ПРОДАЮ
зимовалые пчелосемьи. Цена 5000р. Тел.:
8 (916) 134-02-27
б/у штампованные диски вместе с летней резиной 205/55, R16, разболтовка 105*5, состояние
хорошее. Тел.: 8 (925) 41688-88

одного человека. Тел.:
8 (926) 705-32-44
1-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (903)
562-04-27
1-комнатную «хрущевку» в г.Бронницы, русской
семье, квартира без мебели. Тел.: 8 (925) 405-74-40,
8 (915) 479-01-69

КУПЛЮ
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
старые предметы интерьера. Тел.: 8 (915) 08823-05
старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные
украшения, Тел.8 (920)
075-40-40

СНИМУ
1-комнатную квартиру
в г.Бронницы на период
с 20.05 до конца сентября-начало октября. Тел.:
8 (903) 552-61-87
квартиру на длительный срок, русская семья. Тел.: 8 (926) 35302-99

СДАЮ
Срочно! комнату для

РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95–17
репетитор по биологии.
Онлайн. Тел.: 8 (916) 90950-78 Данила Алексеевич
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей

ПАМЯТНИКИ 

Информация

Объявления

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
выполняет все виды
работ. Работаем
по Московской области.
Тел.: 8 (977) 796-78-84

в организацию
ОПЕРАТОР
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Обучаем.
Тел.: 8 (926) 596-41-16
УСЛУГИ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ:
ремонт крыш, ремонт
веранды, сайдинг, заборы.
Тел.: 8 (915) 216-00-59
Михаил

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
в продуктовый
магазин, с.Ульянино.
Опыт работы в 1С:УТ
приветствуется.
Тел.: 8 (925) 945-34-04

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, грунт, торф,
перегной, чернозем,
навоз, земля, опилки.
Дрова, уголь, брикеты.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ по ремонту
бытового газового
оборудования в ООО
«РегионГазСервис».
З/п договорная.
Тел.: 8 (925) 854-13-07

Бронницкие НОВОСТИ
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СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР

Требуется
Мужчина без вредных привычек
г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2
Телефоны:

8 (985) 774-85-41
8 (495) 971-48-97

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

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

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

АКЦИЯ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»: УЧАСТВУЮТ ДЕТИ И ПЕДАГОГИ
Учащиеся и педагоги муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» городского округа Бронницы приняли активное участие в общероссийской акции «Знамя Победы». Она
проводится общественно-государственной
организацией Союз женщин России.
На небольших лоскутках красной ткани участники
акции из ДДТ старательно вышили фамилии, имена и
отчество своих родных и близких, членов семей, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
и внесших свой личный вклад в разгром германского
фашизма.
Из этих именных лоскутков будет сшито единое
большое полотно Знамени Победы, которое пронесут в
колонне на шествии Бессмертного полка в День Победы
9 мая. Таким образом бронницкие школьники и педагоги
Дома детского творчества приняли участие в деле увековечения памяти о тех, кто встал на защиту нашей Родины
в «грозовые сороковые». Пусть память о великом подвиге
советских солдат живет вечно!
Корр. «БН» (по информации
Дома детского творчества)

ПИСЬМА И ПОСЫЛКИ РОССИЙСКИМ СОЛДАТАМ
Воспитанники городского Дома детского творчества приняли активное участие в мероприятиях
патриотической направленности «Письмо солдату»
и «Посылка солдату». Они проводятся Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим
общественным движением (ВВПОД) «Юнармия»
Московской области.
На занятиях творческих объединений ребята-воспитанники ДДТ изготовили поделки для военнослужащих
Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в
специальной военной операции на территории Украины,
а также тем из них, кто получил ранение и находится на
лечении в подмосковных госпиталях. Вместе с поделками
дети написали душевные письма со словами благодарности
и поддержки.
Начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия»
городского округа Бронницы, руководитель военно-патриотического отряда «Беркут» Сергей Александрович Быстров
передал работы детей в отдел обеспечения деятельности
Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания.
Корр. «БН» (по информации
Дома детского творчества)
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«МОЯ БУДУЩАЯ
ПРОФЕССИЯ»
Конкурсы рисунков и сочинений
с таким общим названием, посвященные празднованию Дня труда в
Московской области, традиционно
проходят в нашем городском округе
в конце марта – начале апреля. И нынешняя весна не стала исключением.

На конкурс рисунков 2022 года было представлено 59 работ учащихся дошкольных отделений и 1-2-х классов общеобразовательных организаций
г.о.Бронницы по темам: «Кем я хочу стать в будущем», «Моя будущая профессия»,
«Профессия моей мечты», «Профессия моих родителей». Как отмечают организаторы
конкурса, все представленные рисунки соответствовали темам, были по-своему яркими и интересными. Победителями признаны 4 изобразительные конкурсные работы,
призовые места заняли работы девяти ребят.

В конкурсе сочинений приняли участие 35 школьников, обучающихся в 3-11-х
классах городских общеобразовательных учреждений. Основные темы были такими
же, как и в конкурсе рисунков: «Кем я хочу стать в будущем», «Что я думаю о своем
профессиональном будущем», «Моя будущая профессия», «Профессия моей мечты»
и «Профессия моих родителей». В начальной школе было представлено 10 работ,
лучшими стали 3 работы. В основной школе – 10 работ, лучшими признаны 2 работы.
Среди 15 работ старшеклассников 5 – вызвали особое внимание со стороны жюри
и именно эти работы принесли победу их авторам.
Корр. «БН»

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-07-83
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