
•	С какой целью глава города 
побывал на автостанции, о чем 
говорил с водителями и пасса-
жирами?

Стр.	2

•	Какова нынче ситуация в 
городском ковид-госпитале  
и почему всем нужно вакцини-
роваться? 

Стр.	3	

•	Не стало А.Н.КАШТАНОВА – 
ученого с мировым именем, 
академика, который родился  
и вырос в наших краях.

Стр.	6-7

•	«По-дружески» – так назывался 
спектакль, подготовленный го-
родским литературный клубом 
«Свет».

Стр.	12
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Уважаемые бронничане, доблестные участники Великой 
Отечественной войны, труженики советского тыла, ветераны 
Вооруженных Сил СССР и РФ, офицеры и военнослужащие 
Бронницкого гарнизона! Поздравляю вас с предстоящим 
Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет собой немеркнущую славу россий-

ского народа, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины. В каждом доме,  
в каждой семье бережно хранят память о героизме наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной вой-
ны, гордятся теми, кто в условиях нынешней нестабильной ситуации надежно обеспечивает безопасность нашей 
Отчизны, стоит на страже суверенитета и целостности государства.

По давней сложившейся традиции 23 февраля у нас поздравляют и чествуют не только профессиональных во-
енных, но и всех российских мужчин. Ведь большинство служили, служат или будут служить в Вооруженных Силах 
РФ. Представители сильного пола, как правило, – настоящие патриоты, действующие на благо своей страны, 
живущие её интересами, готовые к самым решительным действиям во имя мира, независимости и благополучия 
своей страны.

За последние годы в нашем государстве очень многое изменилось, но главные нравственные ценности, которыми 
всегда была сильна русская земля, остались незыблемыми. В любые времена защита Отечества была, есть и будет 
священным долгом каждого гражданина Российской Федерации. А ваш мирный ответственный труд, уважаемые 
бронничане, – это тоже важный вклад в укрепление обороноспособности, в развитие нашего городского округа, 
Московской области и всей России!

В преддверии празднования Дня защитника Отечества от всей души желаю всем жителям нашего городского 
округа, каждой бронницкой семье крепкого здоровья, мира, добра, счастья, согласия и благополучия! Нашим 
славным ветеранам – беспроблемного и активного долголетия, а тем, кто ныне в армейских рядах, кто защищает 
суверенитет и независимость страны, – успешной и достойной службы! Пусть праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

«НАМ НЕ ЗАБЫТЬ АФГАНИСТАН!»

Ежегодно, 15 февраля, ветераны-афганцы и многие россияне отмечают очередную 
годовщину со Дня вывода советских войск из Афганистана, по традиции вспоминают те 
давние события и их участников. И у нас, в Бронницах, накануне этой общественно значи-
мой даты у воинского мемориала на площади имени воина-героя Н.А.Тимофеева прошел 
общегородской памятный митинг.

Читайте на 2 стр.
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается до 1 марта 2026 года

Благодаря ей Вы можете быстро и с 
минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо-
ставьте свидетельство о праве собствен-
ности на землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к 
специалистам Администрации город-
ского округа Бронницы или Московско-
го областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач-
ников Подмосковья – (дачники-подмос-
ковья.рф) создан Телеграмм-канал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, аккаунт  
в Инстаграме @souzdachnikov, где 
можно задать вопросы и получить ак-
туальные ответы с привлечением про-
фильных министерств МО.

Не затягивайте с регистрацией! По 
закону дома без регистрации могут быть 
признаны самовольными постройками, 
а это грозит сносом.

Как известно, в настоящее время марш-
рутные автобусные сети в нашем муниципа-
литете обслуживают 108 водителей. Сейчас 
в штате ПАТП имеется недобор – 7 человек 
и на больничном находятся 12 сотрудников. 
Однако, как заверили главу, ситуация по за-
болеванию водителей постепенно стабили-
зируется. Графики работы скорректированы 
для максимального обеспечения выполнения 
запланированных рейсов. 

Руководство Бронницкого пассажирского 
автотранспортного предприятия в ходе встре-
чи заверило главу администрации в том, что 
напряженности в работе трудового коллектива 
нет. По утвержденным маршрутам ежедневно 
осуществляется 49 выездов в будни и 42 вы-

езда в выходные дни. Общее количество пассажиров на одном 
маршруте составляет 250-300 человек ежедневно. 

Находясь на автостанции, Дмитрий Лысенков пообщался с 
водителями и пассажирами городских автобусов. Узнал о том, 
как они оценивают состояние городского транспорта, поинте-
ресовался тем, есть ли проблемы с соблюдением ежедневного 
графика.

Беседуя с главой, водители рассказа-
ли ему о том, что состояние автобусов 
в целом хорошее. На самом удален-
ном маршруте №324, следующем до 
станции метро «Котельники», сейчас 
работает 9 новых автобусов. Проблемы 
по соблюдению графика движения на 
этом маршруте, по мнению водителей, 
создают пробки, возникающие на ме-
сте автомобильной развязки в районе 
Лыткарино. 

Как уже сообщалось, в городском 
округе Бронницы продолжается переход 
на безналичную оплату в общественном 
транспорте. Во всех автобусах, обслу-
живающих пригородные и городские 
маршруты, работают кассовые терми-
налы. 

Один из проблемных вопросов, который задавали многие 
жители, был вопрос о строительстве в нашем городе нового 
автовокзала. Как отметил глава Бронниц, его необходимость 
давно назрела. По поручению губернатора Подмосковья, уже 
начались проектные работы по строительству автовокзала на 
100 мест на ул.Московской.

Михаил БУГАЕВ

БРОННИЦКИЕ АВТОБУСЫ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Все мы бываем пассажирами, и от качества ежедневной работы маршрутных автобусов во многом за-
висят наши настроение и благополучие. 13 февраля по поручению губернатора Московской области глава 
городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков провел встречу с водителями Бронницкого пассажирского 
автотранспортного предприятия, а также с пассажирами, которые пользуются его услугами.

Начало на 1-й стр.
На митинг, посвященный очередной годовщине со времени 

вывода ограниченного контингента советских войск из ДРА, 
у Вечного огня по давней традиции собралось немало брон-
ничан. Это представители Бронницкого отделения «Боевое 
братство» и другие городские ветераны, выполнявшие свой 
воинский интернациональный долг в Афганистане, участники 
локальных военных конфликтов, а также руководители город-
ской администрации, депутаты горсовета и Совета ветеранов, 
священнослужители Бронницкого благочиния, активисты мест-
ного отделения «Молодой гвардии «Единая Россия» и наиболее 
активные жители города. 

Открыл памятный митинг глава городского округа Бронницы 
Дмитрий Лысенков.

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава городского округа Брон-
ницы:

– Мы сегодня отмечаем 33-ю годовщину со дня вывода 
ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 
Для нашей страны это была скрытая, необъявленная война. 
По распоряжению руководства СССР в 1979 году первые 
подразделения Вооруженных Сил СССР были введены на 
территорию республики. В числе участников афганской во-
енной компании были и жители нашего городского округа. В 
ходе боевых действий погибло около 15 тысяч воинов-интер-
националистов, многие умерли в дальнейшем от полученных 
ранений, травм и тяжелых болезней. Вспоминая сегодня те 
давние события, давайте почтим память ушедших от нас во-
инов минутой молчания.

Долгожданный вывод советских войск из Афганистана на-
чался 15 мая 1988 года. Он регламентировался Женевскими 
соглашениями, подписанными советским руководством. А сама 
афганская война и боевые действия наших войск, длившиеся 
почти десять лет, завершились 15 февраля 1989 года. 

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Мособлдумы:
– Сегодня, действительно, памятная дата. Когда происхо-

дили эти события, я учился в университете и от нас скрывали 
происходящий в Афганистане ужас. Сейчас мы знаем многое 
из того, что там происходило и храним память о тех, кого теперь 
с нами нет. На этом памятном митинге мы сообща воздаём 
почести советским воинам-интернационалистам, которые 
доблестно выполняли свой солдатский долг. Они защищали 
интересы нашей страны за рубежом и отдали свои жизни во 
имя мира на Земле.

Как известно, окончательный вывод ограниченного контин-
гента советских войск из ДРА завершил афганскую войну. А эта 
дата с той поры стала особо памятной и ежегодно отмечаемой 
всеми российскими воинами-интернационалистами и участни-
ками ветеранского движения. 

Николай ПАТРУШЕВ, председатель правления Бронниц-
кого городского отделения «Боевое братство»:

– События в Афганистане никогда не называли войной и 
то, что там происходило в действительности, никто не знал. В 
средствах массовой информации рассказывали о том, как наши 
солдаты принимали афганских детей в пионеры и раздавали им 
муку и другие продукты. Сейчас всё это осталось в прошлом… 
Мы выполнили поставленные перед нами задачи, провели 
необходимые военные операции и успешно вывели войска из 
Афганистана. С тех событий прошло уже треть века, но нам, 
ветеранам, кажется, будто всё было вчера. Среди присутству-
ющих здесь я вижу знакомые лица. Я очень рад вас видеть, 
дорогие соратники! Здоровья вам и всех благ!

В ходе городского митинга собравшиеся почтили память 
погибших в ДРА советских воинов минутой молчания. А в завер-
шение церемонии к мемориальной плите ветеранов-участников 
локальных войн были возложены живые цветы.

Светлана РАХМАНОВА 

«НАМ НЕ ЗАБЫТЬ АФГАНИСТАН!»

18 февраля в 15.00
состоится 

расширенное заседание 
Совета депутатов 

г.о.Бронницы
В ходе заседания глава нашего го-

рода Дмитрий ЛЫСЕНКОВ представит 
отчет об итогах работы Администрации 
городского округа Бронницы за 2021 год 
и планах на предстоящий период. 

В связи с эпидемиологической 
обстановкой, связанной с распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
мероприятие будет транслироваться 

в прямом эфире 
через личную 

страницу главы 
в социальной сети 

Инстаграм

https://www.instagram.com/dmitriilysenkov4/
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ЕДДС 112
464-43-10

846
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 17.02.2022 года

ЗАРАЖЕНИЙ 908666 
СМЕРТЕЙ 13933
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 749702

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 43671
Богородский 15062
Бронницы 2957
Власиха 680
Волоколамск 4969
Воскресенск 19636
Дзержинский 6240
Дмитров 20857
Долгопрудный 11177
Домодедово 22768
Дубна 6207
Егорьевск 10996
Жуковский 16017
Зарайск 5296
Звездный городок 85
Ивантеевка 10084
Истра 18102
Кашира 5246
Клин 11733
Коломна 23246
Королев 45266
Котельники 4973
Красноармейск 482
Красногорск 49251
Краснознаменск 6452
Ленинский 28186
Лобня 9787
Лосино-Петровский 2273
Лотошино 2305
Луховицы 5429
Лыткарино 8254
Люберцы 44281
Можайск 3787
Молодежный 3
Мытищи 39248
Наро-Фоминск 11609
Одинцово 53962
Озеры 3702
Орехово-Зуево 22341
Павловский Посад 10381
Подольск 35961
Протвино 1317
Пушкино 30034
Пущино 1600
Раменское 34064
Реутов 449
Рошаль 6201
Руза 30996
Сергиев Посад 3089
Серебряные Пруды 16739
Серпухов 23769
Солнечногорск 14938
Ступино 4173
Талдом 4173
Фрязино 8069
Химки 16628
Черноголовка 2307
Чехов 15040
Шатура 9337
Шаховская 2638
Щелково 13804
Электрогорск 3672
Электросталь 10561

На еженедельном совещании с правительством региона и 
главами муниципалитетов губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев подчеркнул, что в последние недели областное 
здравоохранение работает с запредельной нагрузкой. Коли-
чество обращений в службы 112 и 122 значительно выросло. 
Ежедневно врачи выявляют по 10 и более тысяч новых больных.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции 
остается достаточно напряженной, в том числе и в городском 
округе Бронницы. В настоящее 
время на амбулаторном ле-
чении находятся порядка 350 
человек, а на лечении в госпи-
тале более 270 пациентов, 16 
из них – в реанимации.

Галина БЕЛОУСОВА, за-
ведующая Бронницкой го-
родской больницей:

– Ситуация осложняется 
тем, что болеет много детей, 
их порядка 20%. В нашем го-
спитале лечатся только взрос-
лые. В большинстве это пожи-

лые граждане. Учитывая что пневмония при омикроне начинает 
развиваться позднее, чем при других штаммах, это осложнило 
госпитализацию. Нагрузка на госпиталь значительно увеличи-
лась, мы были вынуждены открыть для пациентов первый этаж.

Сегодня медики находятся на переднем крае борьбы с ко-
ронавирусом Covid-19, в немалой степени рискуя собственным 
здоровьем. Больные меняются, а врачи и медсестры в красных 
зонах остаются. В таком изматывающем режиме, в каком дей-
ствует медперсонал, работать чисто физически тяжело.

Нагрузка на медиков, как всегда, колоссальная. Это ос-
ложняется и тем, что врачи тоже заболевают. Для того, чтобы 
упростить их работу и помочь им, призываем граждан приви-
ваться. Прививочный кабинет работает ежедневно с 8.00 до 
13.00. Записаться на прием можно на портале «Госуслуги» или 
же прийти без записи. Все виды вакцин есть в наличии.

Чем раньше мы вакцинируемся, тем ниже будет уровень 
риска заразиться. Как говорят специалисты, вакцина – такой 
же антиген. Делая прививку, мы знакомим свой организм с 
аналогом вируса, и потом при встрече с реальным вирусом 
иммунитет нас защищает. На сегодняшний день привито более 
18000 тысяч жителей, а ревакцинировано уже более 5000 тысяч.

Светлана РАХМАНОВА

ОБЛЕГЧИТЬ НАГРУЗКУ НА МЕДИКОВ 
ПОМОЖЕТ ВАКЦИНАЦИЯ

Нынешняя самая заразная волна пандемии сделала нагрузку на медиков максимальной. Особенно опасен 
новый штамм омикрон для пожилых людей и детей. Чтобы помочь врачам справиться с опасной заразой, 
всем жителям необходимо проявить сознательность, обязательно вакцинироваться и ревакцинироваться.

Ежегодно во второй вторник февраля отмечается Всемирный 
день безопасного Интернета. В настоящее время пользование 
Интернет-сетью – неотъемлемая часть жизни большинства 
людей: и детей, и взрослых. Глобальная паутина позволяет по-
лучать массу различной информации в одно мгновение. Но есть 

и обратная сторона медали – не всякий контент во всемирной 
сети предназначен для еще неподготовленного детского вос-
приятия. Он зачастую негативно влияет на психику или того 
хуже – вовлекает детей в опасные сообщества. 

Учитывая вышеназванные минусы, школьным педагогам 
и общественности необходимо принимать действенные 
меры по обеспечению безопасности детей в Интернете. 
Поговорить об этом в актовом зале школы №2 собрались 
педагоги и ученики, а также организаторы и представители 
заинтересованных инстанций – заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Лариса Санжаровская, сотрудник отдела безопасности ГО 
и ЧС Ольга Шукурова, инспектор по делам несовершенно-
летних бронницкого отдела полиции Дарья Харченко, пси-
холог, член волонтерского движения «Трезвый синдикат» 
Сергей Зайцев.

Лариса САНДЖАРОВСКАЯ, заместитель предсе-
дателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации г.о.Бронницы:

– Сейчас мы уже не можем представить свою жизнь без гад-
жетов и Интернет-ресурсов. Каждый день, чуть ли не с утра, как 
только мы просыпаемся, сразу берем в руки свой мобильный 
телефон, который позволяет пользоваться глобальной сетью. 
Но там, наряду с нужной и полезной информацией, ребенок 
может столкнуться со многими негативными сторонами, а то и 
вовсе стать жертвой злоумышленников. Мы хотим объяснить 
юным пользователям, как обезопасить себя от злых людей, с 
которыми можно столкнуться в Интернете.

Каждый родитель хочет, чтобы дети чувствовали себя в безо-
пасности, находясь в Интернет-сети. Ведь там опасны не только 

вирусы и хакеры, которые могут украсть личную информацию. 
В сети помимо них существует так называемый кибербуллинг 
(травля), неприемлемый контент и, хуже того, онлайн-хищники, 
нацеленные на детей и подростков. Кроме того, многочасовое 
нахождение в виртуальном пространстве, постоянное посеще-

ние социальных сетей и онлайн-игры могут вызывать 
серьезную зависимость, которая плохо влияет на 
молодого человека и его психику.

Сергей ЗАЙЦЕВ, член волонтерского движения 
«Трезвый синдикат»:

– Нет ничего плохого в том, что вы хотите поиграть 
в электронные игры в свободное от учебы и дополни-
тельных занятий время. Но надо понимать, что у всего 
есть норма допустимого. Виртуальный мир ни в коем 
случае не должен заменять вам реальную действи-
тельность. К сожалению, многочасовое нахождение 
в Интернете, действительно, вызывают зависимость. 
Именно от этого мы хотим уберечь юных посетителей 
игровых сайтов. Чтобы вы не заменяли живое обще-
ние с друзьями и родителями на беспрерывную игру 
в гаджеты.

Дети и подростки используют Интернет-ресур-
сы по-разному и для разных целей по мере своего 
взросления. Родители из каждой возрастной группы 
беспокоятся о разных вещах и хотят контролировать 

разные действия. Однако есть набор наиболее значимых общих 
рекомендаций, которые следует помнить всем.

Прежде всего, обязательно храните в тайне имена пользо-
вателей и пароли в безопасности, периодически меняйте их, не 
разглашайте личную информацию в Интернете, не открывайте 
фальшивые рекламные объявления и приложения. А родителям 
надо настойчиво объяснять своим детям, что они никогда не 
должны соглашаться идти в гости к человеку, с которым позна-
комились в Интернете. 

В завершение занятия школьники ответили на вопросы 
своих взрослых гостей, а также озвучили свои мысли на тему 
безопасного Интернета.

Михаил БУГАЕВ

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ�И�ДЕТИ
10 февраля в городских образовательных учреждениях прошли очень полезные для всех учеников за-

нятия, посвященные Дню безопасного Интернета. На одном из таких занятий в школе №2 имени Н.А.Ти-
мофеева побывал корреспондент «БН».
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– Лариса Павловна, как вы оценива-
ете ситуацию, сложившуюся к началу 
нынешнего 2022 года и, в частности, 
в сфере работы муниципалитета с 
обращениями граждан? 

– Если говорить о такой существен-
ной стороне нашей сегодняшней жизни, 
как эпидемиологическая обстановка, то 
важно отметить следующую особенность 
периода. В настоящее время происходит 
мутация коронавируса, и он пошел по 
пути создания более простых и менее 
опасных штаммов, сделав ставку на ско-
рость их распространения… Но борьба 
с этим опасным злом продолжается! А 
люди в большинстве своём уже спокойней 
и с пониманием стали относиться к необ-
ходимым действующим ограничениям. 
Например, в настоящее время разговор 
граждан в ходе личного приема наших 
руководителей происходит не только в 
стенах администрации, но и в режиме 
аудио– и видео конференц-связи. По-
следний вариант общения, учитывая 
сегодняшнюю ситуацию, гораздо удобнее 
и безопаснее.

– Что показывает сопоставление с 
аналогичным периодом прошлого, та-
кого же «ковидного» года? Снизилось 
ли из-за пандемии само количество 
личных приемов у руководства адми-
нистрации? 

– Если сравнивать два минувших «ко-
видных года», то, как свидетельствуют 
цифры, серьезных изменений в этом 
направлении нашей работы практически 
нет. Если в прошлом 2021 году личных 
приемов главы нашего городского округа 
состоялось ровно 60, то в позапрошлом 
2020 году их было – 67. Как видите – циф-
ры вполне сопоставимые. Однако, по 
сравнению с предшествующими панде-
мии «благополучными» годами, разница в 
этом сопоставлении показателей налицо. 
К примеру, в 2018 году личных приемов у 
первого лица было – 110 , а в 2019 – 116. 
Получается, что почти вдвое больше. 

– Изменилась ли за минувший год 
сама проблематика обращений граж-
дан к главе городского округа Брон-
ницы? Как это выглядит в цифровом 
выражении?

– Из 60 обращений к главе Бронниц 
29 – были связаны с коммунальным и 
дорожным хозяйством (это 48%), 23 об-
ращения касаются жилищных проблем 
горожан (это 38%). По сравнению с про-
шлогодними на первое место по общему 
количеству вышли вопросы, так или иначе 
связанные с жилищно-коммунальным 
хозяйством. Особенно активны были 
бронничане в конце минувшего года в 
таких насущных аспектах, как уборка тер-
ритории, дворов и пешеходных дорожек 
от снега. Это вполне закономерно: такой 
снежной зимы, как нынешняя, трудно 
припомнить. 

– Как известно, горожане беспокоят 
администрацию не только в форме 
устных обращений, но и направляют 
вам свои замечания, жалобы, просьбы 
и предложения на бумаге. Какова ста-

тистика по письменным обращениям 
бронничан в администрацию? 

– Здесь примерно та же самая карти-
на, которая наблюдалась при сравнении 
ковидных и доковидных периодов по 
личным приемам. Некоторое, но до-
вольно незначительное их сокращение 
по сравнению с 2020 годом (с 460 – в 
2020 году до 422 – в 2021 году). И очень 
существенное сокращение письменных 
обращений по сравнению, например, с 
вполне благополучным 2019 годом, когда 
было – 678. Анализируя общую картину, 
важно отметить и то, что жители чаще ста-
ли обращаться в администрацию посред-
ством электронной связи (на электронную 
почту главы города glava@bronadmin.ru и 
администрации bron@mosreg.ru, а также 
через социальные сети, через официаль-
ные страницы главы и администрации. 
Если в 2020 году от общего количество 
письменных обращений это было каждое 
пятое обращение, то в 2021 году – уже 
почти каждое третье. Это важная, на мой 
взгляд, особенность времени.

– А какие вопросы чаще всего под-
нимали жители нашего городского 
округа в своих письменных обраще-
ниях? 

– На первом месте находятся вопросы 
коммунального и дорожного хозяйства – 
их более 40%; второе место в нашей 
статистике занимают письменные обра-
щения по жилищным вопросам – 26%. 
Далее следуют вопросы, связанные со 
строительством, – 15%; с экологией и 
землепользованием – 10%.

– Проводились ли во втором ковид-
ном году личные приемы граждан в 
профильных отделах администрации? 

– Необходимость их проведения 
напрямую зависела и ныне зависит от 
сложности эпидемиологической ситуа-
ции в нашем регионе и соответствующих 
указаний губернатора и главы города. При 
ухудшении обстановки мы обязательно 

извещаем граждан о том, что личные 
приёмы в профильных отделах админи-
страции приостанавливаются. Но, тем 
не менее, если иметь ввиду весь годовой 
период, то личных приемов было в общем 
немало. Они регулярно проводились 
в военно-учетном столе, в жилищном 
отделе, в отделе по оказанию мер соци-
альной поддержки, в архивном отделе, в 
земельном отделе, в отделе социально-э-
кономического развития, особенно по 
вопросам работы с предпринимателями.

– Как уже не раз отмечалось, работа 
с обращениями граждан – очень важ-
ный аспект взаимоотношений муници-
палитета с местным населением. Из-
менилось ли что-то в ваших подходах 
и целевых ориентирах по отношению 
к этому направлению деятельности? 

– Я уже не раз отмечала значимость 
коллективной работы городской адми-
нистрации, её руководства и всех отде-
лов с обращениями бронничан. Именно 
она позволяет местной власти посто-
янно быть в курсе того, что беспокоит 
и волнует жителей. Сознавая это, мы 
стремимся максимально ответственно 
подходить к этому делу. И ограничения, 
связанные с пандемией, ни в коем случае 
не должны отражаться на результатах 
нашей деятельности. Как и прежде, мы 
рассматриваем обращения граждан в 
строгом соответствии с действующим 
законодательством и в положенные 
сроки. А при необходимости стараемся 
как можно чаще выезжать на места для 
непосредственного общения с самими 
заявителями, объективной оценки и 
принятия правильного решения. Таким 
образом, второй ковидный год, несмотря 
на продолжающуюся сложную эпидемио-
логическую ситуацию, не изменил наших 
прежних подходов. Работа с обращени-
ями у муниципалитета, как и прежде, в 
центре внимания.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ОБРАЩЕНИЯ-2021: ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Регулярная уборка снежного покрова с крыш многоквартир-
ных домов, во дворах и на дорогах – сейчас одна из актуаль-
ных задач, стоящих перед городскими коммунальщиками. На 
минувшей неделе их работу в Бронницах проверило Главное 
управления жилищной инспекции Московской области. При-
езжие инспекторы по достоинству оценили эффективность 
уборки снега и наледи в городе.

Важно отметить, что нынешней изобильной на осадки зимой проблема 
снегоуборки и очистка крыш многоэтажных зданий от наледи и сосулек 
по-особенному волнует горожан. Ведь большие сугробы во дворах, на 
дорогах и тротуарах заметно осложняют жизнь многих горожан. Сознавая 
важность своевременной и качественной снегоуборки, коммунальные 
службы нашего города трудятся в усиленном режиме. Они не только про-
водят работы по утвержденному графику, но и стараются фиксировать и 
рассматривать обраще-
ния жителей.

Прибывший в Брон-
ницы первый заме-
ститель руководителя 
Главного управления 
жилинспекции Москов-
ской области Владимир 
Шелухин организовал 
и лично проконтроли-
ровал ход проверки де-
ятельности городских 
коммунальных служб 
в зимний период. Ос-
новными местами об-
следования областной 

жилинспекции стало состояние дворовых территорий, находящихся в Пионерском и 
Комсомольском переулках.

Несмотря на ряд выявленных в ходе комплексной проверки недочётов, областные 
специалисты отметили и позитивные стороны работы наших коммунальщиков. В Брон-
ницах качество уборки снега и устранение наледи на крышах проводится значительно 
оперативнее и качественнее, чем во многих других муниципальных образованиях 
Подмосковья.

Михаил БУГАЕВ

РАБОТУ КОММУНАЛЬЩИКОВ ПРОВЕРИЛА 
ЖИЛИНСПЕКЦИЯ ОБЛАСТИ 

Новый 2022 год уже полностью вступил в свои права, и настало время окинуть взором год минувший, сообща подвести его муниципальные 
итоги. При этом важно отметить, что мы завершили не просто еще один календарный цикл нашей деятельности. Позади остался второй год 
всеобщего и упорного противодействия вездесущему и коварному вирусу. Самое главное – стало понятно, что ему можно противостоять.  
И при этом плодотворно жить, трудиться и решать общественные и семейные проблемы. Причем некоторые с помощью городской администра-
ции. К слову, круг различных вопросов местного значения, которыми занимается муниципалитет, как и прежде, остается значительным. А вот 
возможности для их решения нередко приходится изыскивать… О том, с чем конкретно обращались жители города к представителям местной 
власти и как шла работа с их обращениями в 2021 году, корреспонденту «БН» рассказывает управляющая делами администрации городского 
округа Бронницы Лариса КУЗНЕЦОВА.



18 февраля 2022 года №7 (1499) Бронницкие НОВОСТИ� 5

Земельный налог
Федеральный закон № 305-ФЗ внес следующие 

поправки в гл.31 Кодекса.
Уточнено, что освобождаются от обложения земель-

ным налогом религиозные организации – в отношении 
принадлежащих им земельных участков, на которых рас-
положены здания, строения и сооружения религиозного 
и благотворительного назначения, а также земельных 
участков, предназначенных для размещения указанных 
объектов (пп.4 п.1 ст.395 Кодекса). Ранее речь шла 
только о земельных участках, на которых находились 

соответствующие здания. Данная поправка действует 
с 02.07.2021 и распространяется на правоотношения, 
связанные с исчислением земельного налога за нало-
говый период 2021 года.

Порядок предоставления налоговых льгот, пред-
назначенный физическим лицам, распространен на 
организации (ст.396 Кодекса). Так, в случае если нало-
гоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, в 
том числе в виде налогового вычета, не представил в 
налоговый орган заявление о предоставлении налого-
вой льготы или не сообщил об отказе от ее применения, 
налоговая льгота предоставляется на основании сведе-

ний, полученных налоговым органом в соответствии с 
Кодексом и другими федеральными законами начиная 
с налогового периода, в котором у налогоплательщика 
возникло право на налоговую льготу. Данное правило 
действует со 2.07.2021.

Со 2.08.2021 изменения внесены в п.5 ст.-397 Кодек-
са: сообщения об исчисленных налоговыми органами 
суммах земельного налога будут направляться только 
налогоплательщикам-организациям. Обязанность на-
правлять указанные сообщения их обособленным под-
разделениям, как и по месту нахождения принадлежащих 
организациям земельных участков, исключена.

Напомним, основными ви-
дами деятельности благотво-
рительного фонда являются: 
оказание помощи ветеранам 
войны и труда в осуществле-
нии косметических ремонтов и 
улучшении жилищно-бытовых 
условий проживания, участие 
в обеспечении малообеспечен-
ных пенсионеров и инвалидов 
лекарственными препаратами 
и средствами реабилитации, 
а также материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
малообеспеченным пенсионе-
рам и семьям с несовершенно-
летними детьми.

Бронницкому «Милосер-
дию» в нынешнем году испол-
нилось 6 лет. Все эти годы его 
бессменно возглавляет Нина 
Корнеева. За прошедший пери-
од фондом оказана материальная помощь 138 бронни-
чанам на сумму около одного миллиона рублей. В своем 
выступлении Нина Николаевна отметила, что в пределах 
своей компетенции «Милосердие» сотрудничает со 
всеми заинтересованными предприятиями, обществен-
ными и научными фондами, органами законодательной 
и исполнительной власти и иными юридическими и фи-
зическими лицами.

Со своей объективной оценкой деятельности фонда 
перед собравшимися выступил глава городского округа 
Бронницы, председатель попечительского Совета благо-
творительного фонда социальной поддержки населения 
«Милосердие» Дмитрий Лысенков. 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, глава городского округа 
Бронницы:

– Я хочу сегодня поприветствовать и поблагодарить 
всех, кто оказал непосредственную помощь в создании 
и поддержке работы благотворительного фонда «Ми-
лосердие». Собранные средства были направлены на 
благие дела, и многие наши пожилые граждане получили 
очень необходимую им материальную поддержку.

В ходе обсуждения прозвучали слова благодарности 
в адрес администрации городского округа Бронницы, 
руководителей ряда предприятий и организаций, оказав-
ших реальную помощь фонду, внесших свой посильный 
вклад в его деятельность. Председатель фонда Нина 

Корнеева сообщила собравшимся о 
том, что самые активные бронницкие 
благотворители – генеральные дирек-
тора завода «Инновент» Сергей Дуенин 
и «494 УНР» Алексей Ким награждены 
благодарственными письмами.

Нина КОРНЕЕВА, председатель 
Благотворительного фонда соци-
альной поддержки населения «Ми-
лосердие»:

– Я хочу поблагодарить всех благо-
творителей, которые вносят пожерт-
вования в наш фонд. Всё, что мы соби-
раем, мы вкладываем в обеспечение 
благополучия наших жителей, решаем 
их проблемы и помогаем при необхо-
димости. Особую благодарность хочу 
выразить председателю городского 
Совета директоров и предпринима-
телей Сергею Дуенину. Отзывчивый 
человек, он всегда готов помочь фонду. 
Огромную благодарность выражаю на-
шему главе Дмитрию Лысенкову. День 

благотворительного труда и заработанные в ходе него 
средства очень помогли нашему фонду. Главным инициа-
тором его проведения стал Дмитрий Александрович. Ряд 
наших муниципальных учреждений также вносил посиль-
ные средства в фонд, за что им большая благодарность.

По итогам состоявшихся слушаний отчет правления 
Бронницкого благотворительного фонда социальной 
поддержки населения «Милосердие» был признан удов-
летворительным. Общим голосованием было принято 
решение – избрать вновь председателем Фонда «Ми-
лосердие» Нину Корнееву.

Светлана РАХМАНОВА

ФОНД «МИЛОСЕРДИЕ»: ЗАСЛУШАН ОТЧЕТ
11 февраля в конференц-зале администрации г.о.Бронницы заслушан отчет благотворительного фонда социальной поддержки населения 

«Милосердие» за прошедший 2021 год. Перед собравшимися, в числе которых были руководители городской администрации, предприятий и 
организаций, представители депутатского корпуса и общественности, с докладом выступила председатель фонда Нина Корнеева.

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций 
городского округа Бронницы

В целях исполнения Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», подпункта «в» пункта 
3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром 
Путиным», состоявшейся 7 июня 2018 года, утвержденного 
22.06.2018 № ПР-1076, подпункта «ж» пункта 6 Перечня по-
ручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 20 февраля 2019 года, утвержденного 26.02.2019 
№ ПР-294, в соответствии с Распоряжением Губернатора 
Московской области от 17.01.2022 № 12-РГ «О повышении 
в 2022 году заработной платы работников государственных 
и муниципальных образовательных организаций в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской 
области от 18.01.2022 № 5/2 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1186/58 «Об оплате труда работников государственных 
образовательных организаций Московской области», поста-
новлением Правительства Московской области от 18.01.2022 
№ 7/2 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Московской области от 30.12.2019 № 1064/45 «О Порядке 
предоставления субвенций из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области 
на обеспечение государственных полномочий Московской 
области в сфере образования» и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Московской 
области» Администрация городского округа Бронницы Мо-

сковской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муни-

ципальных образовательных организаций городского округа 
Бронницы (далее – Положение), утвержденное Постановле-
нием Администрации города Бронницы Московской области от 
03.03.2015 № 267 (с изм., внесенными постановлением Адми-
нистрации города Бронницы от 23.06.2016 № 381, от 05.09.2016 
№510, от 16.03.2017 №128, от 27.09.2017 № 530, от 19.09.2018 
№ 455, от 12.02.2020 № 44, от 17.09.2020 №452) «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных органи-
заций городского округа Бронницы» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Внести изменения в Раздел IV. «Доплаты и надбавки» 
Положения:

дополнить пунктом 29.8 следующего содержания:
«29.8. Работникам муниципальных образовательных органи-

заций при условии занятия штатной должности (для учителей 
1-4 классов при учебной нагрузке не менее 14 часов в неделю, 
для прочих категорий работников – не менее одной ставки по 
одной должности) следующих категорий персонала в составе 
заработной платы устанавливается ежемесячная доплата за 
напряженный труд в следующих размерах:

педагогическим работникам, работающим в дошкольных 
группах образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования, в размере 
5000 рублей;

педагогическим работникам общеобразовательных органи-
заций, за исключением педагогических работников, реализую-
щих программы дошкольного образования, а также педагогиче-
ским работникам, работающим в общеобразовательных классах 
(классах-комплектах) иных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в размере 
5000 рублей;

педагогическим работникам образовательных организаций 
дополнительного образования детей в размере 5000 рублей;

младшим воспитателям (помощникам воспитателей), рабо-
тающим в дошкольных группах образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования, в размере 2500 рублей.

На установленный размер указанных в настоящем пункте 
ежемесячных доплат не начисляются другие виды выплат.

Указанные в настоящем пункте ежемесячные доплаты 
выплачиваются при одновременном сохранении иных выплат 
работникам.»

2. Действие настоящего постановления распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

3. Начальнику Управления по образованию Администрации 
городского округа Бронницы Московской области (А.В.Влади-
мировой) довести настоящее постановление до руководителей 
муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Бронницы.

4. Разместить настоящее постановление в газете «Бронниц-
кие новости», на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на сайтах Управления по образованию го-
родского округа Бронницы и муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Бронницы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Меньшикову Н.В.

Глава городского округа Д.А.Лысенков

М Е Ж Р А Й О Н Н А Я  И Ф Н С  Р О С С И И  № 1 
П О  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И  С О О Б Щ А Е Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.02.2022 № 54
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АКАДЕМИК КАШТАНОВ: «РОДНЫЕ МЕСТА – ЭТО САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕКА!»ПАМЯТЬ

– Александр Николаевич, истоки 
Вашей биографии – в тогдашнем Брон-
ницком районе. Расскажите о начале 
своего жизненного пути, о вашей се-
мье, о родителях, братьях и сестрах…

– Я появился на свет в 1928 году на 
бронницкой земле – в селе Юрасово. 
Здесь прошли мои детские годы, в этих 
краях навсегда полюбил красоту под-
московной природы, приобрел первые 
навыки сельского труда. Мой отец 
– Николай Васильевич Каштанов и 
мать – Клавдия Ивановна (до заму-
жества Костина), как и другие мои 
предки, с рождения жили и трудились 
в тех краях, занимались крестьян-
ским хозяйством. И даже не имея 
образования, они были по-житейски 
мудрыми людьми. И при этом, вели-
кими тружениками. В нашей семье 
росло пятеро детей – три сына и две 
дочери. Я был самым старшим. Нас с 
малых лет приучали уважать и ценить 
любое доброе дело. Папа постоян-
но внушал нам: «Дети, запомните, 
всякий труд благороден. Никогда 
не чурайтесь черновой работы – не 
стыдитесь убирать навоз на дворе, 
копать огород, сажать и убирать 
картофель, ухаживать за домашней 
живностью. В жизни всё это обяза-
тельно пригодится». В 1930 году, как мне 
рассказывали, в нашем селе был органи-
зован колхоз. Родители добросовестно 
работали там и даже были ударниками 
труда. А после переезда в Бронницы отец 
занялся портняжным делом. Шить он умел 
хорошо, что называется, с душой. Ведь 
еще до коллективизации в нашем селе, 
как и в соседних, в зимнее, не загружен-
ное полевыми работами время, многие 
занимались портновским, шорным, куз-
нечным и другими полезными ремеслами. 
Это давало бедным многодетным семьям 
очень нужный дополнительный заработок. 
Добавлю, что отец со временем стал пер-
воклассным мастером. Он шил не только 
для бронничан, но даже для взыскательных 
столичных клиентов.

– Как нам известно, сведения о Ва-
шем отце – участнике Великой Отече-
ственной войны, солдате-орденоносце 
размещены в Книге Памяти “Солдаты 
Победы города Бронницы”. А что Вам 
известно, о военном периоде его био-
графии?

– Своим отцом горжусь до сих пор. Ро-
весник ХХ века, он достойно прожил всю 
свою долгую жизнь: честно трудился. А в 
грозовые сороковые прошел солдатскими 
путями-дорогами всю Россию, потом – Ев-
ропу. В составе 475-го стрелкового полка, 
действовавшего на Западном фронте, 
участвовал в тяжелых боях за Москву 
и Смоленск, освобождал Белоруссию, 
Польшу, Германию, был неоднократно ра-
нен, получил сильную контузию. Но после 
госпиталей он всякий раз возвращался 
на фронт, дошел до самого Берлина и 
участвовал в его штурме. Боевой орден 
Красной Звезды и солдатские медали – 
его заслуженные награды за доблесть и 

мужество. Кстати, моему отцу как лучшему 
армейскому портному сразу после Победы 
доверили пошить парадный китель мар-
шалу нашей страны К.К.Рокоссовскому. 
Именно в нем легендарный военачальник 
командовал историческим парадом на 
Красной площади 24 июня 1945 года... 
А домой, в родные места, папа вернулся 
весь израненный и больной. На восстанов-
ление подорванного на фронте здоровья 
ушло более двух лет. Но жизненная закалка 
у отца оказалась очень прочной: трудился 
еще целых пять послевоенных десятиле-
тий – до самой своей кончины.

– Насколько мы знаем, в наш город 
ваша семья переехала в довоенном 
1936 году. Как Вам запомнилось брон-
ницкое детство? Где учились, с какими 
результатами закончили среднее обра-
зование в «красной» школе?

– Мои первые детские впечатления 
о Бронницах врезались в память на всю 
последующую жизнь. Представьте себе: 
я – 8-летний крестьянский мальчишка из 
маленькой деревеньки впервые в жизни 
попал в город у Москвы-реки. Увидел 
здесь настоящий военный гарнизон-кре-
пость, великолепный Собор Михаила Ар-
хангела, высокую соборную колокольню с 
часами. Мне здесь сразу все понравилось: 
большой гостиный двор, мощенная булыж-
ником дорога, идущая до самой Москвы, 
городской Дом культуры, прекрасная би-
блиотека и сразу три школы – две началь-
ных и средняя... А в дальнейшем, в годы 
учебы, я узнал и то, что Бронницы – ста-
ринный купеческий город с богатыми тра-
дициями и насыщенной историей. Здесь 
жили и трудились немало знаменитых на 
всю Россию людей... В 1941 году, окончив 
4 класса начальной школы, которая распо-
лагалась тогда на ул. Московской, рядом 
с городским Домом культуры, я перешел 
в пятый класс бронницкой средней шко-
лы №1. До седьмого класса был круглым 
отличником, а завершал свое школьное 
образование только на хорошо и отлично.

– Кто из бронницких педагогов того 
давнего периода особенно сильно по-
влиял на Ваш дальнейший жизненный 
путь?

– Из учителей начальных классов мне 
больше всех запомнились М.И.Комлева 
и П.М.Евстигнеева. Они привили любовь 
к родному языку и русской литературе. В 

“красной” школе тогда была целая пле-
яда замечательных педагогов под руко-
водством директора Н.Г.Соболева. Он был 
строгим и опытным наставником, сумел 
в самые трудные годы сохранить и даже 
укрепить преподавательский коллектив. 
В 1941году, когда началась война, мне и 
моим сверстникам-одноклассникам, было 
всего по 13 лет. Мы только приступили к 
учебе в пятом классе. В октябре-декабре 
первого военного года немцы со страшной 
силой рвались к Москве. Всех бронничан 
тогда мобилизовали для отпора врагу. 
Во многих семьях отцы и старшие братья 

ушли на фронт. И наша школа 
тоже стала своего рода штабом, 
где наряду с занятиями, прово-
дилась большая общественная 
работа с горожанами... Помню, 
в то нелегкое для всех время 
школьные учителя стали нашими 
главными наставниками. Сейчас, 
с высоты прожитых лет, особен-
но понимаешь, какую важную 
роль они сыграли в моей жизни. 
Литературу тогда преподавал 
вернувшийся после ранения 
на фронте А.Л.Маситин. Уроки 
военно -спортивной подготовки 
вел знаменитый бронницкий 
военрук К.С.Родионов – тоже 
бывший фронтовик. А географию 
преподавал еще один участник 
Великой Отечественной войны 
– Ф.А.Овчинников. Они несли 

ученикам не только знания школьных 
предметов, но и большой духовный заряд. 
Воспитывали нас настоящими гражданами 
и патриотами своей страны.

– На какой улице жила Ваша семья? 
С кем из сверстников – бронничан 
дружили? 

– Мы поселились на улице Новоброн-
ницкой, 65. Сейчас в этом стареньком 
родительском доме живет моя сестра 
Таисия Николаевна, а рядом – ее дочь, 
моя племянница Светлана с семьей. Эта и 
прилегающие улицы с первых дней нашей 
жизни в городе стали для меня и быстро 

появившихся дружков-приятелей основ-
ным местом, где протекали мои беспокой-
ные ребячьи будни. На этой улице почти 
в каждом доме росло тогда по двое-трое 

мальчишек, и все были непоседы. Прошли 
десятилетия, все давно постарели, кого-то 
уже нет на этом свете… А для меня они, как 
и прежде, – незабываемые друзья детства: 
Саша Зубарьков, Коля Усачев, Коля Веш-
няков, Володя и Петя Кондаковы, Женя 
и Боря Дворецкие, Коля, Вася и Володя 
Вдовины, Сережа Грачев, братья Газины, 
Коля Вятнов, Боря Мурашов и еще многие 
другие. Мы все были тогда, что называет-
ся, «не разлей вода», все стояли друг за 
друга горой…

– Чем занимались с друзьями в сво-
бодное время?

– В свободное от школьных занятий 
и домашних дел время, помню, всегда с 
большим азартом гоняли в футбол, раз-
били не один тряпичный мяч. Летом до 
посинения купались и рыбачили на Бель-
ском, Кожурновке, в Москве-реке. Бывало, 
целыми группами ходили в бронницкий лес 
за грибами и ягодами. Зимой часто бегали 
за городом на лыжах…Еще любили играть 
в лапту, в разные военные игры, имея це-
лый «арсенал» самодельного деревянного 
«оружия». Тогда никто из нас не мог знать, 
что впереди – настоящая война: с тяжелым 
трудом, голодом, похоронками на отцов 
и старших братьев. После германского 
нападения многих из нас (тогда уже окон-
чивших седьмой класс) мобилизовали на 
трудовой фронт. Мы рыли окопы у Брон-
ниц и на подступах к Москве, наравне со 
взрослыми работали на предприятиях. А 
ребята, которые на два-три года постарше 
нас, ушли на фронт. Вернулись с войны и 
дожили до нового века лишь немногие…Я 
до сих очень радуюсь, когда встречаю ко-
го-нибудь из своих сверстников.

– Кого из своих одноклассников 
Вы особенно запомнили? Кем Ваши 
уличные друзья-приятели стали в даль-
нейшем?

– Наша «красная» школа в те времена 
готовила очень сильных выпускников. 
Большинство моих сверстников многое 
сделали для города, области, страны. 
Среди них – специалисты самых разных 
профессий: от ученых и специалистов 

космической отрасли до простых рабо-
чих. Так, Алексей Лапин стал директором 
«красной» школы. Василий Сидоров, 
Вениамин Игнатов, Александр Бобылев, 

Евгений Кочегаров, Анатолий Графов, 
Павел Семенюк, Виталий Герман, Виктор 
Фадеев выучились на офицеров и многие 
годы отдали армейской службе. Владимир 
Воздвиженский, Виктор Стребко, Анато-
лий Хрунов, Владимир Хохрин, Леонид 
Шепелев и другие стали специалистами 
и руководителями разных отраслей. 
Геннадий Карелин, Валентин Нестеров, 
Яков Ратнер стали работниками науки и 
культуры. Высококлассными рабочими, 
мастерами своего дела стали Виктор Клоч-
ков и Алексей Печалин. Мы все дружили 
многие годы. А еще, повзрослев, всегда 
по-мужски заботились и оберегали наших 
подруг-одноклассниц – Валю Баринову, 
Тамару Птицыну, Валю Бабушкину, Катю 
Баевскую, Нину Крылову, Галю Соколову, 
Галю Вдовину, Надю Рыбакову, Раю Ива-
нову, Юлию и Тамару Сугробовых. После 
все мы уже как взрослые самостоятель-

ные люди регулярно собирались вместе 
в родной школе, приезжая из разных 
уголков страны. К сожалению, сегодня 
нас осталось очень мало. Но мы и сейчас 
иногда встречаемся, вспоминаем былое, 
юные годы...

– Почему решили после школы по-
ступать в Темирязевку? Чем занима-
лись, получив вузовское образование?

– К работе на земле меня тянуло с ма-
лых лет. Ведь с самого раннего возраста 
я рос в окружении полей, лесов, садов и 
трудолюбивых сельчан. Каждый прожитый 
день был, так или иначе, связан с нелегким 
крестьянским трудом. Даже, когда перее-
хали в Бронницы, я вместе с родителями 
постоянно работал на нашем придомовом 
участке. И эта перешедшая от родителей, 
крепкая земледельческая «закваска» 
по-своему повлияла на мое восприятие 
окружающего мира. С его первозданной 
природной красотой, земным плодороди-
ем, идущими от века традициями. Сель-
ский уклад – это особый уклад, который 
создавался на Руси столетиями. И если ты 
в него, что называется, вписался, органи-
чески с ним сросся, стал его действующей 
частицей, то потом освободиться от этого, 
свернуть в сторону почти невозможно. А 
еще, будучи школьником, я серьезно ув-
лекся разведением домашней живности 
– кур, уток, гусей, кроликов. И это было не 
просто увлечением, а помогало семье вы-
живать в трудные военные годы. Словом, 
так получилось, что сельское хозяйство с 
детства вошло в мою биографию. Пробле-
ма выбора профессии у меня решилась 
со школьных лет. Преемственность, со-
причастность, твердое понимание того, 
что земледельческий труд – первооснова 
человеческой жизни, раз и навсегда опре-
делили мой профессиональный выбор. И 
после окончания академии всю свою жизнь 
я посвятил земледелию: более четверти 
века трудился на целине, открыл для себя 
много нового, что-то удалось внедрить в 
практику...

– Вы сумели добиться высоких науч-
ных званий, Вас приняли в члены сразу 
нескольких академий. В 1976–1978 
годах Вы являлись замминистра сель-
ского хозяйства РСФСР, 10 лет – ви-
це-президентом ВАСХНИЛ, столько 
же – были первым вице-президентом 
Российской академии сельхознаук, 
работали в разных местах страны – в 
Алтайском крае и Сибири, сейчас тру-
дитесь и живете в Москве. Бываете ли 
в родных местах?

– Очень благодарен судьбе за то, что не 
обделила меня участием в больших делах. 
Мне довелось стать основателем нового 
направления–адаптивно-ландшафтного 
земледелия, разработать его принципы с 
самыми разными формами землепользо-
вания. Провел всесторонние исследова-
ния по проблемам сохранения и воспро-
изводства плодородия почв, защиты их 

от водной и ветровой эрозии, обработке 
целинных и залежных земель. Руководил 
разработкой и внедрением зональных и 
почвозащитных контурно-мелиоративных 
систем земледелия. Опубликовал более 
360 научных трудов, в том числе 28 книг и 
брошюр, из них 5 монографий и 3 учебни-
ка. И сегодня не могу сидеть сложа руки. 
Здоровье, слава Богу, позволяет, и я пока 
ни одного дня не был на пенсионном отды-
хе. Сейчас работаю завотделом Почвен-
ного института им. В.В.Докучаева. Забот 
о земле, почве и хлебе насущном меньше 
не стало. Рад, что до сих пор востребован 
как агроном и ученый, в том числе в род-
ном Подмосковье. Ежегодно один-два 
раза стараюсь приезжать в родные края, 
проведывать своих родных. У меня их не-
мало и в Бронницах, Юрасове, Юсупове, 
и Семеновском как по отцовской, так и по 
материнской линии.

– А что для Вас сейчас значат Брон-
ницы? Вспоминаете ли Вы родной го-
род, живя в столице?

– Для меня Бронницы по сей день – 
особое место на планете Земля. У этого 
города своя важная страничка в много-
томной истории Государства Российского. 
Бронницы – это столица моей малой Ро-
дины, город детства, отрочества, юности. 
Потому я всегда любил и люблю эти места. 
С ними связано все самое лучшее в моей 
жизни. Бывая здесь, обязательно навещаю 
родительский дом, дорогие мне могилы 
родных, близких, друзей. Обязательно 
захожу и к своей сестре, и к ее дочерям – 
Галине и Светлане, к племяннику Юрию, 
к своим друзьям, которые еще живы… 
Родные места притягивают, как магнит… 
Даже, когда я многие годы работал вдали 
от дома, в Сибири, во время командировок 
в Москву по мере возможности заглядывал 
в Бронницы. Связь с теми, кто мне близок и 
дорог, стараюсь поддерживать постоянно. 
Очень долго горевал, когда почти одновре-
менно умерли мои родители: папа, прожив 
без малого сто лет, – в августе 2000 года, 

мама – в октябре 2000 года, на 92-м году. 
Оба покоятся на Бронницком кладбище.

– Кто и что помогло Вам достичь весо-
мых результатов на профессио нальном 
и научном поприще, стать известным 
ученым в области почвозащитного зем-
леделия?

– Во-первых, крепкие крестьянские 
корни и работа на земле с раннего до-
школьного возраста. Ведь моими первыми 
наставниками стали бабушки, дедушки, 
родители, односельчане, а живыми детски-
ми «игрушками» – цыплята, утята, гусята, 
поросята, ягнята, телята... Мы ухаживали за 
ними – поили, кормили, пасли. Познавали 
их существо в натуральном, естественном 
состоянии... Сыграла свою роль и большая 
любовь к окружающей нас сельской при-
роде, к русскому полевому раздолью… А 
любовь, как известно, окрыляет любого 
человека, делает его способным преодо-
левать все намеченные рубежи. Сильно 
повлияла на мое становление «красная» 
школа с ее мудрыми учителями. Очень важ-
ные для меня жизненные этапы – учеба в 
академии, последующая работа на целине 
главным агрономом машинно-тракторной 
станции, а затем всей Омской области. Мой 
характер формировался, как и у всех свер-
стников, в условиях, когда были особенно 
важны твердость духа, целеустремлен-
ность и настойчивость в достижении целей, 
большая любовь к своей профессии. Позже 
пришли профессиональный опыт, знания, 
большая наука и ежедневная напряженная 
работа по выбранной специальности. А 
когда стал семейным человеком, мне очень 
помогла постоянная поддержка семьи – 
жены Лидии Илларионовны, сыновей Олега 
и Андрея, дочери Ольги.

– Что бы Вы, признанный наставник 
молодых ученых, хотели бы пожелать 
юным бронничанам, только начина-
ющим самостоятельную взрослую 
жизнь?

– Прежде всего, твердо определиться 
с выбором своего жизненного пути. А вы-
брав дело по душе, упорно нарабатывать 
профессиональные знания, повышать 
свой умственный потенциал. Эти состав-
ляющие очень важны для дальнейшего 
развития личности. Они сыграют свою 
роль, кем бы вы ни стали: рабочими, инже-
нерами, экономистами, преподавателями, 
учеными. На пути к высотам профессии 
всегда следуйте мудрой народной по-
словице «Воля и труд – все перетрут». 
Никогда не останавливайтесь на полпути, 
стремитесь только вперед. И со време-
нем придут к вам успех, почет, уважение 
людей, благополучие и достаток. А еще 
всегда помните: наша бронницкая земля 
с давних времен славилась толковыми, 
работящими людьми. Значит, и вас это ко 
многому обязывает!

Беседовал Валерий ДЕМИН

В нынешнем феврале не стало уроженца наших мест, самого успешного выпускника бронницкой «красной» 
школы 1947 года, всемирно известного ученого-практика, которого в советское время называли главным агро-
номом России, – Александра Николаевича КАШТАНОВА. Все бронницкие старожилы знают о том, что он вырос 
и получил среднее образование в нашем городе. Повзрослев и окончив знаменитую Темирязевку, одаренный 
от природы парень сумел многого добиться в своей последующей жизни. Успешно осваивал целинные земли 
Алтая и Сибири, издал сотни научных трудов, стал ученым мирового масштаба, лауреатом Государственной 
премии и заслуженным деятелем науки РФ, поработал на высоких правительственных и партийных должностях. 
И даже находясь на заслуженном отдыхе, несмотря на солидный возраст, он, пока были силы, добросовестно 
трудился в столичном Почвенном институте им. В.В.Докучаева и активно занимался научной работой. А еще 
Александр Николаевич, проживая в столице, никогда не забывал родные места. Этот большой и откровенный 
разговор с ним состоялся именно в нашем городе ровно десять лет назад, 25 марта 2011 года, когда академику 
А.Н.КАШТАНОВУ исполнилось 83 года, он побывал в гостях у редакции «Бронницких новостей». Публикуем то 
давнее интервью в память о нашем знаменитом земляке.

Александр Николаевич КАШТАНОВ 
( 25.03.1928 г. – 8.02.2022 г.) 

На 94-м году завершил свой плодотворный жизненный путь наш земляк, уче-
ный с мировым именем, академик Российской Академии наук и других академий, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
Александр Николаевич КАШТАНОВ. 

Будущий ученый-практик, главный агроном России родился 25 марта 1928 года 
в с.Юрасово Бронницкого района. Выходец из многодетной крестьянской семьи 
рано приобщился к труду на земле. В годы войны был участником трудового фрон-
та: рыл окопы на подступах к столице, трудился в кузнечно-слесарной мастерской. 
В 1947 г. после окончания бронницкой «красной» школы №1 поступил в знаменитую 
Темирязевскую академию. А окончив её, всю свою жизнь посвятил земледелию. 
А.Н.Каштанов более четверти века трудился на целине, осваивал земли Алтая и 
Сибири, многое изучил и внедрил в практику. Он издал сотни научных трудов, стал 
ученым мирового масштаба, обладателем престижных премий и высоких званий. 
Его приняли в члены сразу нескольких академий. 

В 1976-1978 гг. Александр Николаевич был замминистра сельского хозяйства 
РСФСР, 10 лет – вице-президентом ВАСХНИЛ, столько же – первым вице-пре-
зидентом Российской академии сельхознаук. Он провел важные исследования 
по проблемам сохранения и воспроизводства плодородия почв, защиты их от 
водной и ветровой эрозии, обработке целинных и залежных земель. Бронницкий 
академик опубликовал более 400 научных трудов, в том числе 28 книг и брошюр, 
из них 10 монографий и 3 учебника, плодотворно трудился на высоких научных, 
правительственных и партийных должностях. 

А.Н.Каштанов был признанным наставником молодых ученых. Им созданы на-
учные школы по многим направлениям земледельческой науки, подготовлено 15 
докторов и 20 кандидатов наук. Наш земляк удостоен звания заслуженный деятель 
науки РФ. Награжден орденом Ленина, дважды – орденом «Знак Почета», дважды – 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени и многими медалями. Он являлся лауреатом Государственной премии 
РФ, многократно избирался депутатом областного и краевого Советов, дважды 
был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. 

До ухода на заслуженный отдых А.Н.Каштанов трудится в столичном Почвенном 
институте им. В.В.Докучаева, и как прежде, активно занимался научной работой. 
Постоянно проживая в столице, наш земляк старался чаще бывать в Бронницах, 
навещал своих родственников, посещал места, с которыми связаны этапы его био-
графии. Его знали и уважали многие бронничане. Светлая память об Александре 
Николаевиче навсегда останется в сердцах жителей нашего города. Выражаем 
искренние соболезнования и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями и 
соратниками покойного. 

Администрация г.о.Бронницы
Совет депутатов г.о. Бронницы
Совет ветеранов г.о.Бронницы

Дом Каштановых в Бронницах

Каштанов с земледельцами

Каштанов с коллегами
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Напомним, он был учрежден министерством просвещения Российской Федерации 
в рамках масштабного просветительского проекта «Без срока давности», иницииро-
ванного президентом России Владимиром Путиным. Цель конкурса – сохранение у 
современников памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ольга КАБАНОВА, главный эксперт Управления образования администрации 
г.о.Бронницы:

– В начальном школьном этапе конкурса приняли участие 48 детей. В муниципаль-
ном этапе участвовали 9 детей. Ребята писали сочинения на такие темы, как детство в 
период Великой Отечественной войны, подвиг педагогов образовательных учрежде-
ний и многие другие. На региональный этап у нас отправилось четыре победителя из 
разных возрастных категорий: 5-7-х, 8-9-х, 10-11-х классов и представитель среднего 
профессионального образования.

С заслуженной победой в конкурсе ребят и их преподавателей тепло поздра-
вила заместитель главы администрации г.о.Бронницы Наталья Меньшикова.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы администрации г.о.Брон-
ницы по социальным вопросам:

– Хочу поблагодарить всех за такое важное и нужное дело, как участие в этом 
замечательном конкурсе. У нас не будет будущего, если мы не будем помнить 
и чтить прошлое, знать о событиях прошедших лет. Хочется, чтобы участников 
и победителей этого творческого состязания было еще больше. Я очень рада 
видеть, что ребята тянутся к этим темам. Спасибо за вашу гражданскую позицию!

Победителями конкурса стали: воспитанница Гимназии им.А.А.Пушкина Алек-
сандра Клочкова, ученица школы №2 им.Н.А.Тимофеева Светлана Ратникова и 
ученик Лицея Николай Труханцов, студентка автомобильно-дорожного колледжа 
Анна Пономарева. Были отмечены и призеры конкурса: Светлана Полиенко, 
Матвей Белов, Софья Ряховская, Алина Беньяминова и Алена Кытенкова. Всем 
победителям были вручены благодарственные письма и похвальные грамоты 
управления по образованию администрации г.о.Бронницы.

Заместитель председа-
теля Совета ветеранов Мо-
сковской области, депутат 
городского Совета депутатов 
Нина Корнеева вместе с се-
кретарем Совета ветеранов 
Галиной Шешеневой также 
поздравили победителей и 
призеров конкурса. Им были 
вручены благодарственные 
письма, похвальные грамоты 
и памятный подарок – Книга 
Памяти «Солдаты Победы го-
рода Бронницы». Была выска-
зана большая благодарность 
педагогам, подготовившим 
своих воспитанников к кон-
курсу: Юлии Титовой, Татьяне 
Полиенко, Ольге Дружиной, 
Юлии Густинович, Лидии При-
шловой, Наталье Пахомовой, 
Инне Алещенко и Татьяне 
Алешиной. Поздравляем всех 
с победой!

Светлана РАХМАНОВА

Мы снова на вахте. Мы в поле, в лесу. Мы в болоте. 
Затем, чтоб найти, чтоб вернуть и своих, и чужих…

А.А.Кусков

С каким упоением мой друг рассказывал о выставке! Слушая его, я представлял 
стеллажи школьного музея, где аккуратно на полках были разложены предметы пе-
риода Великой Отечественной войны. Жаль, что мне самому не удалось побывать 
там, где оживали страницы истории, воочию увидеть экспозицию, рассмотреть 
детали панорамы под названием «Битва под Москвой». От товарища я также узнал, 
что на выставку была приглашена командир бронницкого поискового отряда «Бер-
кут» Надежда Ивановна Тарасова. После диалога с другом я решил встретиться и 
побеседовать с ней. Я очень обрадовался, когда она согласилась принять участие 
в разговоре. 

– Скажите, пожалуйста, что делает отряд, которым Вы руководите более пятнад-
цати лет? 

Командир поприветствовала меня и четко произнесла:
– Основная цель нашей деятельности – возвращение в семьи и состав действующих 

армий без вести пропавших бойцов Великой Отечественной войны. 
Мне захотелось засыпать Надежду Ивановну вопросами, но пока остановился на 

одном:
– Почему Вы занимаетесь этой непростой и подчас опасной работой? 
Женщина, для которой поиск стал делом всей жизни, недолго думая, ответила:
– Любое противостояние должно быть завершено, а для этого домой должно вер-

нуться как можно больше солдат. 
Я понял, что слова моей собеседницы перекликаются с известной фразой пол-

ководца А.В.Суворова: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». 
– Да. Мы предаем земле прах отважных красноармейцев, возвращаем имена не-

известным защитникам Родины, благоустраиваем памятники, – продолжила она. – На 
местах боевых сражений наш отряд находил личные вещи бойцов, посмертные меда-
льоны, награды и военное обмундирование. Мы подняли триста человек, у двадцати 
семи из них удалось установить имя. 

Я догадывался, как трудно вести раскопки в болотах, заснеженных лесах, забро-
шенных селах, поэтому решил спросить:

– Скажите, пожалуйста, что необходимо брать с собой в походы для успешной 
поисковой деятельности? 

Ответ последовал быстро:
– Миноискатели, палатки, карты, лопаты, спутниковый прибор ориентирования на 

местности, щупы или металлодетекторы, другие новейшие технические средства. Но 
без интереса к военной истории, без чувства долга перед погибшими о вахте даже не 
стоит думать. 

– У меня пока еще нет таких устройств, но есть уверенность, что тоже смогу в буду-
щем перекапывать много земли, отдавая дань и почести тем, кто не сдался и навеки 
остался в окопах, кто не боялся смерти. 

Надежда Ивановна улыбнулась и сказала:
– Я тоже сначала читала книги о героях, восхищалась мужеством солдат, увлекалась 

археологией и краеведением. Затем стала выпускницей исторического факультета 
Коломенского пединститута. Теперь не променяю ни на какие блага мира свою рабо-
ту. Со времени первой экспедиции в город Любань Ленинградской области прошло 
девятнадцать лет, а память не стирает впечатления и эмоции. 

– Где Вам еще удалось побывать? Например, поисковики прошлого века, исполняя 
песню, называли такие места:

Пусть ветер, ветер, ветер, ветер кружится…
В дорогу, красный следопыт!
На остров Подвига. На берег Мужества,
На мыс Героев наш путь лежит!
– Мы держали путь в Калужскую область. В родном Подмосковье, недалеко от 

села Никоновское, поднимали останки сбитого советского летчика. В каменоломнях 
Аджимушкая вели раскопки. Серьезный труд нас ждал в Спас-Деменском районе. Это 
Гнездиловская или Комсомольская высота. Но где бы мы ни были, я всегда думаю: 
скольких воинов еще не нашли, как вернуть им имена. 

– А я боюсь, что скоро искать станет некого. Возможно ли такое? 
– Развею сомнения. Потери фронта за один день мы можем поднимать несколько 

лет. К тому же наша работа не ограничивается взмахами лопаты. Изучение архивных 
документов, организация выставок и мероприятий по увековечению памяти погибших 
– вот неполный перечень важных дел. Мы помогаем людям узнать о судьбе родствен-
ников, показываем находки, проводим Уроки мужества, экскурсии.

– А есть ли находки, которыми Вы особенно гордитесь? 
Услышав мой вопрос, командир отряда «Беркут» замолчала. После паузы она 

дрогнувшим от волнения голосом произнесла:
– Всё, что нам удалось найти, – это не хвалебная речь. Это молчаливые свидетели 

горя, кровопролитных сражений, это отголоски яростных дней и бессонных ночей, 
когда отдавали жизни за каждую горсть земли. 

– Надежда Ивановна, я благодарю Вас за интервью. До свидания. 
Вот так во имя спасения доброго имени русского солдата люди порой за сутки 

проходят по несколько километров в полной экипировке, чтобы работа не прекра-
щалась. Священную войну поисковикам не дают забыть совесть и чувство долга. А 
те, кто превратился «в белых журавлей», спасают Отечество уже второй раз. Сначала 
они храбро защищали мир от фашистской нечисти, теперь не позволяют нам стать 
безликой массой, не помнящей истории. 

Николай ТРУХАНЦОВ, учащийся Лицея 

«ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ»
Сочинение-интервью с таким названием представил на муниципальный этап конкурса учащийся 6 «Б» класса Лицея г.о.Бронницы Николай 

Труханцов. Оно посвящено рассказу о деятельности местного поискового отряда и участию молодежи в деле сохранения и увековечения памяти 
о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «БН» размещает текст этого сочинения с эпиграфом без редакционной обработки.

КОНКУРС�СОЧИНЕНИЙ:�ИТОГИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЭТАПА
15 февраля в Бронницком библиотечно-информационном и досуговом центре состоялось награждение победителей и призеров муниципаль-

ного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».
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г. (США) 16+ (фильм демонСтриру-
етСя С СубтитрАми)

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» 12+
15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом теа-
тре (кат12+) 12+
17.20 Юбилейный концерт Ни-
колая Расторгуева и группы 
"Любэ" 12+
19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНА-
ТА» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
23.05 Концерт к 50-летию 
фильма "Офицеры" 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» 12+
06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества. Прямая 
трансляция 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+

05.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
07.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
09.50 Д/ф "Рыцари советского 
кино" 12+
10.40 Д/ф "Хроники российско-
го юмора. Революция" 12+
11.30, 23.40 События 12+
11.50 Д/ф "Армейский юмор. 
Почти всерьез" 12+
12.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 Мужская тема 12+
17.15 Д/ф "Русский шансон. 
Фартовые песни" 12+
18.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
22.50 Д/ф "Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!" 12+
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
12+
04.35 Д/ф "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит гармонь...." 
12+
05.20 Мой герой. Аркадий 
Укупник 12+

04.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ» 12+
06.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 12+
07.35, 08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.30, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+

17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕР-
МАН» 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Концерт к Дню защитни-
ка Отечества (кат16+) 16+
01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
03.05 Т/с «СХВАТКА» 16+

06.30 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или продел-
ки ведьмы" 12+
07.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 0+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та 12+
12.30 Д/ф "Айболит-66. Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход" 12+
13.10, 02.10 Д/ф "Как живот-
ные разговаривают" 12+
14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 0+
16.15 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова в 
Большом театре России. По-
священие Валерию Халилову 
(кат12+) 12+
17.30 Д/ф "Через минное Поле 
к пророкам" 12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
20.05 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
0+
23.15 Вероника Джиоева, Ва-
силий Ладюк, Василий Петрен-
ко, ГАСО России имени Е.Ф. 
Светланова. Знаменитые опер-
ные арии и дуэты 12+
00.35 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 
12+

06.30 Д/с "Предсказания" 16+
06.50, 03.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 16+
08.50, 05.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 
16+
10.45 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
14.45 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
01.35 Х/ф «БАССЕЙН» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.30 М/с "Забавные истории" 
6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.30 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
11.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
13.25 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
16+
15.30 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
17.20 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт" 6+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
23.20 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 рене Зеллвегер и гАрри Кон-
ниК мл. в Комедийной мелодрАме 

«ЗАмерЗШАя иЗ мАйАми», 
2008 г., (США, КАнАдА) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 17.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Д/ф "Его звали Майор 
Вихрь" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40 Д/ф "Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта 
Федермессер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф "Михаил Светин. 
Выше всех" 16+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+
23.05 Д/ф "Шоу-бизнес. Корот-
кая Слава" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Тайны пластической 
хирургии" 12+
01.35 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
02.15 Прощание. Алексей Ба-
талов 16+
04.35 Д/ф "Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.05, 17.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Вера 
Алентова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф "Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти" 16+
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+
22.35 Последний аргумент 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Евгений При-
маков 16+
01.35 Д/ф "Пьяная Слава" 16+
02.15 Д/ф "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" 16+
04.45 Д/ф "Олег Видов. Всад-
ник с головой" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег Каравай-
чук 12+
07.35, 01.00 Д/ф "Дамы и го-

спода доисторических времен" 
12+
08.35 М/ф "Либретто" 12+
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 
ГРАФТОНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Поет Тама-
ра Синявская 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та 12+
12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 0+
14.15 Д/ф "Лингвистический де-
тектив. Андрей Зализняк" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+
16.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО» 12+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/ф "История преобра-
женского полка, или железная 
стена" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 12+

06.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 
16+
06.40, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.30 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.35, 02.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 03.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки Шрэкова бо-
лота" 6+
06.30 М/с "Как приручить дра-
кона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» 16+
10.30 Затерянный мир 16+
13.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-3» 16+
14.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
23.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ивАн ШАхнАЗАров и мАринА 
вАСильевА в Комедийной мелодрА-
ме "не СвАдебное ПутеШе-
Ствие", 2015 г., (роССия), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
22.25 Юбилейный концерт Вя-
чеслава Бутусова 12+
00.25 Познер 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40, 04.50 Д/ф "Родион На-
хапетов. Любовь длиною в 
жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой. Аркадий 
Укупник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф "Инна Ульянова. А 
кто не пьет?" 16+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Одесский юмор 16+
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Владимир 
Мулявин 16+
02.35 Д/ф "Любовь первых" 
12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 01.00 Д/ф "Франция. Пу-
тешествие во времени" 12+
08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 12+
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 
ГРАФТОНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Владимир 
Этуш. Юбилейный вечер 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та 12+
12.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
14.05 Д/ф "Познавая цвет вой-
ны" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Передвижники. Алек-
сандр Борисов 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30 Цвет времени. Карандаш 
12+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/ф "История семенов-
ского полка, или небываемое 
бываетъ" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф "Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о 
себе" 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 0+
23.40 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 
12+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 
12+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.25 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 02.10 Д/с "Порча" 16+
13.40, 02.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 03.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ВРАЧ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
05.55 Д/с "Предсказания" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки Шрэкова бо-
лота" 6+
06.35 М/ф "Забавные истории" 
6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 
16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
22.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 18+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Ченнинг тэйтум и АмАндА 
САйфрид в мелодрАме лАССе хАлль-
СтрёмА «дорогой дЖон», 2010 

ПОНЕДЕЛЬНИК
21�февраля

ЧЕТВЕРГ
24�февраля

ВТОРНИК
22�февраля

СРЕДА
23�февраля
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03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СХВАТКА» 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, 00.45 Д/ф "Неаполь. 
Жизнь на вулкане" 12+
08.35 Цвет времени. Ар-деко 
12+
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. "Иосиф 
Бродский. Поэт о поэтах" 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та 12+
12.25 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 
12+
14.00 Цвет времени. Рене Ма-
гритт 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик. Ни-
жегородский гипюр 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
0+
17.45, 01.40 Фестиваль 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Игорь 
Волгин. "Странные сближенья" 
12+
20.35 Д/ф "Наш, только наш" 
12+
21.20 Энигма. Теодор Курент-
зис 12+
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+
02.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+

06.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 16+
06.40, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 02.40 Д/с "Порча" 16+
13.35, 03.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 03.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-
ДА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.35 М/ф "Страстный Мадага-
скар" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Се-
ня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
11.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
0+
12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
01.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Да-
рья Юргенс 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Татьяна Зыкина 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его балде" 12+
08.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
10.00 Передвижники. Николай 
Кузнецов 12+
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
11.55 Д/ф "Спасти от варваров" 
12+
12.35 Человеческий фактор. 
Заводской блокнот 12+
13.05, 01.30 Д/ф "Эти огненные 
фламинго. В мире красок и 
тайн" 12+
14.00 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.35 III всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвез-
дие» 12+
17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 12+
18.40 Д/ф "Технологии счастья" 
12+
19.25 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК» 12+
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группы "Мегаполис" 12+
00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
02.25 М/ф "Шпионские стра-
сти" 12+

06.30 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
10.30, 03.40 Х/ф «СЕЗОН ДО-
ЖДЕЙ» 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
03.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Василёк" 0+
06.35 М/ф "Верлиока" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 10.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
14.25 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
19.00 М/ф "Семейка Крудс" 6+
21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 18+
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»

21.00 иЗАбель КриСтин АндреСен и 
миллА олин в триллере "Пленни-
ЦА. Побег", 2012 г., (норвегия), 
16+

04.55, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Аленто-
вой "Как долго я тебя искала..." 
12+
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
17.45 Концерт Максима Галки-
на (кат12+) 12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети 
12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» 16+
00.25 Д/ф "Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер" 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ЖИЗНИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
16+
17.50 Танцы со Звёздами. Но-
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
12+

06.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
08.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» 12+
01.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+
04.15 Д/ф "Хроники российско-
го юмора. Революция" 12+
04.55 Д/ф "Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.45 Герои ментовских войн 
16+
04.25 Их нравы 0+

06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК» 12+
07.05 М/ф "Храбрый олененок" 
12+
07.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
11.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода "Лимпопо" 12+
12.20 К 85-летию со дня 
рождения Александра Пан-
ченко. Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
12.45 Т/с «АРХИ-ВАЖНО» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия парижской нацио-
нальной оперы 12+
00.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
02.20 М/ф "Прометей" 12+

06.30, 03.40 Х/ф «СЕЗОН ДО-
ЖДЕЙ» 16+
06.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+
11.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВ-
ДА» 16+
14.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Где я его видел?" 0+
06.35 М/ф "Впервые на арене" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.50 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
10.55 М/ф "Монстры на кани-
кулах" 6+
12.40 М/ф "Монстры на кани-
кулах-2" 6+
14.25 М/ф "Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт" 6+
16.20 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
01.10 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 Мультфильмы 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 дэвид теннАнт и дюгрей 
СКотт в дрАме «юнАйтед. мюн-
хенСКАя трАгедия», 2011 г., 
(велиКобритАния), 16+ 

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 24 февраля, Изабель Юппер 
И ромен ДЮрИс в комеДИИ «мИс-
сИс ХаЙД», 2017 г., (францИя), 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 
0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 
12+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
02.05 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40 Д/ф "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой. Эрнест Мац-
кявичюс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Актёрские драмы. Роль 
как проклятье 12+
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 
НАПРОТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
02.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф "Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел" 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.25 Своя правда 16+

01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «СХВАТКА» 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 Д/ф "Душа Петербурга" 
12+
08.35, 17.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО» 12+
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 0+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА» 0+
11.50 Открытая книга. Игорь 
Волгин. Странные сближенья 
12+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
13.50 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
14.20 Власть факта. Священ-
ный союз и трудный выбор 
Александра I 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Теодор Курент-
зис 12+
16.20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. Крик 12+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф "Другая история" 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «СЫН» 16+
01.35 Фестиваль 12+
02.35 М/ф "Мартынко" 12+

06.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.10 Тест на отцовство 
16+
11.55, 02.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 02.55 Д/с "Порча" 16+
13.30, 03.20 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 03.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Как приручить дра-
кона. Легенды" 6+
06.35 М/ф "Как приручить дра-
кона. Возвращение" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
12.15, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
23.15 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
01.40 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ниКолАй ли КААС и фАреС 
фАреС в детеКтивном триллере 
«миСтериум. нАЧАло», 2013 
г., (дАния, гермАния, ШвеЦия, нор-
вегия), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Операция "Динамо", 
или Приключения русских в 
Британии" 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 16+
15.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.35 Музыкальная премия 
"Жара" 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
12+

05.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф "Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+
17.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛА-
ТОГО ЛЬВА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Политические тя-
желовесы" 16+
00.50 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
01.30 Последний аргумент 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти" 16+
03.05 Д/ф "Михаил Светин. 
Выше всех" 16+
03.45 Д/ф "Инна Ульянова. А 
кто не пьет?" 16+
04.25 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+
04.50 Д/ф "Любовь первых" 
12+
05.35 Д/ф "Рыцари советского 
кино" 12+
06.10 Петровка, 38 16+

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27�февраля

СУББОТА
26�февраля

ПЯТНИЦА
25�февраля



18 февраля 2022 года №7 (1499)	 Информация	 Объявления	 Бронницкие НОВОСТИ� 11

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 

УСЛУГИ

Бригада строителей, 
ремонт крыш, 

реставрация старых 
домов и дач. 

Тел.: 8 (977) 999-87-35 
Валерий 

УСЛУГИ

Строительная бригада, 
ремонт крыш, 

строим дома, бани, 
беседки. 

Тел.: 8 (977) 796-78-84, 
8 (916) 154-27-41 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

керамзит, грунт, торф,  
перегной, чернозем, 

навоз, земля, опилки. 
Дрова, уголь, брикеты. 
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

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

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 
собст венников жилых домов на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 9.03.2022 – ул.Советская, д.72, 113.
 10.03.2022 – ул.Советская, д.136; 
 ул.Льва Толстого, д.3а, 5.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос-
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ от 2, 65 руб.  БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ от 2 руб.  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ от 3, 98 руб.  БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ от 50 руб.  ЖУРНАЛЫ
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ от 2, 65 руб.
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ от 3, 65 руб.

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ от 75 руб.

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

Требуется КЛАДОВЩИК 
работа в деревне Тимонино, на улице
график – 2/2, зарплата – от 40000 руб.

Телефон: 8 (915) 208-36-71

ПРОДАЮ
б/у штампованные диски 

вместе с летней резиной 
205/55 R16 разболтовка 
105*5, состояние хорошее. 
Тел.: 8 (925) 416-88-88

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. 
Тел.: 8 (965) 310-00-99

СДАЮ
1-комнатную квартиру  

в г.Бронницы, русским без 
вредных привычек на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 
989-32-93

 срочно! Сдаю комнату. 
Тел.: 8 (926) 705-32-44

1-комнатную квартиру, 
г.Бронницы, ул.Советская, 

д.112. Тел.: 8 (903) 562-
04-27

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.: 

8 (916) 780-95–17
эмалировка ванн. Гаран-

тия. Тел.: 8 (925) 960-13-20
ремонт и циклевка пола. 

Тел.: 8 (926) 535-64-56
репетитор по биологии. 

Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-50-
78, Данила Алексеевич

мелкий ремонт, сантехни-
ка, электрика, мебель. Тел.:  
8 (985) 905-16-48, Алексей

утерян аттестат о сред-
нем полном образовании 
Глебова Олега Викторовича 
1973 г.р. школа 210 г. Москвы 
1990 г.в. Нашедшего прось-
ба вернуть. Тел.: 8 (916) 
690-06-65

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

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

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81 (вход через проходную 
в глубь двора)

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

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

По горизонтали: Вельзевул. Ущерб. Грамм. Увал. Рио. Клавиша. Домик. Ялта. Отпуск. Узи. Неон. Индус. Ландыш. Хонсю. Режим. Сноп. Докука. Батон. Дамба. Гамма. Зам. Глясе. Арагорн. Урал. 
Орёл. Лимит. Алеко. Илот. Сырмак.

По вертикали: Единорог. Аура. Отжим. Мгла. Амбал. Завал. Тибет. Сок. Вулкан. Озеро. Десна. Лужа. Мали. Восход. Дебит. Опахало. Шпон. Гит. Абрау. Биом. Слюда. Рис. Ягодка. Унты. Ник. Тал-
муд. Изыск. Мякиш. Анорак.



12 Бронницкие НОВОСТИ    18 февраля 2022 года №7 (1499)

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: П4407

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@mail.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор: Илья Халюков. Корректор: Инна Алещенко. Верстка: Марина Филиппова, Владимир Владимиров. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г.Коломна, ул.Астахова, д.25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-7/22. Тираж: 2200 экз.  Цена свободная

АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
21 февраля 15:30 Курс «Каллиграфия» 6+
22 февраля 14:00 Библиопродленка 7+
24 февраля 14:00 Библиопродленка 7+
  17:00 Курс «Подготовка к школе» 6+
  18:00 БИБЛИОПИКНИК 5+ 
  20:00 Большая игротека 10+
25 февраля 15:00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Звезда» 5+
  16:00 Большая игротека 5+
27 февраля 11:00 Художественный мастер-класс на спиле 7+
  12:00 Клуб «Эрудитов» 7+
  13:00 Клуб «Мастерилка» МК «Мыло к 23 февраля» 6+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
21 февраля  7.00 Детская театральная студия «Сафарики» 6+
22 февраля 10.00 и 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 1,5+
   17.00 и 18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
24 февраля  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
   17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 1,5+
26 февраля  15.00 Заседание клуба «Гармония»

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 

справки, предварительная запись по тел.. 8 (985) 421-67-71 
26 февраля 14.00 Мастер-класс «Кукла-пеленашка» 6+ (запись обязательна)
27 февраля 12.00 Мастер-класс «Забавная гусеничка» 5+ (запись обязательна)

По информации www.gismeteo.ru

В ходе этого необычного спектакля собравшиеся в МЦ «Алиби» юные бронницкие 
поэты, доверительно общаясь со зрительской аудиторией, рассказали со сцены свои 
стихотворения о любви, боли, дружбе и судьбе. А ведущим рассказчиком всей этой 
театральной истории стала Полина Грачева.

По сюжету главные герои (их роли исполняли Екатерина Смирнова и Игорь Лебедев) 
дружат с самого детства. Однако, в какой-то момент девушка влюбляется в лучшего 

друга основного персонажа. К сожалению, он не может ответить ей взаимностью, 
потому что уже влюблен в другую девушку, роль которой исполнила Анастасия Ножева. 

Действует в спектакле и персонаж, изображающий Судьбу (её роль исполнила 
Екатерина Карабельникова). Есть в постановке и человеческая Боль (эта непростая 
роль досталась Софье Головковой). Но всё же самый важный персонаж постановки – 
это Любовь (в исполнении Яны Горшковой). Все своеобразные действующие лица 
спектакля проходят весь путь рядом с главной героиней.

Думаю, что особую эмоциональную нагрузку на молодежном вечере обеспечили 
душевные авторские песни Игоря Лебедева и Екатерины Смирновой, которые звучали 
в течение всей театральной программы. А в завершение важно добавить и то, что 
финал спектакля остался открытым, чтобы каждый из зрителей понял эту историю 
по-своему.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПООБЩАЛИСЬ�«ПО-ДРУЖЕСКИ»
11 февраля в клубе Молодежного центра «Алиби» состоялся очеред-

ной творческий вечер. Городской литературный клуб «Свет» подготовил 
для зрителей интересную театральную постановку с располагающим 
названием: «По-дружески». 
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