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С Днем защитника Отечества!С Днем защитника Отечества!

ЗАПРОСЫ ЛЮДЕЙ ДЛЯ НАС –
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ!

В пятницу, 18 февраля, состоялось расширенное заседание городского 
Совета депутатов, на котором глава г.о.Бронницы предоставил отчет о про-
деланной работе за 2021 год, рассказал о планах и перспективах развития 
муниципального образования. На заседании присутствовали руководители 
городских организаций, депутаты и представители общественности. Транс-
ляция мероприятия проходила в прямом эфире на личной странице главы  
в социальной сети Инстаграм. 

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ 
ВСТРЕЧ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Дорогой читатель! В твоих руках полуторатысяч-
ный номер «Бронницких новостей». Для кого-то это 
только нумерологическая условность, а для нас – 
важный этап в существовании городской газеты. 
Полторы тысячи недель, без одного года тридцать 
лет, мы регулярно встречаемся с вами – нашими 
читателями. За прошедшие постсоветские годы 
закрылось немало газет разных уровней. Слу-
чалось, прекращали выходить в свет даже иные 
«скороспелые» федеральные и региональные 
издания… А небольшой коллектив «БН» благопо-
лучно пережил непростое испытание временем  
и намерен трудиться дальше. 

Отчет главы читайте на 4-7, 10 стр.
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2 марта с 10.30 до 12.00
будет проводиться 

комплексная проверка 
готовности муниципальной 

системы оповещения
населения

городского округа Бронницы
с задействованием электрических 

сирен оповещения и передачей 
речевых сообщений населению по 

сетям эфирного (кабельного) 
телевидения и радио.

От населения никаких 
действий не требуется.

Н а ш и 
д о р о г и е 
ветераны, 
в о е н н о 
служащие 
а р м и и  и 
флота, все, 
кто отдал 
долг Роди
не, сегодня 
в ваш адрес 
самые искренние слова благодарности 
за мужество и честь, защиту страны и 
верность Отчизне.

23 февраля перестает быть исклю
чительно мужским днем – заслуженные 
поздравления принимают и женщины. 
В армии, силовых структурах их тыся
чи, они бесстрашно стоят на страже 
мира и покоя жителей. 

Причастны к празднику армейские 
спортсмены: победители и участники 
Олимпиады в Пекине. Наши атлеты с 
достоинством защитили честь страны! 

Здоровья и новых свершений, люб
ви и поддержки близких, всегда жить в 
мирное время!

Троекратное «Ура!» нашим защит
никам!

Олег ЖОЛОБОВ, депутат 
Московской областной Думы

С праздником, 
дорогие мужчины-ветераны! 
Дорогие наши мужчины – уважае

мые ветераны войны и труда, Воору
женных Сил и правоохранительных ор
ганов – храбрые и отважные защитники 
страны! Вы – наша опора и надежда! 
Поздравляем вас с мужским праздни
ком! Дорогие, любимые, родные, спа
сибо вам за смелость, ответственность 
и надежность. Мы ценим всё, что вы 
для нас сделали и делаете, гордимся 
вами. С вами ничего не страшно! 

Желаем всем крепкого здоровья, 
сил, терпения и выдержки, а также 
удачи в добрых делах и начинаниях! 
Оставайтесь всегда такими же сильны
ми, храбрыми и заботливыми! Счастья 
вам, любви, благополучия и, конечно 
же, мирного неба над головой!

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

МИТИНГ В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
23 февраля состоялись торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу Воинской Славы на 

центральной площади г.о.Бронницы. Церемония приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. 

Ульяне – двадцать один год, девушка является студенткой 
3-го курса Жуковского филиала «Стрела» Московского ави-
ационного института (национального исследовательского 
университета – МАИ). Увлекается музыкой, конным спортом, 
волонтёрством и сейчас большую часть своего времени отда-
ет работе на посту руководителя местного отделения МГЕР в 
Бронницах. Этот пост Ульяна занимает с 2019 года. Её родные к 
новости о том, что дочь уезжает помогать беженцам, отнеслись 
настороженно. Мама продолжает волноваться, а вот папа, как 
бывший военный, полностью поддержал Ульяну.

Тем более она отправилась в Ростов-на-Дону не одна, а 
вместе с Алексеем Бочейко, который хорошо известен нашей 
молодежи. Леша обучается в Московском государственном 
педагогическом университете по специальности социаль-
но-культурная деятельность. В «Молодую гвардию» пришёл 
по зову сердца из молодёжного парламента летом 2021 года. 
Волонтерство занимает особое место в его жизни. Помимо 
этого юноша развивается творчески и увлекается фотогра-
фией. Является руководителем Молодёжного медиа-центра 
г.о.Бронницы.

Родители Леши спокойно отнеслись к поездке в Рос тов-на-
Дону, но естественно переживают. Отпустили легко, потому что 
знали, что он не отступит и все равно поедет помогать.

А начиналось всё так. 18 февраля Ульяна с Алексеем написа-
ли региональному руководителю гвардии Александру Толмачеву 

и предложили свою помощь. Рано утром 20 февраля ребята 
вылетели из Шереметьево в Ростов-на-Дону. «Поехал, потому 
что считаю своим долгом помочь людям, которые хотят мирного 
неба и спокойствия. Они устали от конфликтов и междоусобиц, 
хотят просто жить. Я понимал, что идет большая нагрузка на 
регион и страну в целом, не мог пройти мимо», – рассказал 
Алексей Бочейко. 

В Ростове ребята занимаются всем, что скажут: разгрузкой, 
распределением и выдачей гуманитарной помощи от разных 
регионов, муниципалитетов, организаций, обустройством 
детских комнат, выносят мусор, закупают необходимое обору-
дование и инвентарь. Так же они отвечают за несколько пунктов 
временного размещения в Таганроге и его округе. Занимаются 
той деятельностью, на которую не хватает местных волонтеров.

Всего в Ростов-на-Дону отправилось 11 волонтеров от 
«Молодой Гвардии Единой России». Также беженцам помогают 
такие формирования, как Волонтерская рота, Всероссийский 
студенческий корпус спасателей, Волонтеры Победы и Волон-
теры Подмосковья.

Несмотря на провокационные статьи в «желтых» и оппози-
ционных изданиях, где говорится о том, что жители регионов 
России негативно относятся к эвакуированным, по словам 
наших бронницких волонтеров ростовчане больше остальных 
переживают за беженцев и думают, как им помочь.

Корр. «БН» (по информации МГЕР)

В  п р а з д н и ч н о й 
акции приняли учас-
тие военнослужащие 
Бронницкого гарнизо-
на, заместитель главы 
г.о.Бронницы по со-
циальным вопросам 
Наталья Меньшикова, 
председатель Совета 
депутатов Александр 
Каширин, гендиректор 
завода «Инновент», 
депутат горсовета 
Сергей Дуенин, пред-
ставители городско-
го Совета ветеранов, 
военнослужащие 21 
НИИИ, общественных организаций, активисты «Молодой гвар-
дии «Единой России», волонтеры молодёжного центра «Алиби» 
и просто неравнодушные бронничане.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы адми-
нистрации г.о.Бронницы по социальным вопросам:

– Очень рада, что сегодня здесь присутствует много моло
дых людей, которые являются нашей гордостью и будущим. Тра
диционное празднование Дня защитника Отечества проводится 
уже более ста лет. В этот день хочется не только поздравить на
ших дорогих мужчин и всех причастных, но и вспомнить тех, кто 

отдал свою жизнь во 
имя мира. Сейчас 
в мире наступили 
непростые времена, 
но я надеюсь, что 
мы все преодолеем. 
Желаю вам семей
ного благополучия, 
крепкого здоровья 
и всего самого наи
лучшего!

«Вечная память и 
низкий поклон тем, 
кто не вернулся с по-
лей сражений!» – эти 
слова лейтмотивом 
прошли через все 

выступления участников. В ходе митинга собравшиеся почтили 
память павших воинов-бронничан минутой молчания. Также 
состоялась церемония возложения цветов к воинскому мемо-
риалу. В этот же день активисты местного отделения «Молодой 
гвардия Единой России» вместе с представителем городской 
администрации поздравили с Днем защитника Отечества и 
Днем снятия блокады Ленинграда бронницкого ветерана-бло-
кадника Вячеслава Силаева.

Ксения НОВОЖИЛОВА

НА ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Одиннадцать активистов «Молодой Гвардии Единой России» из Московской области прибыли в опера-

тивный штаб в Ростов-на-Дону, чтобы помогать беженцам из Луганской и Донецкой народных республик.  
В составе группы добровольцев двое бронничан: руководитель «Молодой гвардии Единой России»  
г.о.Бронницы Ульяна Брагичева и активист бронницкого отделения МГЕР Алексей Бочейко.
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ЕДДС 112
464-43-10

800
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 24.02.2022 года

ЗАРАЖЕНИЙ 932373 
СМЕРТЕЙ 14120
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 804424

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 45010
Богородский 15558
Бронницы 3005
Власиха 705
Волоколамск 5065
Воскресенск 20256
Дзержинский 6387
Дмитров 21578
Долгопрудный 11517
Домодедово 23165
Дубна 6390
Егорьевск 11270
Жуковский 16337
Зарайск 5334
Звездный городок 86
Ивантеевка 10260
Истра 18416
Кашира 5476
Клин 11925
Коломна 24221
Королев 46090
Котельники 5034
Красноармейск 486
Красногорск 50541
Краснознаменск 6610
Ленинский 28881
Лобня 9946
Лосино-Петровский 2477
Лотошино 2390
Луховицы 5554
Лыткарино 8550
Люберцы 45146
Можайск 3811
Молодежный 3
Мытищи 39870
Наро-Фоминск 12132
Одинцово 55585
Озеры 3818
Орехово-Зуево 23007
Павловский Посад 10820
Подольск 36557
Протвино 1351
Пушкино 30827
Пущино 1615
Раменское 35019
Реутов 12564
Рошаль 449
Руза 6274
Сергиев Посад 31715
Серебряные Пруды 3232
Серпухов 17245
Солнечногорск 24183
Ступино 15590
Талдом 4363
Фрязино 8326
Химки 17245
Черноголовка 2351
Чехов 15316
Шатура 9599
Шаховская 2746
Щелково 14420
Электрогорск 3793
Электросталь 10928

Начало на 1 стр.
Мы не стремились и не стремимся к хайповым успехам, к 

«надутым» тиражам, не гонимся за пустыми газетными акциями 
и сенсациями. Мы прекрасно понимаем, что основное место 
приложения наших ежедневных усилий – городской округ Брон-
ницы, его жители, многогранная деятельность муниципалитета, 
местных служб, учреждений и предприятий. Именно они ждут 
результаты нашей работы, по-своему ценят, случается, хвалят и 
благодарят, но, бывает, критикуют и ругают... Впрочем, как бы то 
ни было, сегодня мы ещё востребованы. И, хочется надеяться, 
еще будем таковыми со своими обычными еженедельными «са-
мыми бронницкими» новостями – как бы привычно и обыденно 
это и звучало. Именно в таком предназначении особенность 
«БН», наша сила и живучесть.

Все в мире меняется. Разномастные электронные СМИ всё 
быстрее и бесцеремоннее теснят традиционные – печатные. 
Молодежь да и люди среднего возраста уже привыкли читать 
новости и другую информацию в своих мобильниках, на Ин-
тернет-порталах и в социальных сетях. Но и мы по мере своих 
возможностей стремимся идти в ногу со временем. Адрес 
нашего сайта bronnitsy.ru уже давно и хорошо знаком многим 
горожанам. Так что «Бронницкие новости» тоже доступны 
любителям электронного чтения. К тому же, глобальная Ин-
тернет-сеть – это ведь только способ доставки информации. 
А многие городские новости и содержательные статьи всякий 
раз ищем, готовим и в удобоваримом виде доставляем вам, 
читателям, мы – журналисты «БН».

К сожалению, всё меньше людей стали в последнее время 
читать полезные книги и газеты. Многие предпочитают пустую 
развлекаловку, различные игрушки или откровенную «черну-
ху». Но мы всё же надеемся на то, что начавшаяся в 90-е годы 
духовная деградация общества обязательно прекратится и 
развернётся в обратную – позитивную сторону. Вновь возрас-
тут в цене образование, культура и духовность. И молодые 
бронничане станут больше интересоваться богатой историей 
и многовековыми традициями нашего города. А «Бронницкие 
новости» были и останутся очевидным фактом культурной жизни 
города, его информационным зеркалом. Ведь именно по на-
шим репортажам, корреспонденциям, зарисовкам, заметкам 
во многом судят горожане об экономической, общественной и 
культурной жизни Бронниц.

Наше газетное дело – это совместное, коллективное творче-
ство. «Бронницким новостям» активно помогают в повседневной 
работе все городские службы, все общественные организации 
и, конечно же, наши внештатные авторы – самые активные наши 
читатели. Редкий номер «БН» обходится без таких публикаций, 
без их оперативной информации, пожеланий, фотографий, пи-
сем и т.п. За такие очень нужные нам соучастие и помощь всем 
огромное спасибо! Поэтому вполне можно сказать, что нынешний 
полуторатысячный номер – это не только наш корпоративный, 
редакционный, а общегородской трудовой юбилей. Благодаря 
коллективной поддержке «Бронницкие новости» жили, живут 
и будут жить! Так что до новых встреч, наши дорогие читатели! 

Ваши «БНТВшники»

ПРАЗДНИЧНЫЙ КВЕСТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
16 февраля туристическое агентство «Тройка Гид» совместно с городской администрацией и Советом 

депутатов провели для учеников школы №2 интерактивный образовательный квест по истории.

Такой интересный и познавательный квест для школьников 
впервые состоялся на территории Бронниц и был приурочен к 
предстоящему Дню защитника Отечества. Юным участникам 
выдали маршрутный лист, который как навигатор направлял их 
во время игры. Всего участникам предстояло пройти семь, так 
называемых тематических станций, на которых они собирали 
палатки, учились оказывать первую медицинскую помощь. 
Где-то ребятам нужно было проявить смекалку и знания, найти 
азимут, сориентироваться по компасу и расшифровать сооб-
щение с помощью азбуки Морзе.

Татьяна ПАНИНА, заместитель директора школы №2 
им.Н.А.Тимофеева:

– Наши ребята за последний период изрядно засиделись в 
школьных классах и на дистанционном обучении. Так что такое 
массовое мероприятие для них – большая радость. Была про

ведена колоссальная подготовка, в которой роди
тели тоже принимали участие. В таком творческом 
тандеме, вместе с туристическим агентством 
«Тройка Гид» были подготовлены увлекательные 
задания. Уверена, что дети еще долго будут вспо
минать своё участие в этом состязании.

Впервые у школьников появилась возможность 
посетить старинные царские конюшни, которые 
расположены на территории 21 НИИИ. Там же уча-
щиеся прошли экспресс-курс молодого бойца и 
научились надевать противогаз по команде. Всего 
в этом февральском квесте приняли участие 25 
команд. Это ученики с 6-го по 11-й классы. Ребята 
также получили много положительных эмоций от 
проведенного времени.

От станции к станции школьники передвига-
лись пешком в сопровождении учителя. Приятным 

сюрпризом в конце квеста для участников стала полевая кухня, 
которую предоставил генеральный директор ЗВО «Инновент» 
Сергей Дуенин. После прохождения всех этапов команды были 
приглашены на обед. В меню было два вида каши и горячий 
чай с конфетами, которые после прогулки по городу были как 
раз кстати!

По итогам проведенного квеста 1-е место разделили 9 «Б» и 
10 «Б» классы, почетное второе место заняли 9 «А» и 10 «А» клас-
сы, на третьем месте оказался 8 «Г» класс. Каждый из участни-
ков команд-лидеров получит памятный приз от организаторов. 
Занявшие первое место будут отправлены в увлекательную по-
ездку, класс, занявший второе место, совершит увлекательную 
экскурсию по Бронницам, а класс, которому присудили третье 
место, получит в подарок сувенирную продукцию.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Уже не одно десяти-
летие мы широко и все-
народно с особой торже-
ственностью и теплотой 
отмечаем 23 февраля. 
В этот день приятно че-
ствовать не только тех, 
кто проходил или прохо-
дит службу в армии или 
работает в правоохра-
нительных органах. Мы 
еще поздравляем всех 
мужчин всех профессий 
и возрастов. Ведь они яв-
ляются потенциальными 
защитниками Родины. В 
преддверии праздника проводятся конкурсы и соревнования 
на ловкость, смекалку, выносливость и мужество. 

На соревнованиях в ДДТ отцы-родители попробова-
ли свои силы в разборке – сборке автомата Калашнико-
ва, в одевании общевойскового защитного комплекта, 
в метании учебных гранат на точность. В заключение 
состязаний, они показали себя в увлекательном кон-
курсе – расшифровке «Секретного пакета». Судейство 
осуществлял представитель общественной организа-
ции «Офицеры России» В.И.Шумаков и педагоги Дома 
детского творчества.

В упорной борьбе определились следующие победи-
тели: 1-е место занял Никифоров Андрей Иванович; 2-е 
место присуждено Половцеву Александру Викторовичу; 
3-е место отдано Иванину Сергею Юрьевичу.

А еще праздничные соревнования мужчин-родите-
лей оставили массу положительных эмоций и у зрите-
лей, и у самих участников.

Корр. «БН» (по информации 
Дома детского творчества)

«ОТЧИЗНЫ СЛАВНЫЕ СЫНЫ»
Праздничные состязания с таким названием состоялись 19 февраля в преддверии Дня защитника Оте-

чества в городском Доме детского творчества (ДДТ). В них приняли участие папы воспитанников воен-
но-патриотического отряда «Беркут» (руководитель С.А.Быстров).

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ВСТРЕЧ С ЧИТАТЕЛЯМИ
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Уважаемые депутаты, коллеги, жители нашего города!
Сегодня мы подведём итоги нашей работы за 2021 

год и расскажем о планах на ближайшую перспективу. 
Основное внимание уделим тому, что было сделано для 
дальнейшего развития города, для улучшения условий 
быта горожан и что нам еще предстоит сделать.

Президент страны Владимир Владимирович Путин 
сказал: 

«В центре нашей политики, наших общих целей и 
планов – именно человек, его запросы, его благополучие 
и качество жизни». Для нас это руководство к действию!

«Чем больше мы имеем представление о том, что бес
покоит людей, чем больше решаем проблем, тем больше 
мы удовлетворяем запрос жителей и, конечно, формиру
ем доверие – самое дорогое, что может быть», – сказал 
в своем Обращении к жителям Губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич Воробьев. 

В наступившем году мы продолжим выстраивать 
конструктивный диалог между жителями и муниципа-
литетом. Общение должно быть доверительным, обходя 
бюрократические проволочки и бумажную волокиту. В 
этом нам помогает портал «Добродел», социальные сети. 
Благодаря национальному проекту «Цифровая экономи-
ка» успешно работает портал «Госуслуги» и подмосков-
ный портал государственных и муниципальных услуг. Не 
выходя из дома, можно получить социальные выплаты и 
компенсации без справок и походов по госучреждениям, 
получить выписку или нужную квитанцию. Горожане это 
оценили и активно пользуются электронными сервисами.

Чуткость и особое внимание к нашим жителям – это 
основа нашей работы. Поэтому нам необходимо слушать 
и слышать мнение каждого человека, отвечать на те за-
просы, которые поступают к нам от жителей. Именно они 
дают нам основу для формирования государственных 
и муниципальных программ. А мы как муниципальная 
власть будем поддерживать все программы нашего Пре-
зидента и инициативы Губернатора региона – развивать 
и благоустраивать наш городской округ.

Здравоохранение 
Отчет снова хочу начать с важной темы «Здравоох-

ранение». Мы продолжаем бороться с коронавирусной 
инфекцией. До сих пор на медицинских работниках лежит 
серьезная ответственность и нагрузка. 

Только за минувший год в ковидном госпитале и 
стационаре прошли лечение более 6 000 пациентов. Не 
останавливаем работу по обновлению медицинского 
оборудования в нашей больнице. За этот год мы приоб-
рели медоборудования на сумму более 200 млн. руб. По 
программе Губернатора в больницу поступило 6 новых 
автомобилей скорой медицинской помощи ФОРД со 

всем необходимым оборудованием и 2 машины «неот-
ложки».

Наша основная цель – предупреждать болезнь.  
В этом году прививки от COVID-19 сделали более 17 
тысяч человек (это 100% от взрослого населения). Ре-
вакцинацию прошли 1 500 человек. От гриппа провак-
цинировано 11 000 человек, из них 4 500 детей. Активно 
велась работа по профилактике и раннему выявлению 
заболеваний. По указу Президента реализован ком-
плекс мер по увеличению продолжительности жизни. В 
прошлом году 4000 человек прошли диспансеризацию, 
и это дало свои положительные результаты. 

Привлечение кадров и оказание мер социальной 
поддержки медицинским работникам является одной 
из наших приоритетных задач. Четырем врачам мы 
осуществляем частичную компенсацию за наем жилых 
помещений. Выделено 15 земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства с последующей 
передачей в безвозмездное пользование.

Демография
Одним из важных событий прошлого года стала Все-

российская перепись населения. 

По данным Мосстата, наш город стал одним из лиде-
ров среди округов Московской области по доле участни-
ков переписи населения, которые заполняют перепис-
ные листы на сайте Госуслуг. Это доля составила 30%. 
Бронничане пользуются порталом, который развивается 
благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». Благо-
дарю наших жителей за активную жизненную позицию. 
Предварительные итоги Всероссийской переписи насе-
ления станут известны в апреле 2022 года. Собранная ин-
формация ляжет в основу бюджетного финансирования 
и долгосрочного планирования развития нашего города.

Экономика
В 2021 году мы продолжали работать в особых усло-

виях, введенных в связи с распространением корона-
вирусной инфекции. Важно было организовать работу, 
направленную на сохранение жизни и здоровья людей, 
выполнение социальных обязательств.

По итогам года наблюдается положительная дина-
мика по большинству показателей экономического и 

социального развития города, а именно это касается 
общего оборота организаций, объемов промышленного 
производства, розничного товарооборота, а также плат-
ных услуг населению и уровня заработной платы.

Пандемия существенно повлияла на рынок труда. 
Численность зарегистрированных безработных граждан 
на 1 января 2021 года составляла 394 человека. В резуль-
тате совместной работы с Правительством Московской 
области и работодателями нам удалось снизить коли-
чество безработных граждан на 80%. В соответствии с 
планом мероприятий на системной основе сотрудниками 
Администрации решались вопросы по мобилизации 
доходов бюджета.

По итогам данной работы нам удалось снизить задол-
женность по налогам на сумму более 3,5 млн.руб., а также 
привлечь 12 новых налоговых резидентов и пополнить 
бюджет более чем на 80 млн. рублей.

Администрация города последовательно работает 
над резервными источниками пополнения доходной 
части бюджета, данная работа будет продолжена.

Инвестиции
Для стабильного развития городу нужны инвестиции. 

Создание новых предприятий, внедрение современных 
технологий, обновление основных фондов – это важ-
нейшие факторы роста экономики. А значит и нашего 
движения вперед. И они требуют немалых средств.

За два года привлечено около 5 миллиардов рублей 
инвестиций по всем отраслям экономики.

В прошлом году было реализовано 18 коммерческих 
проектов, общий объем инвестиций составил 1,6 млрд. 
рублей. Завершено строительство цеха по упаковке 
продукции ООО «ПромСервис». Введен в эксплуатацию 
магазин для садовой техники и инструмента ООО «Элби».

Наша главная задача – содействие успешному завер-
шению реализуемых инвестиционных проектов таких как: 
строительство машиностроительного завода на ул.Юж-
ная, создание питомника декоративных растений ООО 
«Лорберг», расширение вентиляционного производства, 
а также строительство научно-производственного ком-
плекса ООО «Интеграл». Рассчитываем на капитальные 
вложения в размере свыше 600 млн.рублей и создание 
более 300 рабочих мест.

С целью привлечения инвестиций в городской округ 
в 2021 году мы предоставили в аренду 2 земельных 
участка под производственную деятельность, благодаря 
которым также появятся новые рабочие места.

В настоящее время ведется активная работа с ин-
весторами по реализации двух масштабных инвест-
проектов. УК «ПроЛив» предполагает строительство 
административно–делового центра с техническими 
помещениями для обслуживания большегрузных авто-
мобилей. «Мособлинтерстрой» планирует строительство 
фермерского рыночного комплекса для реализации 

ЗАПРОСЫ ЛЮДЕЙ ДЛЯ НАС – Начало на 1 стр.

Отчет главы городского округа Бронницы Дмитрия Лысенкова о деятельности администрации по итогам 
социально-экономического развития за 2021 год. Определение основных задач на 2022 год и ближайшую перспективу
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сельскохозяйственной продукции. В рамках этих про-
ектов предполагается инвестировать более 500 млн. 
рублей, что приведет к созданию 360 новых рабочих мест.

Задача привлечения дополнительных инвестиций в 
экономику была и остается на сегодняшний день для 
нас приоритетной.

Малый и средний бизнес
Малый бизнес – это значимый и перспективный сек-

тор городской экономики. В настоящее время малое и 
среднее предпринимательство обеспечивает работой 
около 5000 человек и занимает устойчивые позиции в 
экономике города. В целом на территории осуществля-
ют свою деятельность более 1000 субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Ежегодно увеличивается количество самозанятых, 
налоговый режим для них действует всего 3 года, но уже 
более 1000 бронничан выбрали именно его и ведут свой 
бизнес легально.

В целях формирования благоприятных условий для 
развития малого и среднего бизнеса Администрация 
округа совместно с областными органами власти в тече-
ние года реализовывала различные меры по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Безвозмездную субсидию на приобретение оборудо-
вания получили 4 субъекта бизнеса. 

Еще одним финансовым инструментом поддержки 
стали выплаты на основании социального контракта на 
развитие предпринимательской деятельности и само-
занятости.

На регулярной основе оказывается информационно– 
консультационная поддержка. С января 2021 года у нас 
заработал муниципальный офис «Мой бизнес», который 
по итогам Рейтинга оценки эффективности работы занял 
6 место и вошел в десятку лучших муниципалитетов.

Также в «Ватсапе» функционирует группа «Бизнес 
г.о.Бронницы» в которую входит более 100 предприни-
мателей. В группе оперативно размещается полезная 
информация в режиме «вопрос» – «ответ».

Эффективной формой поддержки также является уча-
стие малого бизнеса в государственных и муниципаль-
ных закупках. В 2021 году доля муниципальных закупок 
у субъектов малого и среднего предпринимательства 
составила 38%, это на 16% выше уровня планового 
показателя.

Для развития и поддержки предпринимательской 
деятельности, и объединения предпринимателей в 
апреле был создан Бронницкий территориальный Совет 
Торгово-промышленной палаты Московской области.

С целью поддержки бизнеса мы организовали го-
родское праздничное мероприятие, приуроченное к 
Дню российского предпринимательства. Оно стало уже 
традиционным, уверен, что и в этом году праздник также 
состоится.

Необходимо отметить, что в течение года активно 
функционировали Совет по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства, Комитет по 
развитию туризма, бизнес-сообщество «Нежный бизнес» 
и, конечно же, Совет директоров. В рамках работы этих 
формирований рассматривались и решались актуальные 
для предпринимателей вопросы.

Конструктивный диалог с бизнесом – одно из условий 
устойчивого экономического развития нашего города.

Потребительский рынок

Продукты и товары массового спроса, бытовые услу-
ги – все это необходимо каждой семье. В городе действу-

ет 44 сетевых федеральных торговых объекта. Оборот 
розничной торговли составил около 6 млрд. рублей. В 
минувшем году открылось 9 новых торговых объектов. 
Для небольшого города это хороший показатель.

В целях удовлетворения спроса населения в продо-
вольственных, промышленных, сельскохозяйственных 
товарах в городе проводятся универсальные ярмарки.

Градостроительство

Внешний облик города никого не оставляет рав-
нодушным. Но для устойчивого развития городского 
хозяйства необходим целый ряд основополагающих 
документов. Мы предпринимаем конкретные шаги в 
этом направлении.

Генеральный план 
В нынешнем году предполагается разработка Про-

грамм комплексного развития систем транспортной и 
коммунальной инфраструктур. 

Это позволит нам более четко определить сроки стро-
ительства и необходимые объемы бюджетных средств.

В целях формирования земельных участков в рай-
оне улиц Соловьиная роща и Горка, под многоэтажное 
жилищное строительство для дальнейшей реализации 
программы Реновация, Администрацией города прове-
дена работа по освобождению территории и по внесению 
изменений в Генеральный план города.

Новые объекты
Если говорить о нашей градостроительной деятель-

ности, то хочу отметить ряд новостроек, которые уже 
введены в эксплуатацию или будут построены на терри-
тории нашего округа. Это такие объекты, как:

Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: 
Садовый проезд, д.1Б

Здание эллингов и лукодром в районе оз.Бельское
Машиностроительное предприятие на ул. Южная, 7
Производственное здание на ул.Южная, 3
Автовокзал на 100 мест на ул.Московской. 
Основными темами десятого Обращения Губернатора 

стали здравоохранение и образование. «В Подмосковье 
работают сильные, профессиональные педагоги, – отме-
тил, в частности, А.Ю.Воробьев. – Важно обеспечивать 
им комфортные условия». Для нашего городского округа 
особенно важны укрепление и дальнейшее развитие 
материальной базы. В этом году запланирован капиталь-
ный ремонт Лицея и здания дошкольного учреждения 
«Конфетти», расположенного в Совхозе.

В этом году начнется строительство второго мно-
гоквартирного пятиэтажного жилого дома на Садовом 
проезде, д.1в, застройщик «СК Стратегия».

Расселение аварийного жилья
Жилищный вопрос – самый значимый для людей. 

Мы все хотим жить в нормальных условиях со всеми 
коммунальными удобствами. Но не всем удается 
решить проблему жилья. О необходимости её после-
довательного решения говорят нам Президент и Гу-
бернатор. Расселение аварийного жилья – на особом 
контроле. 

Мы продолжаем работу по улучшению жилищных 
условий наших горожан. Расселены жилые помещения 
в аварийном многоквартирном доме по Каширскому пе-
реулку, д.45. Новые квартиры и денежные компенсации 
получили 4 семьи. Приобретены квартиры для четырех 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Разработка проектной документации

Разработана и утверждена проектная документация 
подъездной дороги к участкам многодетных семей в се-
веро-западной части нашего города. Эту дорогу будем 
строить в рамках региональной программы. 

По итогам обследования, здание спортивной школы 
им. Сыроежкина признано аварийным. После прове-
дения всех необходимых процедур и согласований на 
месте старого аварийного помещения будет построен 
новый современный физкультурно-оздоровительного 
комплекс с универсальным спортивным залом на улице 
Москворецкая, д.44, с сохранением сроков выполнения 
работ на 2022-2024 годы. 

Строительство Дома детского творчества в нашем 
городе запланировано областной программой «Стро-
ительство объектов социальной инфраструктуры» на 
2024-2026 годы.

Рекультивация
В этом году на территории нашего города осущест-

влялась деятельность по выявлению и сносу самоволь-
ных, недостроенных и аварийных объектов коммерче-
ской и коммунальной инфраструктуры. По итогам такой 
работы ликвидировано свыше 25 объектов. Освобождена 
территория с земельными участками общей площадью 
свыше 6 Га. Участки будут вовлечены в хозяйственный 
оборот, и это привлечет в бюджет округа дополнительные 
денежные средства.

Дороги и транспорт
Большинство из нас начинает свой день с поездки на 

рейсовом автобусе или маршрутке. Наша общая цель – 
сделать передвижение на общественном транспорте 
удобными для горожан.

По поручению Губернатора МО, начались проектные 
работы по строительству автовокзала на 100 мест в 
центре города. 

В 2021 году было отремонтировано более 40 тысяч 
кв.м. дорог общего пользования. Мы в 2,5 раза увеличили 
объем ремонта по сравнению с прошлым годом.

После передачи в собственность внутригородской 
дороги по ул. Московская произведен капитальный ре-
монт асфальтового покрытия тротуара и автомобильной 
дороги. 

В планах на 2022 год сделать 9 000 кв.м. дорог. 
Важной общегосударственной задачей является сни-

жение смертности на дорогах. Совместно с транспорт-
ными и дорожными службами мы продолжаем работу 
по повышению безопасности дорожного движения на 
федеральных трассах и внутригородских магистралях. 
Осуществляется установка дополнительных опор ос-
вещения на затемненных участках, новых светофорных 
объектов и искусственных дорожных неровностей.

ЖКХ
Социальная газификация.

По поручению Президента РФ, в Московской обла-
сти реализуется программа социальной газификации. 
Это строительство газопроводов до границ земельных 
участков без привлечения средств жителей в уже гази-
фицированных населенных пунктах. В Бронницах уже 
35 домовладений воспользовались этой программой. 
Данную работу продолжим и в этом году.

Благоустройство зоны отдыха вокруг оз.Бельское. 
С середины прошлого года начались работы по реа-

лизации проекта благоустройства нового современного 
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парка вокруг озера «Бельское». Он будет расположен на 
территории от Крымского моста до озера Старичного. 

Обустройство парка стало возможным благодаря 
нашей победе во Всероссийском конкурсе проектов 
благоустройства малых городов. Данный проект самый 
крупный для нашего округа за последние годы. В ходе его 
реализации обустраивается около пятнадцати гектаров. 
Работы на Бельском продолжаются и в этом году. Объем 
большой, а сделать надо все качественно и надежно. 
Новый современный парк позволит создать еще одно 
общественное пространство для отдыха. 

Благоустройство городской территории
Формирование комфортной городской среды – ещё 

одно приоритетное направление в нашей работе. 6 новых 
детских площадок были обустроены в 2021 году. 3 по 
Губернаторской программе и 3 – за счет средств мест-
ного бюджета. Такой объем работы по данному направ-
лению был выполнен впервые. Также на двух дворовых 
территориях выполнено комплексное благоустройство. 
Полностью обновлено асфальтобетонное покрытие на 
парковках, тротуарах, проездах. Увеличены парковочные 
пространства, установлен новый бордюрный камень, 
нанесена разметка, обустроена искусственная дорожная 
неровность, на детской игровой площадке выполнены 
работы по установке ограждения.

В этом году планируем утвердить проект зон охраны 
объектов культурного наследия федерального значения 
в центре города (Соборный комплекс). Это позволит реа-
лизовать проект по благоустройству площади им.Н.А.Ти-
мофеева. В минувшем году мы вошли в Губернаторскую 
программу «Формирование комфортной городской 
среды» Московской области по реконструкции площади 
им.Н.А.Тимофеева. Ведется разработка проектно-смет-
ной документации. 

Также планируем войти в государственную программу 
Московской области «Культура Подмосковья» в целях 
разработки проекта зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы» для последующего благоу-
стройства прилегающей территории с прудом и создания 
условий для возможности строительства новых объектов 
в этом районе.

Капитальный ремонт жилищного фонда, ремонт
подъездов, содержание многоквартирных домов

О работе наших коммунальных служб жильцы судят 
прежде всего по состоянию общедомового имущества 
и подъездов. Поэтому поддержание 
жилищного фонда в должном состо-
янии, улучшение условий проживания 
людей ставится в центр внимания на 
всех уровнях исполнительной власти.

В минувшем году проведены рабо-
ты по капитальному ремонту общего 
имущества в 33 многоквартирных 
домах. В этом году запланирован ка-
питальный ремонт 14 домов. 

В рамках Губернаторской про-
граммы «Мой подъезд» отремонтировано 33 подъезда. 
10 подъездов планируем отремонтировать в этом году.

Чистая вода
Бронницкий ТВК делает жизнь горожан комфортной 

и удобной. Отопительный сезон начался без срывов и 
раньше положенного срока в связи с ранним похолода-
нием. В этом году силами Бронницкого ТВК проведен 
капитальный ремонт и модернизация оборудования 
сетей четырех котельных. Еще в двух проведен плановый 

ремонт. Выполнены работы по пере-
ходу с открытой на закрытую систему 
горячего водоснабжения, а также 
перевод 19 многоквартирных жилых 
домов и более 5 юридических лиц на 
закрытую систему горячего водоснаб-
жения. Проложено более 5 км новых 
сетей горячего водоснабжения. Про-
ведены работы по закольцовке систе-
мы водоснабжения города, проложено 
полтора километра водопровода. Вы-
полнены работы по восстановлению резервно-топливно-
го хозяйства. Данное мероприятие позволит обеспечить 
жителей городского округа Бронницы бесперебойным 
теплоснабжением в случае временного прекращения 
подачи природного газа. 

Хочу поблагодарить коллектив в лице генерального 
директора Виктора Викторовича Ткачева за професси-
ональный подход к своему делу.

Умная платежка и коммунальный бонус
В своём обращении Губернатор 

отметил, что один из главных вопро-
сов ЖКХ – это честная платёжка. Все 
расчёты должны быть прозрачными 
и понятными жителям. По каждой 
услуге необходима детализация и 
возможность платить онлайн. В ре-
гионе продолжают внедрять совре-
менные сервисы – «Умная платежка». 
Это позволяет видеть все расчёты, 
платить без комиссии и полностью 
отказаться от бумажных квитанций, а «Коммунальный 
бонус» даёт возможность вернуть часть коммунального 
платежа подарком или купоном.

Экология
Забота об экологии у нас, как и во всем Подмосковье, 

в числе главных приоритетов. Наведение и поддержание 
чистоты на территории города, борьба с бытовым мусо-
ром стала одной из самых злободневных общегородских 
проблем. 

В конце прошлого года обустроена 
площадка для сбора вторичного сырья 
«Мегабак». На территории более тыся-
чи кв.м. проведены работы по укладке 
асфальтобетонного основания, смон-
тировано ограждение, установлен 
крытый навес для размещения семи 
и восьми кубовых контейнеров для 
сбора крупногабаритного мусора. 
Построен блок-контейнер для приема 
отходов четырнадцати различных фракций. Строители 
подвели отдельную линию для уличного освещения и 
установили опоры. Площадка подключена к видеоси-
стеме «Безопасный регион». Обустройство данной пло-
щадки будет способствовать уменьшению количества 
несанкционированных свалок на территории округа и 
улучшению экологической ситуации. Кроме этого, ре-
конструировано и заново построено 10 контейнерных 
площадок. За 2021 год из округа вывезено более 1 000 м3 
отходов на сортировку и захоронение. Ликвидированы 
все несанкционированные свалки. 

Жители нашего округа активно принимают участие в 
ежегодных акциях «Общеобластной субботник», «Наш 
лес. Посади свое дерево», «Лес Победы», «Сдай маку-
латуру, спаси дерево!». Хочу поблагодарить всех участ-
ников таких полезных дел за неравнодушие и активную 
жизненную позицию!

Безопасный город
Любой человек имеет право жить и трудиться не толь-

ко в обустроенном, но и безопасном городе. В городе, 
где нет места хулиганам, дебоширам, вандалам и другим 
нарушителям дисциплины и порядка. Поэтому даль-
нейшее развитие тесно связано с решением вопросов 
территориальной безопасности.

В Бронницах активно развивается система видеона-
блюдения «Безопасный регион». На данный момент в 
городе работает 394 камеры видеонаблюдения. Основ-

ными местами установки являются детские игровые пло-
щадки, социально значимые объекты, места массового 
пребывания людей и подъезды многоквартирных домов. 
За этот год с помощью видеонаблюдения раскрыто более 
30% преступлений и правонарушений.

Хочу поблагодарить наш силовой блок в лице началь-
ника Ушанова Игоря Александровича за эффективную ра-
боту. Спасибо за спокойствие и порядок в нашем городе! 

Успешно развивается и работает в круглосуточном 
режиме единая дежурная диспетчерская служба. Только 
за 2021 год сотрудниками ЕДДС по телефону 112 при-
нято и обработано более 48 тысяч входящих вызовов. 
При этом в ходе реагирования на обращения граждан 
диспетчерами совершено более 50 тысяч исходящих 
вызовов. По итогам деятельности Служба 112 в полном 
объеме справилась с поставленными задачами.

Муниципальные услуги
Многофункциональный центр «Мои 

документы» – это доступное и ка-
чественное предоставление госу-
дарственных услуг. За 2021 год уч-
реждением оказано более 100 тысяч 
услуг, в том числе проведено более 
30 000 консультаций граждан. Кроме 
того, специалисты МФЦ помогают 
заявителям при самостоятельном 
получении ими услуг в электронном 
виде через портал ГОСУСЛУГ.

Ежедневно центр посещают более четырехсот заяви-
телей, среднее время ожидания составляет 7 минут. Пе-
речень услуг с каждым годом увеличивается. В минувшем 
году введено 52 новые электронные услуги.

На базе учреждения проводятся обучающие занятия 
по пользованию электронными сервисами ЖКХ для го-
рожан преклонного возраста. Осенью прошлого года на 
площадке МФЦ жители также могли принять участие во 
Всероссийской переписи населения.

Для удобства горожан в целях снижения времени 
ожидания в очереди в этом году мы планируем допол-
нительно открыть офис на 3-4 окна.

Образование
В нашем городе школьное образования находится на 

высоком уровне. За что отдельная благодарность нашим 
педагогам.

По итогам Рейтин-
га все школы города 
находятся в зеленой 
зоне, показывают 
высокое качество 
образовательного 
процесса.

По результатам 
ЕГЭ у нас один сто-
балльник по русскому языку из второй школы. Медалями 
«За особые успехи в учении» награждено 52 выпускника 
из трех общеобразовательных организаций города.

По решению Губернатора Московской области в 
каждом округе появилась школа-флагман. Благодаря 
достигнутым высоким результатам наша Гимназия вошла 
в число таких школ. А уже в этом году вошла в число участ-
ников трех региональных проектов («Умные каникулы», 
«PreSchool», «Атланты бизнеса»).

Второй год подряд школа №2 имени Н.А.Тимофеева 
входит в ТОП-100 лучших школ Подмосковья. Лицей по 
итогам 2021 учебного года стал лучшей стажировочной 
площадкой муниципалитета по направлению: «Функцио-
нальная грамотность как основа качества образователь-
ных результатов». 

Впервые за долгое время участником заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
немецкому языку стала ученица нашей Гимназии.
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В течение нескольких лет ученики всех трех школ 
принимают участие в чемпионатах профессионального 
мастерства «Движение Ворлдскиллс Россия». Ученики 
Гимназии и школы №2 вошли в команду Московской 
области и завоевали бронзовые награды. 

Также шесть человек из школы №2 и Лицея стали 
победителями и призерами регионального этапа по 
специальности «Кузовной ремонт» и будут представлять 
Московскую область на Национальном чемпионате.

Дети-инвалиды также участвуют в олимпиадном 
движении и конкурсах профессионального мастер-
ства. В сентябре ученица Гимназии стала победителем 
регионального этапа Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-
пикс» – одного из проектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 

Ученица школы №2 приняла участие в финале Все-
российского конкурса «Большая перемена» в составе 
команды Московской области и заняла 1 место.

Социальная сфера
Социальная политика нашего государства направлена 

на обеспечение достойного уровня жизни населения, на 
сохранение здоровья, на повышение уровня образования 
и культуры жителей, на адресную поддержку малоиму-
щих граждан. Об этом немало говорят наш Президент и 
Губернатор. 

Одна из ключевых тем обращения Губернатора – меры 
социальной поддержки. В Московской области около 
33 тысяч человек, которым нужна помощь в первую оче-
редь – это наши пенсионеры и семьи с детьми.

Одиноким безработным пенсионерам старше 65 лет, 
которые проживают в регионе больше 10 лет, ежемесячно 
будут доплачивать до 17 тысяч рублей. Для многодетных, 
малообеспеченных семей и детям-инвалидам предусмо-
трено более 20 видов льгот. Социальная помощь будет 
не только адресной, но и проактивной. В 2021 году авто-
матической уже стала выплата к школе – без заявлений, 
справок и визитов в МФЦ.

Социальный контракт – это новая форма поддержки 
граждан, впервые появившаяся в 2021 году. Эту прак-
тику предложил Президент в Послании Федеральному 
Собранию. В рамках социального контракта гражданину 
выделяется субсидия до 250 тысяч рублей. В нашем го-
роде было заключено 5 социальных контрактов. Целью 
заключения социального контракта является создание 
условий для самостоятельного выхода малоимущего 
гражданина или его семьи из непростой жизненной ситу-
ации с возможностью получения материальной помощи 
от государства.

На территории округа успешно реализуется наци-
ональный проект «Демография», в рамках которого 
работниками социальной сферы города было оказано 
более 80 тыс. различных услуг.

В центре социального обслуживания населения 
«Забота» эффективно действуют службы «Социальное 
такси», «Мобильная бригада», пункт проката технических 
средств реабилитации. 

В городе успешно работает социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Алый Парус». 
С семьями ребятишек постоянно работают психологи и 
оказывают профессиональную помощь.

 За время существования Благотворительного фонда 
«Милосердие» была проведена большая работа по ока-
занию необходимой помощи ветеранам войны и труда, 
малообеспеченным пенсионерам и инвалидам, а также 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 
минувшем году 27 человек получили ту или иную помощь 
от фонда.

На территории округа действуют социально ориенти-
рованные некоммерческие организации. Они помогают 
в социальной адаптации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, развитии системы социальной 
помощи, проведении мероприятий, направленных на 
защиту прав и свобод человека, на развитие личности, на 
организацию досуга и просто на поддержку, в создании 
эффективной социальной инфраструктуры городского 
округа. Мы оказываем им всестороннюю помощь. На 
реализацию проектов были выделены денежные сред-
ства 4 общественным организациям в размере 300 тысяч 
рублей из бюджета г.о.Бронницы.

Старшее поколение
Свои социальные подходы реализуются и в отноше-

нии пожилых горожан. Граждане старшего поколения 
активно участвуют в областных и всероссийских ме-
роприятиях. По инициативе Губернатора МО в нашем 
округе действует проект «Активное долголетие» в рамках 
национального проекта «Демография». Он направлен на 
поддержку здорового образа жизни для пожилых людей. 
Пенсионеры могут бесплатно посещать кружки и спор-
тивные секции, ездить на экскурсии. Её участниками 
стали 497 человек, и было оказано около 20 тысяч услуг.

Ветераны

Большую работу проводит Бронницкий Совет ветера-
нов. Участники общественной организации – наши глав-
ные помощники и советчики. От всей души благодарю за 
доброе отношение и чуткость. Совет ветеранов совмест-
но с муниципалитетом проводит много мероприятий 
по военно-патриотической тематике, по оздоровлению 
старшего поколения. Участвуют наши уважаемые пенси-
онеры в городских торжествах, посвященных народным 
и национальным праздникам.

По-прежнему в центре нашего внимания – ветераны 
Великой Отечественной войны. К сожалению, их оста-
лись в нашем городе единицы. Мы стараемся оказывать 
им максимум заботы и внимания.

Профилактика безнадзорности и правонарушений
 среди несовершеннолетних, защита их прав

Самый проблемный возраст – подростковый. Мы 
должны помочь несовершеннолетним избежать опас-
ностей, которые их подстерегают. Благодаря эффек-
тивной и качественной работе комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав на 18% снизилось 
количество семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Также положительным показателем является 
отсутствие преступлений, совершенных несовершенно-
летними лицами. Это говорит о том, что в городе ведется 
постоянная и очень серьезная работа по профилактике 
правонарушений в детской и юношеской среде. Имеет 
значение и наличие круглосуточной «горячей линии», 
которая позволяет выявлять тревожную ситуацию и 
оперативно реагировать. Благодарю за динамичную и 
качественную работу.

Культура
Состояние сферы культуры – важный показатель 

качества жизни людей. Бронницы – старинный город 
с богатыми многовековыми традициями. Наша общая 
задача – всемерно приобщать жителей к духовному 
наследию общества. 

В минувшем году завершен второй этап капитального 
ремонта КДЦ. Во исполнении национального проекта 
РФ «Культура», разработанного на основании указа 
Президента, в Подмосковье реконструируются старые 
и строятся новые учреждения. В КДЦ «Бронницы» были 
проведены работы по утеплению и облицовке фасада 
здания, замене электросетей, стеклопакетов, входной 
группы, сделан туалет для маломобильных граждан. 
Реализация третьего заключительного этапа капремонта 
запланирована со второго квартала текущего года. В 
киноконцертном зале будет установлено новое световое 
и звуковое оборудование, новые кресла, заменят всю 
систему вентиляции.

В рамках Государственной программы «Социальная 
защита населения Московской области» в Библиотеч-
но-информационный и досуговый центр и Музей истории 
было приобретено оборудование для маломобильных 
граждан. В рамках национального проекта «Культура» в 
библиотеке был обновлен книжный фонд на общую сумму 
свыше 150 тысяч рублей. По итогам рейтингования наш 
библиотечный центр занимает уверенную зеленую зону, 
набрав 80 баллов из 100.

Музей истории г.Бронницы продолжает свою про-
светительскую и экскурсионную деятельность. Через 
Интернет и социальные сети до бронничан доводилась 
интересная и познавательная информация, публикуют-
ся исторические статьи в городских СМИ. Сотрудники 
музея активно принимают участие в международных, 
общероссийских и региональных акциях. 
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«БРОНЯ КРЕПКА, И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ»

Все мы – дети своего времени. Оно 
постоянно испытывает нас на прочность, 
по-своему формирует, определяет наши 
дела и поступки. Судя по воспоминаниям, 
Семен Алексеевич прожил свою жизнь как 
настоящий советский человек, разделив-
ший со своей страной все выпавшие на 
тот период суровые испытания. Знавшие 
его люди могли бы рассказать о нем не 
только как о воине-танкисте, внесшем 
свой вклад в разгром главного зла ХХ 
столетия – германского фашизма. Его 
помнят и как образцового военного, как 
специалиста-оборонщика, а в дальней-
шем депутата Бронницкого горсовета 
нескольких созывов. Знали Ручьева и как 
беспокойного и деятельного председате-
ля комиссии по жилищному хозяйству и 
бытовому обслуживанию, как активного 
участника многих общегородских обще-
ственных мероприятий. 

Жаль только, что по-настоящему об-
стоятельно рассказать об этом достойном 
человеке, отличном производственнике и 
специалисте с военной закалкой в насто-
ящее время не сможет уже никто из ныне 
живущих старожилов. Прошла уже  целая 
череда десятилетий со времени его рабо-
ты в институте и депутатства в горсовете, 
очень многое стерлось в памяти. Осложнил 
процесс подготовки статьи и тот факт, что 
у супругов Ручьевых не было детей – глав-
ных хранителей семейной родословной. В 
этой связи автор очень благодарен всем, 
кто помогал в поиске информации об этом 
бронницком ветеране. Особенно его пле-
мяннице Валентине Васильевне (по мужу 
Зверевой) – за предоставленные сведения 
и фотографии 50-70-х годов, которые дают 
читателям представление о его жизни и 
деятельности.

– Родился мой дядя 17 января 1917 г. в 
д.Леонтьевская Чадромского сельсовета 
Устьянского района Архангельской об-
ласти, – рассказала мне во время одной 
из наших встреч Валентина Васильевна. 
– Он был вторым ребенком в многодет-
ной крестьянской семье Ручьевых. Как и 
все деревенские жители, они кормились 
своим домашним хозяйством. Все сыз-
мальства были приучены к труду на земле. 
Отец будущего офицера-танкиста и мой 
дед – А.Л.Ручьев работал в сельском хо-
зяйстве. В 1939 г. участвовал в финской 
военной кампании, имел боевые награды. 
У Ручьевых было семеро детей – четыре 
брата и три сестры. Ныне уже никого нет 
на этом свете. Самый старший брат Гри-
горий, по воспоминаниям родных, погиб 
в ходе боев под Ленинградом, похоронен 
на Пискарёвском кладбище. Образование 
у моего дяди, как написано в анкетах, – 
общее среднее плюс три курса рабфака. 
После школы он поступил на бухгалтерские 
курсы в Архангельске. А после их окон-
чания работал на одном из предприятий 
областного центра.

Итак, в феврале 1938 г. 21-летнего 
Семена призвали в ряды Красной Ар-
мии. Перспективного (по тогдашнему 
уровню образования) молодого человека 
направили на учебу – в Борисоглебское 
танко-техническое училище, которое 
Семен успешно окончил и получил специ-
альность – военный техник. А с декабря 
1939 г. по февраль 1940 г., ему, как и 
мобилизованному в то же время отцу, до-
велось участвовать в боевых действиях с 
финскими войсками на Северном фронте. 
После завершения этой неудачной и кро-
вопролитной для Красной Армии военной 
кампании Ручьева направили на службу в 
танковый полк в г.Наро-Фоминск, где он 
находился вплоть до начала германского 
нападения на СССР.

Как уже отмечалось, часть сведений 
об армейской биографии и боевом пути 
почетного гражданина нашего города 
С.А.Ручьева имеется в Книге Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы». 
Можно добавить к ним и то, что, по ин-
формации, размещенной на армейских 
Интернет-сайтах, часть военной службы 
молодого офицера прошла в составе 236-й 
отдельной танковой бригады, которая 
особо отличилась в боевых действиях с 

немецко-фашистскими захватчиками в 
первые полтора военных года на Западном 
и других фронтах. В частности, это танко-
вое подразделение участвовало в, пожа-
луй, самой кровопролитной для советских 
войск Ржевско-Сычёвской операции. В 
дальнейшем, судя по документам, этой 
прославленной в боях Краснознаменной 
ордена Суворова гвардейской бригаде за 
успешные боевые действия на 1-м Укра-
инском фронте было присвоено звание 
Невельской.

С октября 1942 г. Семен Ручьев в звании 
лейтенанта и в должности заместителя 
командира подразделения по техниче-
ской части служил в составе 4-й танковой 
армии. Вместе с этой армией (второго 
формирования) офицер-танкист прошел 
большой и трудный боевой путь. Снача-
ла – на Калининском фронте, где воевал 
помощником командира роты по техни-
ческой части. Судя по всему, броневое 
хозяйство роты дотошный и требователь-
ный зампотех всегда содержал в образ-
цовом порядке. Военная техника всегда 
находилась в полной боевой готовности и 
никогда не подводила экипажи в схватках 
с фашистами.

За свои фронтовые заслуги в тот су-
ровый для РККА период Ручьев получил 
заслуженную боевую награду – первый 
орден Красной Звезды и очередное воин-
ское звание – старший лейтенант. В даль-
нейшем армейские танкисты отличились 

в ходе оборонительных и наступательных 
операций на Сталинградском, Брянском и 
1-м Украинском фронтах. По опубликован-
ным в Книге Памяти сведениям, молодой 
офицер участвовал в боевых действиях по 
освобождению от фашистских захватчиков 
территории России, Украины, Польши, Че-
хословакии. Особенно успешно танкисты 
проявили себя в овладении укрепленными 
городами Германии, в штурме и взятии 
Берлина.

К примеру, в ходе Проскуровско-Чер-
новицкой наступательной операции 4-я 
танковая армия в составе фронта, продви-
гаясь с боями в условиях весенней распу-
тицы, бездорожья и разлива рек, нанесла 
противнику поражение, освободила свыше 
400 населенных пунктов и к середине апре-

ля вышла к предгорьям Карпат. Участвуя 
в Львовско-Сандомирской операции, 
танкисты в сложной обстановке, развивая 
наступление в направлении гг.Золочев, 
Ольшаницы, во взаимодействии с соеди-
нениями 3-й гвардейской танковой армии, 
60-й и 38-й армиями после ожесточенных 
боев освободили г.Львов. В последующем, 
преследуя немецкие войска, вступили на 
территорию Польши и во взаимодействии 
с другими армиями фронта вели бои по 
удержанию и расширению Сандомирско-
го плацдарма. За мужество и доблесть, 
проявленные в боях за освобождение 
Западной Украины, капитан С.А.Ручьев 
был награжден вторым боевым орденом 
Красной Звезды.

Важно отметить и такой важный штрих 
в фронтовой биографии почетного брон-
ничанина. В первый самый трудный для 
страны и армии военный год молодой 
танкист добровольно вступил в ряды 
ВКП(б). Сделал он это по собственному 
твердому убеждению, хотя партийность 
на передовой не давала никаких особых 
преимуществ. Она лишь обязывала офи-
цера-коммуниста показывать образцовое 
отношение к своему воинскому долгу. И 
после Победы над Германией Семен Алек-
сеевич, многие годы работая в «оборонке», 
добросовестно выполнял все партийные 
поручения. Причем, в своих убеждениях 
партиец-фронтовик в дальнейшем, несмо-
тря ни на что, не разочаровался. И нефор-

мально состоял в компартии до самого её 
запрета и гонений в начале 90-х...

На передовой никто не застрахован от 
вражеских бомб, снарядов и пуль. Мало 
кому из состава экипажей удавалось из-
бежать ранения. Не уберегла фронтовая 
судьба и Ручьева. В одном из боев молодой 
офицер был тяжело ранен. Немецкая пуля 
во время внезапного обстрела позиций 
танкистов, как позже он сам рассказывал 
одному из своих братьев, прошла рядом 
с сердцем, но при этом насквозь пробила 
легкое. Захлебываясь кровью, он упал, 
как подкошенный и остался лежать среди 
убитых. Спасли его чудом – кто-то из са-
нитаров определил, что капитан остался 
живым: на его лице еще таяли снежинки... 
После Ручьев долго лечился в эвакогоспи-

тале, а эта рана в дальнейшем сильно ска-
залась на состоянии его здоровья и сильно 
сократила его жизненный путь.

К концу Великой Отечественной вой ны 
боевой офицер танковых войск дослу-
жился до воинского звания майора и во 
второй половине сороковых годов занимал 
должность заместителя командира тан-
кового дивизиона по технической части. 
Надо сказать, что военные заслуги Семена 
Алексеевича были по достоинству отмече-
ны государством. За воинскую доблесть, 
высокие профессиональные качества, 
проявленные в деле поддержания боевой 
техники в исправном состоянии во время 
боевых действий с немецко-фашистски-
ми войсками, С.А.Ручьев был награжден 
боевыми наградами СССР. Это орден 
Отечественной войны II степени, два ор-
дена Красной Звезды, медали: «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги».

После окончания войны майор Ручьев 
продолжил офицерскую службу в Воору-
женных Силах СССР. В 1946-1947 гг., судя 
по воспоминаниям родных, он несколько 
лет служил в составе группировки со-
ветских войск в Польской Народной Ре-
спублике. А после заграничного периода 
начался самый долгий и значимый для 
него, будущего почетного бронничанина, 
этап – служба и работа в нашем городе. А 
еще именно в это время случилось особо 
памятное и по-своему этапное событие в 

его личной жизни – 1 апреля 1947 г. Семен 
Алексеевич стал женатым человеком. 
Бронницкий ЗАГС зарегистрировал брак 
30-летнего офицера с 24-летней Еленой 
Мурашовой. К слову, молодые познако-
мились еще до германского нападения на 
СССР. Будущая жена провожала своего 
избранника на фронт и дождалась его 
возвращения после Победы. Отмечу, что 
Елена Гавриловна – коренная жительница 
бывшего Бронницкого района, получив 
два образования по специальностям вра-
ча-биохимика и ветеринара, многие годы 
трудилась в клинико-диагностической 
лаборатории нашей городской больницы.

Забегая вперед, скажем: судя по вос-
поминаниям друзей и знакомых, супруги 
Ручьевы прожили в ладу и согласии многие 
годы. Причем, Семен Алексеевич после 
демобилизации помогал жене во всех до-
машних делах. Оба были общительными, 
располагающими к себе и доброжелатель-
ными людьми. Вот только потомства у них, 
к сожалению, не было. Может быть, поэто-
му они всегда очень хорошо относились к 
чужим детям. К примеру, Ручьевы, часто 
бывая на родине Семена Алексеевича, не 
раз гостили в семье его младшего брата 
Василия. Всегда привозили его детишкам 
подарки, по-своему заботились о них. И 
со временем по-хорошему привязались 
ко всем троим дочерям брата. Особенно 
полюбили младшую – Валентину, которая, 
повзрослев, в дальнейшем приехав в Под-
московье и поступив на учебу в столичный 
Перловский кооперативный техникум, 
подолгу жила у супругов, можно сказать, 
на правах родной дочери.

Как известно, армейская жизнь 
офицера, его местонахождение и 
характер деятельности всецело 
зависят от приказов вышестоя-
щего начальства. В 1952 г. майор 
Ручьев, судя по воспоминаниям 
родных, был направлен на службу 
в Туркестанский военный округ и 
не один год добросовестно слу-
жил в одной из воинских частей 
близ г.Казанджик на территории 
тогдашней Туркменской ССР. К 
сожалению, военный билет Се-
мена Алексеевича нам найти не 
удалось. Поэтому подробных и 
точных сведений об этом пери-
оде армейской службы Ручьева 
моя собеседница, к сожалению, 
представить не смогла. А вот о 
том, когда завершилась у дяди 
офицерская биография, его пле-
мянница рассказала следующее. 
В октябре 1960 г. 43-летний офи-
цер, еще способный исправно 
служить, как и многие в то время, 
был досрочно уволен из рядов 
Советской Армии в звании майора запаса.

Произошло это в период масштабного 
хрущевского сокращения численности 
наших Вооруженных Сил, заставившего 
сменить род занятий очень многих кадро-
вых военных. В то время из армии и флота 
были уволены до 1 миллиона 300 тысяч 
солдат и офицеров. Это почти треть от об-
щей численности всех военнослужащих в 
СССР к тому времени. После вынужденной 
демобилизации Семен Алексеевич вернул-
ся в Бронницы и, что вполне закономерно, 
пошел уже в качестве вольнонаемного в 
оборонный 21 НИИИ и работал в подраз-
делениях института на различных долж-
ностях. И, забегая вперед, отметим, что 
отставной майор был всегда на хорошем 
счету. Его служба и работа в послевоенный 

период также были отмечены государ-
ственными наградами. С.А.Ручьева, как и 
многих ветеранов, наградили юбилейным 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги», «Ветеран 
труда» и еще 10-ю юбилейными медалями.

– Дядя, несмотря на многие испытания, 
оставался спокойным и сдержанным в 
суждениях и совершенно неконфликтным 
человеком, – рассказала племянница ве-
терана. – Никогда не слышала, чтобы он на 
кого-нибудь повысил голос, кому-то грубо 
ответил и т.п. Семен Алексеевич умел на-
ходить общий язык с любым человеком. 
Он вообще быстро сходился с людьми. 
Это очень помогало ему и как специалисту 
оборонного института и как народному 
депутату, который часто встречался со 
своими избирателями. Друзей и прияте-
лей у Семена Алексеевича было немало. 
Он, к слову, многие годы дружил с пред-
седателем исполкома Л.И.Шестаковым. 
Оба родом «из архангельских земель», 
оба – бывшие офицеры. Дружеские отно-
шения сложились у Семена Алексеевича 
и с директором Бронницкой швейно-га-
лантерейной фабрики А.П.Антоновым, с 
которым вместе служили в Польше... Мой 
дядя вообще любил посидеть и поговорить 
за жизнь в мужских компаниях. А еще он 
был книголюбом и с годами собрал дома 
большую библиотеку, предпочитал серьез-
ные издания – классику, историческую и 
военную литературу. 

По информации, которую предостави-
ло нашей редакции отделение кадров и 
строевого состава 21 НИИИ, С.А.Ручьев 
трудился в подразделениях института на 

следующих должностях. С 1961 г. он более 
двух лет работал в военной части № 63539 
(21 НИИИ) в должности начальника музея 
автобазы. Несмотря на то, что характер его 
деятельности в это время был достаточно 
спокойным, вчерашний офицер выполнял 
свои обязанности с прежней ответственно-
стью. К любой работе Семен Алексеевич, 
как вспоминают его сослуживцы, относил-
ся так же добросовестно, как прежде к ар-
мейской службе. Правда, всё время хотел 
чего-то более значимого и ответственного, 
связанного с военной техникой... В августе 
1963 г., как видно из кадровой справки, он 
по своей личной просьбе был переведен на 
должность старшего инженера по ремонту 
оборудования в лабораторно-технический 
отдел. Несомненно, что работа по близ-

кому профилю, каждодневное общение 
с офицерами-сотрудниками тогдашнего 
21 НИИИ наполнило быт майора запаса 
новым смыслом и содержанием. Вот как 
вспоминает тот давний период один из тог-
дашних работников бронницкой оборонки.

– В институт я пришел работать в 
1963 г., – рассказывал мне ветеран 21 
НИИИ, водитель с многолетним стажем 
Н.А.Федоров. – Тогда и познакомился с 
Семеном Алексеевичем, который трудился 
в ремонтной мастерской, обслуживающей 
нашу автомобильную технику. Она нахо-
дилась на выезде из Бронниц, на терри-

тории «Сельхозтехники». Там в то время 
работало 45 человек, а руководителем 
мастерской был капитан В.В.Дурницын. 
Ручьев считался его «правой рукой» – стар-
шим инженером. Он занимался ведением 
всей необходимой документации, сам 
выписывал наряды-задания, ежедневно 
контролировал ход работ в мастерской. 
В коллективе его знали и уважали не 
только как хорошего руководителя, но 
и как активного депутата Бронницкого 
горсовета многих созывов. Ведь именно 
мы, работники 21 НИИИ, давали Ручьеву 

наши избирательские наказы, а он их 
последовательно выполнял. Кроме 
того, он как народный избранник и 
авторитетный человек часто участво-
вал в торжественной регистрации 
новобрачных, сидел в президиумах 
собраний... А еще помню Семена 
Алексеевича как интересного и 
много знающего собеседника. Мне 
довелось с ним много общаться во 
время нашей двухнедельной поездки 
по ленинским местам, которую мы 
совершили на автобусе в составе 
туристической группы. И в процессе 
общения мне стало понятно, какой 
богатый жизненный опыт у моего 
собеседника, как хорошо он разби-
рается в людях...

С 1 мая 1966 г. С.А.Ручьев был на-
значен старшим диспетчером 12-го 
отдела института. Отдел занимался 
испытанием серийных образцов 
техники, и он должен был контроли-
ровать и постоянно координировать 
график испытаний. С этими новыми 
обязанностями Ручьев как опытный 

специалист вполне справлялся. И умел 
плодотворно совмещать повседневную 
работу с многогранной, в том числе депу-
татской, общественной деятельностью. К 
слову, 60-70-е годы для Семена Алексе-
евича были особенно содержательными. 
Как работник 21 НИИИ, депутат горсовета 
он вместе с другими ветеранами прини-
мал участие в изготовлении и установке 
памятника-обелиска на площади Тимо-
феева. Как известно, 9 мая 1965 г. при 
большом стечении горожан состоялась 
торжественная церемония открытия па-
мятника. Этот День Победы стал одним 
из самых памятных и волнующих для всех 
жителей. Ведь память павших на войне во-
инов-бронничан общими усилиями была 
достойно увековечена.

С декабря 1970 г. произошла новая пе-
ремена в трудовой деятельности Семена 
Алексеевича. Его перевели на хлопотную 
должность старшего техника контроль-
но-испытательной трассы 21 НИИИ. 
Испытания различных образцов военной 
техники в то время велись регулярно, по 
плану-графику, утвержденному командо-
ванием. Ручьеву по его должности необ-
ходимо было постоянно следить за тем, 
чтобы все испытуемые машины выезжали 
на трассу в точно установленные сроки и 
в надлежащем состоянии. Судя по отзы-
вам сослуживцев, и здесь он исправно 

выполнял все свои обязанности: его уча-
сток работы нареканий от вышестоящего 
начальства никогда не имел. Кроме того, 
Ручьев, как и прежде, постоянно участво-
вал во многих общественных мероприя-
тиях. Особенно активно он проявлял себя 
как председатель постоянной депутатской 
комиссии по жилищному хозяйству и бы-
товому обслуживанию.

Несомненно, это направление работы 
народных избранников было одним из са-
мых проблемных и хлопотных. Ведь жили-
ща и повседневный быт бронничан, каче-
ство обслуживания в то время были далеки 
даже от скромных советских стандартов 
благополучия. Но, как бы то ни было, чле-
нам комиссии в меру своих возможностей 
приходилась искать и находить варианты 
решения разных житейских проблем, с ко-
торыми к ним нередко приходили горожа-
не. Здесь депутату горсовета помогали не 
только содействие руководства города, но 
и его личные деловые качества, фронтовая 
закалка, умение выслушать любого посе-
тителя, пришедшего на прием, настойчиво 
добиваться должного результата в любом 
деле. И многолетняя деятельность, весо-
мые заслуги ветерана перед горожанами 
не остались незамеченными. По решению 
исполкома Бронницкого горсовета депута-
тов трудящихся, в 1972 г. С.А.Ручьеву было 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Бронницы».

Из 21 НИИИ 67-летний Семен Алексе-
евич уволился в марте 1984 г. в порядке 
перевода в войсковую часть №10038 (одно 
из отдельных подразделений оборонного 
института) и продолжал там работать до 
самой болезни. И пока были силы, участво-
вал в общественных делах, в мероприятиях 
городского Совета ветеранов... Смертель-
ный недуг пенсионера стал трагедией для 
близких и всех, кто хорошо знал и ценил 
Ручьева. Умер Семен Алексеевич в марте 
1994 г. после тяжелой болезни, не дожив год 
с небольшим до 50-летия Великой Победы. 
Похоронен он на нашем городском кладби-
ще. Время неумолимо, и там становится 
всё больше могил бронничан, родившихся 
в первые десятилетия прошлого века. А 
в городе остаётся всё меньше предста-
вителей уходящего в историю поколения 
победителей. Но, даже покидая этот мир, 
они всё равно остаются с нами. Остаются 
во всём, что нам памятно, близко и дорого.

Воспоминания и отзывы записал 
Валерий ДЕМИН

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«И наши люди мужества полны. Уходят в бой советские танкисты – своей великой Родины сыны!» – слова этой легендарной песни-марша танки-
стов, наверняка, были по-особому близки главному герою нашей статьи. В минувшую среду мы отметили всенародный праздник – День защитника 
Отечества. Давайте по этому поводу вспомним добрым словом одного из жителей нашего города – ветерана Вооруженных Сил СССР и 21 НИИИ, 
кадрового офицера-фронтовика, участника Великой Отечественной войны, танкиста-орденоносца и почетного гражданина г.Бронницы – Семена 
Алексеевича РУЧЬЕВА. В нынешнем году ему исполнилось бы 105 лет. В грозовые сороковые бывший выпускник танкотехнического училища, уже 
имеющий военный опыт, с оружием в руках встал на защиту страны от немецко-фашистских захватчиков. Наш земляк достойно воевал на многих 
фронтах, был тяжело ранен, принимал участие в освобождении территории СССР, европейских стран, в штурме и взятии Берлина. Сведения о 
С.А.Ручьеве размещены во втором томе Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». Но не только военными заслугами значим и памятен 
его жизненный путь…
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ЗАПРОСЫ ЛЮДЕЙ ДЛЯ НАС – 
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ!

Окончание. Начало на 1, 4-7 стр.

* * * 
В завершение расширенного заседания городского Совета депутатов глава Бронниц тор-

жественно вручил награды нескольким активным жителям города. Благодарственным письмом 
губернатора Московской области «За многолетнюю плодотворную деятельность и успешную 
работу по обучению и воспитанию детей» награждена заведующая детским садом «Марьинский» 
Марина Кузьмина. Почётной грамотой Московской областной Думы за высокий профессиона-
лизм и большой вклад в организацию и проведение выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы 

В минувшем году наши учреждения культуры провели 
в городе более полутора тысяч различных мероприятий, 
из них 10 массовых. 

Участниками которых стали более 49 тысяч человек.
Дополнительное образование детей в сфере культу-

ры последовательно реализуется Бронницкой детской 
школой искусств. Воспитанники ДШИ в 2021 году подго-
товили интересные отчетные и праздничные концерты, 
стали участниками и призерами фестивалей различных 
уровней.

В рамках государственной программы «Культура Под-
московья» в Бронницкую детскую школу искусств было 
закуплено 18 новых пианино «Беларусь», 2 концертных 
рояля фирмы «Yamaha», 2 баяна и 7 аккордеонов немец-
кой фирмы «WELTMEISTER» на общую сумму 18 млн.
рублей. 

Депутат Мособлдумы, заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Олег Жолобов предложил 
проект по инициативному бюджетированию, который 
был поддержан нашими жителями на портале «Добро-
дел». Благодаря этому проекту в ДШИ появилась новая 
современная одежда сцены, а у народного коллектива 
«Хор русской песни «Рябинушка» – костюмы для вы-
ступления.

Физическая культура и спорт
Бронницы – город спорта. Мы стараемся уделять вни-

мание развитию физической культуры и спорта. В этом 
нас постоянно поддерживают правительство Подмоско-
вья и лично наш куратор – Депутат Государственной Думы 
Роман Игоревич Терюшков.

В настоящее время 45% бронничан регулярно зани-
маются физической культурой и спортом. За прошедший 
год в нашем городе проведено 131 спортивно-массовое 
мероприятие по различным видам спорта. В них приняли 
участие более 2500 человек. 

На наших спортивных объектах проведены крупные 
Всероссийские соревнования: «За Бег РФ»; «Кубок Игоря 
Акинфеева»; «Соревнования по гребле на байдарках и 
каноэ на приз памяти Мастера спорта Международного 
класса Петра Птицына».

Удалось позаботиться и о материальной базе спорта. 
Приобретены два автобуса по программе «Спорт Подмо-
сковье» благодаря содействию депутата Государствен-
ной Думы Роману Терюшкову. Приобретен новый прицеп 
для перевозки гребных судов по программе «Инициатив-
ное бюджетирование», предложенной депутатом Мос-
облдумы, заместителем руководителя фракции «Единая 
Россия» Олегом Жолобовым.

Работа с молодежью
Наша молодежь – это наша будущая смена. И от того, 

какими они вырастут, зависит будущее страны. Нам 
нужно как можно активнее вовлекать их в полезные для 
города дела и общественную работу. 

В молодежном центре активно действует волонтер-
ский отряд. Основная задача – помощь пожилым людям 
в доставке продуктов питания, лекарств, соблюдении 

масочного режима. Как и в прошлые годы пандемии 
ребята доставляют необходимые продукты больным 
Бронницкого ковидного госпиталя. В дни торжеств, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне, 
добровольцы навещали ветеранов войны и трудового 
фронта, блокадников на дому и доставляли подароч-
ные наборы. Ни одно значимое мероприятие города не 
проходит без «Волонтеров Подмосковья». Хочу отдельно 
поблагодарить ребят за их труд и активную жизненную 
позицию.

Заключение
Завершая свой отчет, мне хочется поблагодарить 

всех жителей за участие и внимание к нашей работе! 
Мы вместе с вами трудимся на благо нашего города. 
Выражаю слова благодарности Губернатору Московской 
области Андрею Юрьевичу Воробьеву за постоянное 
внимание к нашему муниципалитету, а также Прави-
тельству региона, депутатам Мособлдумы, городскому 
Совету депутатов, сотрудникам правоохранительного 
блока, всем трудовым коллективам и предпринимателям 
за работу на общее дело, за сотрудничество и любовь к 
нашей малой Родине.

Мы продолжим уверенный темп, будем действовать 
твердо и настойчиво во всех направлениях нашей про-
изводственной и общественной жизни. В нынешнем году 
реализуем все наши планы и сделаем хороший задел на 
следующий год! Спасибо за внимание!

в 2021 году награждены заместитель председателя Совета депутатов 
города Нателла Новикова и директор городской Гимназии, депутат Со-
вета депутатов Елена Ильичева.

Глава городского округа Бронницы поблагодарил всех жителей города 
за участие и внимание к работе администрации. Дмитрий Александрович 
отметил, что в нынешнем году будут реализованы все намеченные планы 
и подготовлен хороший задел на будущий год.

Информацию подготовил Михаил БУГАЕВ
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ПЕСНИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
19 февраля в КДЦ «Бронницы» прошел большой праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В концерте при-
няли участие хорошо известные в нашем городе и округе группы 
«Артель» и «XX век», которые исполнили любимые хиты советской 
и российской эстрады. 

ТУРНИР К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
19 февраля состоялся междугородний турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества. 

По сложившейся традиции эту дату вместе с бронничанами отметили и шахматисты из Жуковского, Ра-
менского, Удельной, Малаховки, Денежниково, Заворово и Рыболово.

КАК ПЕРВОКЛАССНИКИ ПРОЩАЛИСЬ С АЗБУКОЙ
14 и 17 февраля коллектив городского Дома детского творчества провел театрализованное представление «Прощание с Азбукой» для уча-

щихся 1-х классов школы №2 и Гимназии.    

Прощание с Азбукой – большое событие в жизни первоклассников. Ведь это их 
самый первый этап на пути познания, первая школьная победа. На празднике ребята 
попрощались с очень уважаемой, а для некоторых первой в жизни самостоятельно 
прочитанной книгой – Азбукой. Дети пришли в школу не умеющими читать и писать, а 
теперь уже многому научились, и помогла им в этом Азбука. Потому прощание с самым 
первым учебником – это особый день. 

Для юных читателей последняя страница Азбуки стала дверью в новую жизнь, где 
так много интересных книг. Для каждого ребенка изучить все буквы и освоить чтение – 
это очень большое достижение. Целью праздника было сохранить интерес к познанию 
нового и вдохновить малышей на следующие победы.

Праздник прощания с Азбукой прошёл в весёлой игровой форме. Ребята отправи-
лись в увлекательное путешествие на поиск букв, которые спрятала Баба Яга. На пути 
детей встретились Иван-царевич, Василиса Премудрая, Змей Горыныч. Они приго-

товили для первоклассников загадки и разные задания. Справиться 
с трудностями ребятам помогали домовёнок Кузя и первоклассница 
Наташа. Задания выполнены, загадки разгаданы, буквы найдены и 
построены в ряд!

Праздник прощания с Азбукой – начало пути к новым знаниям и 
победам. Пусть в школьной жизни наших самых маленьких учеников 
будет много таких побед! Желаем первоклассникам успехов в учёбе и 
всегда хорошего настроения!

Корр. «БН» (по информации 
Дома детского творчества)

Зал был полон, и, конечно, зрителями в основном были представители силь-
ной половины человечества. Праздничный концерт стал приятным подарком 
всем защитникам Отечества, в их адрес со сцены не раз звучали добрые слова 
поздравлений и пожеланий. Первыми на сцену поднялась кавер-группа «Артель». 
Очень душевно ребята исполнили хорошо известные всем песни, которые нашли 
отклик у многих зрителей.

Ведущая праздничного концерта Любовь Нечипоренко рассказала гостям, как в 
Бронницах появилась традиция – в преддверии Дня защитника Отечества собирать 
лучшие вокально-инструментальные ансамбли и кавер-группы нашего города и 
округи на фестивале «Live sound». Эту идею помог воплотить в жизнь генеральный 
директор «ЗВО «Инновент», депутат городского Совета Сергей Дуенин, который 
также выступил на нынешнем праздничном концерте в составе своей группы.

Добавлю, что группа «ХХ век» во многом известна хорошим исполнением ка-
вер-версий всеми любимых песен. Коллектив также создает и свои музыкальные 
композиции, которые пользуются успехом у зрителей. 

На праздничном концерте звучали лирические и патриотические песни. Но 
основной темой концертной программы были, конечно же, песни о любви к Рос-
сии. Все выступления исполнителей прошли, что называется, на одном дыхании 
и подарили зрителям массу положительных эмоций.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Как всегда, соревнование прошло в интересной, увлекательной атмосфере и отличалось бескомпромиссной борьбой всех 
участников. Убедительную победу в турнире одержал кмс Михаил Кузнецов (г.Жуковский), второй приз завоевал Владимир 
Рыжков (г.Бронницы), третий приз взял достойно выступивший новичок соревнований Виктор Иванов (пос.Денежниково). В 
номинациях отмечены Виктор Дорошенко (г.Бронницы), Николай Руденко (г.Раменское) и Николай Праскурин (пос.Малаховка). 

В целом турнир оставил у его участников только положительные эмоции и большое желание участвовать в последующих 
шахматных соревнованиях. Несмотря на все трудности и проблемы, бронницкая Федерация шахмат идет навстречу мастерам 
«клетчатых баталий», стремится регулярно проводить соревнования с учетом известных ограничений. 

Одна из проблем Федерации шахмат – весьма ограниченные возможности призового фонда. В настоящее время Админи-
страция г.о.Бронницы и некоторые предприниматели рассматривают возможность оказать финансовую поддержку развитию 
интеллектуального вида спорта среди детей, юношей и взрослых в нашем округе. Надеемся, что такая поддержка, несмотря 
на трудности периода, будет нам оказываться. 

В ближайшие субботние дни февраля пройдут квалификационные соревнования по шахматам как подготовительный этап 
к престижному турниру в марте на Кубок страхового Агентства в г.Бронницы, возглавляемого Светланой Цишевской. Так,  
26 февраля в 14.30 в Клубе им.А.Алехина состоится квалификационный турнир по шахматам, приглашаются любители шахмат, 
желающие принять участие в этом соревновании.

Г.С.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат г.о.Бронницы 
На снимке: победитель турнира кмс Михаил Кузнецов
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ГОРОД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
17 февраля Бронницкое благочиние совместно с МЦ «Алиби» и городской администрацией организовали и провели для молодых жителей 

нашего города интересную познавательную экскурсию по городскому Соборному комплексу. Она состоялась в рамках Дня православной мо-
лодежи, который ежегодно отмечается в нашем городе. 

КНИГИ ИЛИ ИНТЕРНЕТ: ЧТО НУЖНЕЕ ДЕТЯМ? 
В настоящее время источниками необходимой нам информации являются не только книги, журналы и газеты, но и Интернет-сеть. Какой же 

из них предпочесть? Правда ли то, что наши дети стали меньше читать и виноват ли в этом Интернет? Свой обоснованный ответ на этот вопрос 
нашему корреспонденту высказала одна из работниц Библиотечно-информационного и досугового центра г.о.Бронницы. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сегодня все больше говорят о том, что наши дети мало читают. Клиповое мышле-
ние, соцсети, интернет, игры и экранизации напрочь вытеснили книгу на периферию 
детского досуга. Конечно, дети, испытывающие тягу ко всему новому, прогрессивному, 
предпочитают Интернет, у которого масса достоинств. Любую информацию можно 
получить за короткое время. Не нужно идти в библиотеку и долго подбирать книги по 
интересующей теме. Не секрет, что длительное сидение за компьютером и чтение с 
монитора лежа на диване вредят осанке и здоровью детей.

– По данным глобального опроса, в 2021 году Россия оказалась на втором месте по 
количеству читающих людей, – рассказывает заведующая отделом Библиотечно-ин-
формационного и досугового центра г.о.Бронницы Жанна Тимофеева. – Интернет и 
социальные сети вроде TikTok или Instagram, казалось бы, вытесняют книги. О вреде 
гаджетов для детей не говорит только ленивый. Но при этом взрослые сами посто
янно отдают их в детские руки. Одной из причин большей популярности интернета, 
психологи называют то, что родителям довольно сложно научить детей чемуто, что 
не присутствует в собственной жизни. Если папы и мамы сами не читают и им не инте
ресны книги, довольно сложно объяснить детям, почему чтение обязательно. Ученые 
утверждают, что это нужно для умственного и социальноэмоционального развития 
ребенка. Есть множество способов читать: в метро с телефона, с фонариком под оде
ялом, по слогам в классе. Но самый лучший – это читать ребёнку вслух...

От себя добавлю, что именно такое чтение – один из наиболее лёгких способов 
сделать маленького читателя умнее. А еще есть версия, что совместное чтение делает 
всех «счастливее», и детям нужно меньше усилий для того, чтобы привлечь внима-

ние взрослого. Важно отметить, что при чтении книг получаешь глубокую и полную 
информацию по какому-либо вопросу. В Интернете часто информация содержится в 
сокращенном или искаженном виде, много недостоверной информации. Книги же не 
терпят спешки и суеты, их читают внимательно, вдумчиво. 

– По мере взросления интерес к чтению и желание читать постепенно падает, и во 
многом это следствие увеличения школьных нагрузок, – продолжает Жанна Тимофе-
ева.– Чтение становится более «деловым» и «развлекательным». Одним из доминиру
ющих мотивов чтения становится именно развлечение, желание прочитать чтолибо 
лёгкое, не требующее больших усилий. Сегодня мы предлагаем своеобразный «Выбор 
читателей» библиотечного центра. Это наиболее спрашиваемые книги в 2021 году. 
Хотелось бы заметить, что все они – не из списка школьной программной литературы.

Наверное, нет сейчас человека, который никогда даже не слышал об авторе Джоан 
Роулинг и ее цикле книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. На протяжении послед-
них лет эта книга остается самой спрашиваемой в нашем центре. «Солнечные истории» 

из серии «Маленькие истории о чудесах и дружбе» о весне, о тёплом солнышке, о том, 
как нежно просыпается природа весной, о дружбе и добре. О том, что не обязательно 
быть супер-героем, достаточно быть просто отзывчивым и добрым!

Холли Вебб – вторая британская писательница, стабильно входящая в десятку 
самых востребованных авторов в Подмосковье. Она выпустила больше 100 книг. Ее 
целевая аудитория – дети от 6 до 13 лет, которых она вовлекает в красочный мир легких 
и нежных приключений милых зверушек. 

Книга М.Марлье «Новые Приключения Маруси». Бельгийский писатель Жильбер 
Делаэ и его соотечественник – художник Марсель Марлье – однажды без претензий на 
величайшую известность взялись за создание детского цикла «Приключения Маруси». 
А в итоге их истории о любопытной и веселой девочке стали бестселлерами более чем 
в пятидесяти странах мира, а общий тираж книг превысил сто миллионов экземпляров. 

Майкл Бонд «Медвежонок Паддингтон и его друзья» Добрая, уютная книжка про то, 
что даже из большой неприятности может получиться необычное и радостное. А еще 
про то, что когда с тобой рядом друзья и любимая семья, то совершенно не важно, где 
вы и что именно делаете... главное – что вы вместе. 

Магнуст Мист «Маленькая злая книга» – серия-бестселлер, переведённая на 11 
языков. Её обожают дети из Германии, Колумбии, Японии, Италии, не стала исклю-
чением и Россия. Она объединяет в себе книги-квесты с классными загадками и ве-
сёлыми историями. Маленькая злая книга – персонаж с собственным, неповторимым 
ироничным голосом. Она ищет самого лучшего читателя, который поможет ей найти 
заклинание, будет путешествовать с ней во времени и делиться секретами. Это самая 
лучшая книга для нечитающих детей! 

Современные отечественные писатели по-прежнему тонко, деликатно и точно 
говорят с подростками о важных проблемах. Софья Ремез «Тихие игры». Ставший 
почти пророческим рассказ для детско-юношеской аудитории до 12 лет. До пандемии 
Covid-19 мало кто мог представить жизнь с какими-либо ограничениями. В произведе-
нии Софьи Ремез все гораздо строже и загадочнее, сложнее и мрачней. Гулять только 
по расписанию, повсеместный контроль охранников, посещение школы запрещено, 
если нарушаешь – тебя ждут наказание и судебные тяжбы. Но Вера, тринадцатилет-
няя девочка, не согласна так жить. Она вступает на нелегкий путь борьбы с системой. 

Будем рады, если наш «Выбор читателей» поможет подобрать актуальное и интерес-
ное произведение, которое откроет для каждого читателя новые знания и впечатления. 
Приятного и содержательного досуга, дорогие любители книг и чтения!

Так что же лучше – книга или Интернет? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, 
важно помнить, что книга – наш верный друг с самого детства. Именно она содержит 
более одухотворенную информацию, нежели Интернет.

Светлана РАХМАНОВА 

Напомню, День православной молодежи – это международный праздник, один из 
самых почитаемых в нашей церкви. Он отмечается 15 февраля, в день Сретения Го-
сподня. В постсоветской России по благословению Святейшего Патриарха Алексия II 
этот День православной молодежи был учрежден в 2002 году.

Организаторами нынешних праздничных мероприятий, как и прежде, выступили 
Молодежный центр «Алиби», Бронницкое благочиние, городской музей истории и 
администрация. Перед началом экскурсии с приветственным словом к участникам 
праздничной встречи обратилась заместитель главы администрации г.о.Бронницы по 
соцвопросам Наталья Меньшикова.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы администрации г.о.Бронницы по 
социальным вопросам:

– Этот праздник международный, он официально празднуется с 1992 года. А история 
этой памятной даты уходит в далекий 1953 год. В честь праздника мы дарим вам уни
кальную возможность посетить Бронницкую колокольню, познакомиться с Соборным 
комплексом, пообщаться и провести время вместе.

После официальной части представители Гимназии, общеобразовательной школы 
№ 2, Лицея, АДК и МАДИ получили маршрутные листы с наименованием нужных точек. 
Интересный рассказ экскурсовода открыл перед учениками увлекательные историче-
ские факты, ребята, как следует, осмотрели городской храмовый комплекс: соборную 
площадь, могилы декабристов, старинный Cобор Михаила Архангела, церковь Иеру-
салимской иконы Божией Матери. Кроме того, желающие также смогли подняться на 
колокольню и увидеть наш город с высоты птичьего полета. Ксения НОВОЖИЛОВА



25 февраля 2022 года №8 (1500) Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ� 13

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35 Д/ф "Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори "Никог-
да" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Вера 
Сторожева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф "Бес в ребро" 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф "Политические 
убийства" 16+
00.55 Д/ф "Наследство совет-
ских миллионеров" 12+
01.35 Знак качества 16+
02.20 Февральская револю-
ция 12+
04.30 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз – грузин" 12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком.... Москва крас-
ная 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 
12+
08.35 Х/ф «ЛИБРЕТТО. 
ДЖ.ПУЧЧИНИ «ТУРАНДОТ» 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. А где мне взять 
такую песню... Композитор 
Григорий Пономаренко. 1971 
г 12+

12.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ТЕЛЕГРАФ ЯКОБИ» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Защита добра и 
справедливости 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 01.20 Гидон Кремер и 
друзья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта. После 
Сталина 12+
02.00 Д/ф "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел" 12+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 02.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.30, 03.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-
ЦЕМ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БО-
ЮСЬ!» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
6+
06.40 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.50, 19.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
22.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Уильям Холден и марта 
Келлер в мелодраме "Федора", 
1978 г., (Франция, германия), 
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, 01.15, 03.05, 17.00 Вре-
мя 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 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключе-
ние 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35 Д/ф "Две жизни Майи 
Булгаковой" 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. Алек-
сей Весёлкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф "Звёзды и афери-
сты" 16+
18.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.35 Обложка. Звёзды про-
тив прессы 16+
23.05 Д/ф "Союзмультфильм". 
Только для взрослых" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
01.35 Д/ф "Список Фурцевой" 
12+
02.15 Февральская революция 
16+
04.25 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" 12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком.... Москва Тре-
тьякова 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 
12+
08.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Клуб кинопуте-
шествий. Экспедиция "Тигрис". 
1980 г 12+
12.15 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 

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, 03.05, 17.00 Вре-
мя 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 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35, 18.20, 00.35 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 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Татья-
на Васильева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф "Цена измены" 16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
22.35 Родина на продажу. 
Специальный репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
00.55 Д/ф "Политические тя-
желовесы" 16+
01.40 90-е. Одесский юмор 
16+
02.20 Февральская револю-
ция 12+
04.30 Леонид Агутин. От свое-
го "Я" Не отказываюсь 12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком.... Музей-запо-
ведник "Коломенское" 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко 12+
07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 
12+
08.35 Х/ф «ЛИБРЕТТО». А. 
ГЛАЗУНОВ «РАЙМОНДА» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный артист 
СССР Михаил Жаров. 1985 г 
12+
12.20, 02.10 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось" 12+
13.05, 18.35 Линия жизни 12+
14.00 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Культура и интелли-
гентность 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
17.35, 01.20 Концерт Гидона 
Кремера и Марты Аргерих 
(кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Д/ф "Юрмих" 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+

06.30 Х/ф «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 
16+
07.00, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.15 Тест на отцовство 
16+
11.55, 00.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 01.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 02.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.05, 02.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
16.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-
ЦЕМ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Как приручить дра-
кона. Легенды" 6+
06.35 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/ф "Мегамозг" 0+
09.20 Х/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
6+
11.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
16.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
22.55 Не дрогни! 16+
23.45 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТА-
ЗИЙ» 16+
01.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МО-
НАХИНИ» 18+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дмитрий орлов и ирина 
лачина в мелодраме "КонтаКт 
2011", 2011 г., (россия), 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, 01.20, 03.05, 17.00 Вре-
мя 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 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем я 
сделал этот шаг? 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35 Д/ф "Виталий соломин. 
Я принадлежу сам себе..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Анато-
лий карпов 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф "Одинокие звёзды" 
16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Михаил круг. Шан-
сонье в законе" 16+
00.55 Д/ф "Побег. Сквозь же-
лезный занавес" 12+
01.35 Д/ф "По следу оборотня" 
12+
02.15 Февральская революция 
12+
04.25 Д/ф "Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви" 12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком.... Владимир 
резной 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.20 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 
12+
08.35 Х/ф «ЛИБРЕТТО. Ж. М. 
ШНЕЙЦХОФФЕР «СИЛЬФИ-

ДА» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. "Константин Сер-
геев. Страницы хореографии". 
Ведущий Ираклий Андрони-
ков. 1976 г 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
13.30 Д/ф "Борис Черток. 100 
лет" 12+
14.10 Цвет времени. Леонид 
пастернак 12+
14.20, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Терпимость 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35, 01.15 Концерт Гидона 
Кремера (кат12+) 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Радость моя 12+
21.25 Белая студия 12+
02.15 Д/ф "По ту сторону сна" 
12+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 02.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 02.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.10, 02.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
17.05 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧ-
КИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.50 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25, 08.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.20 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дрю Бэрримор и тони Кол-
летт Комедийной мелодраме "УЖе 
сКУчаю По теБе", 2015 г., 
(велиКоБритания), 16+ (Фильм де-
монстрирУется с сУБтитрами)

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, 02.20, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

ПОНЕДЕЛЬНИК
28�февраля

ВТОРНИК
1�марта

СРЕДА
2�марта

ЧЕТВЕРГ
3�марта
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12+
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Патриотизм 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя Любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. К северу от Оймякона 12+
15.45 2 Верник 2. Сергей Гилёв 
и Софья Присс 12+
17.55, 01.20 Гидон Кремер, 
Геннадий Рождественский. 
С. Губайдулина. Концерт для 
скрипки с оркестром "Оффер-
ториум" 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Алла 
Горбунова. Лето 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф "Неотправленное 
письмо. Соцреализм Калато-
зова" 12+
21.25 Энигма. Юлианна Авде-
ева 12+
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 0+
02.00 Д/ф "Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете" 
12+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.25, 03.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БАБОЧ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 
16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.55, 09.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.10 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.10 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+
02.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 дэйн КУК, дЖейсон Биг-
гз и алеК БолдУин в Комедийной 
мелодраме «девУШКа моего 
лУчШего дрУга», 2008 г. 
(сШа) 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, 01.10, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

07.35 Д/ф "Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете" 
12+
08.25 Х/ф «ЛИБРЕТТО. 
ДЖ.ПУЧЧИНИ «МАДАМ БАТ-
ТЕРФЛЯЙ» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+
09.50 Библейский сюжет 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+
11.50, 18.10 100 лет со дня 
рождения Семёна Гудзенко. 
Юрий Любимов читает стихот-
ворение «Перед атакой» 12+
11.55 Открытая книга. Алла 
Горбунова. Лето 12+
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 0+
13.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО. КОРОБЕЙНИК» 12+
13.45 Д/ф "Юрмих" 12+
14.40, 02.00 Д/ф "Вороний на-
род" 12+
15.25 Д/ф "Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка" 
12+
17.30 Царская ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» 12+
22.00 2 Верник 2. Ольга Смир-
нова и Сергей Горошко 12+
22.50 Х/ф «ЗНАЕШЬ, МАМА, 
ГДЕ Я БЫЛ?» 12+
00.15 «Кинескоп» С Петром 
Шепотинником. 72-й Берлин-
ский международный кинофе-
стиваль 12+
00.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» 0+
02.45 М/ф "Королевская игра" 
12+

06.30, 05.25 Д/ф "Предсказа-
ния. 2022" 16+
07.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
11.15 Х/ф «МАРКУС» 16+
18.45, 00.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
СЕБЯ» 16+
03.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 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, 19.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
НИТЬ» 18+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Кит КУПер и тино нотари-
анни в БоевиКе «сУПергерой-
сКое наКазание», 2016 г., 
(Канада), 16+

05.15, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
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 К юбилею Валентины 
Терешковой. Звезда космиче-
ского счастья 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
12+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.25 Этот мир придуман не 
нами. Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! Новый се-
зон 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
00.25 Х/ф «ЭВИТА» 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.15 Х/ф «АЛЛА В ПО-
ИСКАХ АЛЛЫ» 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 Аншлаг и компания 16+
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» – 2» 12+
17.30 Танцы со звёздами. Но-
вый сезон. Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
16+

06.00 «Между нами, блондин-
ками...» Юмористический кон-
церт 12+
06.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» 12+
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
10.50 Д/ф "Святые и близкие. 
Иоанн кронштадтский" 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт 12+
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
18.05 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
21.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
01.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ» 12+
04.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
12+
05.45 Петровка, 38 16+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
05.40 Наш космос 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+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

06.30 М/ф "В некотором цар-
стве... Фока – на все руки 
дока. Щелкунчик" 12+
07.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» 0+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы – грамотеи! Телеви-
зионная игра 12+
10.10, 00.30 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+
12.20 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ. ПЕРМСКИЙ КРАЙ» 
12+
13.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк нижнего Новгорода 
"Лимпопо" 12+
13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф Бичу-
рин 12+
14.20 Юбилей Игоря Волгина. 
Игра в бисер 12+
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф "Чайка" И "Ястреб" 
12+
18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль "Матросская 
тишина" 12+
20.40 Мой друг Жванецкий 
12+
21.35 Х/ф «НАСТЯ» 12+
23.00 Балет Александра Экма-
на "Эскапист" 12+
02.40 М/ф "Праздник" 12+

06.30 Д/ф "Предсказания. 
2022" 16+
06.50 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
10.35 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» 
16+
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.20 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» 16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
05.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 М/с "Рождественские 
истории" 6+
08.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
09.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 0+
13.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
15.15 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
17.05 М/ф "Angry Birds-2 в 
кино" 6+
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
01.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 18+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Катрин денёв и риШар 
БоринЖе в триллере «агент-
смУтьян», 1987 г., (Франция), 
16+ 

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. Вам 
помочь или не мешать? 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
03.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» 12+

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
08.45, 11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ДОМА НАПРОТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.45, 15.05 Х/ф «ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли" 
12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
23.35 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
12+
01.20 Д/ф "Почти всерьёз! Ар-
мейский юмор" 12+
02.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком.... Москва гим-
назическая 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 
12+
08.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Волшебник ХХ 
века. Кио 100. Гала-концерт 
иллюзионистов в цирке на 
цветном. Ведущие Игорь и 
Эмиль Кио. 1994 г 12+
12.25, 22.10 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
13.30 Власть факта. После 
Сталина 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Дворянская культу-

ра 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Юлианна Авде-
ева 12+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
АЭРОФОТОАППАРАТ СРЕЗ-
НЕВСКОГО» 12+
17.50, 01.20 К 75-летию скри-
пача. Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг 12+
18.35, 20.55 Линия жизни 12+
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 
12+
21.50 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+
02.05 Искатели. Путешествия 
синь-камня 12+
02.50 М/ф "Великая битва сло-
на с китом" 12+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 04.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 04.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.10, 05.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БО-
ЮСЬ!» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
05.30 Д/ф "Предсказания. 
2022" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Забавные истории" 
6+
06.25 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
06.45 М/с "Как приручить дра-
кона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.20 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
22.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
00.35 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТА-
ЗИЙ» 16+
02.35 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 анимационный Фильм 
«БУнюэль в лаБиринте 
череПаХ», 2018 г., (исПания, 
нидерланды), 12+ и анимацион-
ный Фильм «том-КоротыШ», 
2014 г., (КУБа, исПания), 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 поженим-
ся! 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. Новый се-
зон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со дня 
первого исполнения Седьмой 
симфонии. Двое. Рассказ 
жены Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Х/ф «ЛЁД 2» 6+
02.05 Х/ф «СЕКТА» 16+

05.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.20 Женская логика. Фактор 
беспокойства. Юмористиче-
ский концерт 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
13.20, 14.45 Т/с «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+
17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил Ев-
докимов 16+
00.45 90-е. Бомба для «Афган-
цев» 16+
01.25 «Родина на продажу». 
Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф "Бес в ребро" 16+
03.00 Д/ф "Звёзды и афери-
сты" 16+
03.40 Д/ф "Цена измены" 16+
04.20 Д/ф "Одинокие звёзды" 
16+
05.05 Д/ф "Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли" 
12+
05.40 Петровка, 38 16+

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
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+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 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 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

06.30 Пешком.... Москва за-
речная 12+
07.05 Правила жизни 12+

ПЯТНИЦА
4�марта

СУББОТА
5�марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6�марта
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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 

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 жилищнокоммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб
жения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 16.03.2022 – ул.Советская, д.115, 117.

 17.03.2022 – прд Зеленый, д.1а; прд Кирпичный, д.1.

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

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

В хостел г.Бронницы требуются: 

АДМИНИСТРАТОР, график работы – 1/3

УБОРЩИЦА, график работы – 2/2

Зарплата по итогам собеседования 

Тел.: 8 (903) 107-45-23

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

2-комнатную квартиру и 
участок. Тел.: 8 (963) 711-
51-95

б/у штампованные ди-
ски вместе с летней рези-
ной 205/55, R16, разбол-
товка 105*5, состояние 
хорошее. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

КУПЛЮ 
выкуп любых автомо-

билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

СДАЮ
срочно! Сдаю комнату. 

Тел.: 8 (926) 705-32-44
1-комнатную квартиру, 

г.Бронницы, ул.Советская, 

д.112. Тел.: 8 (903) 562-
04-27

1-комнтаную квартиру 
на длительный срок рус-
ской семье. Тел.: 8 (916) 
944-80-85

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
эмалировка ванн. Га-

рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

ремонт и  циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535-
64-56

репетитор по биоло-
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

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

ДОПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ: 
КАК ЕЁ ПОЛУЧИТЬ?

В городском округе Бронницы более 700 жителей получают соци-
альную поддержку. Неработающим и одиноко проживающим пенсио-
нерам, достигшим возраста 65 лет и старше, направлена ежемесяч-
ная денежная компенсация в размере 1000 рублей.

Компенсация назначена в без-
заявительном порядке тем пен-
сионерам, кто состоит на учете в 
Раменском окружном управлении 
социальной защиты населения 
и является получателем мер 
социальной поддержки в денеж-
ном выражении. Те пенсионеры, 
которые имеют право на данную 
меру социальной поддержки, но 
не получают выплату, должны 
обратиться в отдел по работе с 

населением и предоставлению государственных услуг №2 по адресу: г.Бронницы, ул.
Советская, д.33, для оформления заявления и представить следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя в соответ-
ствии с законодательством РФ;

2) копию финансового лицевого счета или иной документ (выписку из домовой 
книги), подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства 
получателя;

3) пенсионное удостоверение или справку территориального органа Пенсионного 
фонда РФ о пенсионном обеспечении;

4) трудовую книжку;
5) банковские реквизиты (при получении на расчетный счет в банке).
Компенсация назначается получателю с месяца возникновения права при одно-

временном наступлении следующих условий:
– достижение получателем возраста 65 лет;
– отсутствие регистрации по месту жительства получателя других лиц;
– неосуществление получателем работы и (иной) деятельности, в период которой 

он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» 
Раменского окружного управления социальной защиты населения: 8 (925) 296-69-
50, 8 (916) 083-25-84 с 8.00 до 20.00 ежедневно, кроме воскресенья.

Е.Л.КОСТИНА, начальник Раменского окружного 
управления социальной защиты населения 

Прием рекламы и объявлений 
в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО 
(кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 
прием заканчивается 

В СРЕДУ в 15.00
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АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
28 февраля  15.30 Курс «Каллиграфия» 6+
1 марта  14.00 Библиопродленка 7+
  17.00 Курс «Подготовка к школе» 6+ 
2 марта 16.45 Курс «Каллиграфия» 6+
  19.00 Интересная среда 5+
  20.00 Большая игротека 10+
3 марта  14.00 Библиопродленка 7+
  17.00 Курс «Подготовка к школе» 6+
  18.00 БИБЛИОПИКНИК 5+ 
  20.00 Большая игротека 10+
4 марта  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Цветок» 5+
  16.00 Большая игротека 5+
5 марта  15.00 Праздничная программа «Широкая масленица» 5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
1 марта  17.00 Детская театральная студия «Сафарики» 6+
  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 1,5+
  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
2 марта  17.00 Детская театральная студия «Сафарики» 6+
3 марта  10.00 и 11.00 Игровое занятие «Топтыжка» 1,5+
  17.00 и 18.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш» 

По информации www.gismeteo.ru

Открывая выставку, научный сотрудник городского музея Екатерина Головченко 
предложила посетителям совершить содержательный экскурс в 60-е, 70-е, 80-е 
годы ХХ века. Таким образом, она напомнила о том, какой колоссальный вклад внес 
Советский Союз не только в развитие советского общества, но и всего человечества. 
Впрочем, представленные на этой экспозиции экспонаты дают посетителям представ-
ление не столько о достижениях советской эпохи, сколько о предметах ежедневного 
быта жителей того времени, ставших её символами. 

Екатерина ГОЛОВЧЕНКО, научный сотрудник музея истории г.о.Бронницы, 
кандидат исторических наук:

– Нами была сделана попытка воссоздать пространство повседневности совет
ского человека, чтобы дать возможность посетителям окунуться в атмосферу СССР и 
почувствовать дух той эпохи. Жившие в это время люди помнят не только историю, но 
и мельчайшие детали той жизни. Наша выставка объединит всех. Старшее поколение 
сможет вернуться в прошлое, а младшие откроют для себя новый мир, о котором 
раньше лишь слышали в рассказах взрослых. Для старшеклассников мы подготовили 
интерактивную программу, так называемый брейнринг.

Среди множества экспонатов, пред-
ставленных на выставке, – первый со-
ветский серийный телевизионный при-
емник черно-белого изображения «Т-1 
Москвич», который с 1947 года выпускал 
Московский радиозавод. Здесь же мож-
но увидеть популярные долгоиграющие 
грампластинки. К слову, в СССР с начала 
1950-х до середины 1970-х годов гранд 
(этим термином обозначались виниловые грампластинки наиболее оптимального 
диаметра) был наиболее распространенным форматом долгоиграющей пластинки. 
В Советском Союзе их использование продолжалось вплоть до середины 1990 годов. 

Непременно внимание посетителей выставки привлекут и бумажные банкноты 
советского периода. Как известно, 1 января 1961 года в СССР стартовала масштабная 
реформа финансовой системы, в ходе которой все старые купюры вывели из оборота и 
заменили новыми денежными знаками. В обращение вводились казначейские билеты 
стоимостью 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Деньги 1961 года запомнились советским 
гражданам как самые стабильные, просуществовавшие 30 лет. И не только они, но и 
все без исключения экспонаты заслуживают внимания.

Однозначно, большая и содержательная экспозиция, уникальные экспонаты 
оставляют посетителям немало ярких и позитивных впечатлений. Уверена, она бу-
дет интересна как старшему поколению, так и молодежи. Выставка «Путешествие в 
Советский Союз» будет открыта для посещения до середины апреля.

Светлана РАХМАНОВА

«ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»

Тематическая выставка с таким названием открылась 17 февраля в 
Музее истории г.о.Бронницы. Экспозиция посвящена важной истори-
ческой дате – 100-летию со времени образования Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР). И хоть до этого события, которое 
будет отмечаться 30 декабря нынешнего года, осталось еще немало 
времени, коллектив музея решил заранее подготовить жителей города 
к восприятию этого юбилея и правильному пониманию роли и значения 
СССР в нашей истории. 
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