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• В школе №2 открыли «Парту Ге-
роя» нашему земляку, Герою Со-
ветского Союза Н.А.ТИМОФЕЕВУ.

Стр. 2

• В нашем городе состоялись сорев-
нования по автомногоборью на 
Кубок памяти А.А.АЛФИМОВА.

Стр. 4

• В КДЦ «Бронницы» прошел фести-
валь музыки, посвященный 15-ле-
тию группы «ХХ век» и 55-летию 
её основателя С.А.ДУЕНИНА. 

Стр. 5

• 23 февраля для В.С.УСТИМЕНКО, 
ведущего научного сотрудника 21 
НИИИ, очень значимый праздник.

Стр. 6-7
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ТВ-программа
с 27 февраля по 5 марта

на стр. 9-10

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Реклама в газете,
на ТВ и в группах

«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

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

Читайте и смотрите нас: 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

8 (900) 9-10-11-12

ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА:

19 Л: опт – 250 РУБ., розница – 270 РУБ.
МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 19 л – 320 РУБ.

БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА 0,33 – 1,5 литра
негазированная и газированная

 За тару залог не берём 

 Минимальный заказ от 3 бутылок

Реклама

 Помпа 

в подарок
Специальное 

предложение

1 буты
лка 

–

167 руб.

Дорогие бронничане, уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, Вооруженных Сил, участники локальных военных конфликтов  
и специальной военной операции, кадровые офицеры-автомобилис-
ты, солдаты-срочники, военнослужащие Бронницкого гарнизона, 
поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Многовековые и нерушимые традиции боевой славы, мужества и доблести защитников 
Отечества дороги всем поколениям жителей Бронниц. Свидетельством тому ― не гасну-
щий Вечный огонь на площади Тимофеева, живые цветы у памятников павшим участникам 
Великой Отечественной войны, а также сегодняшняя активная поддержка российских 
воинов – участников СВО. Наши земляки защищали Родину от германского фашизма, 
отстаивали интересы страны в локальных военных конфликтах, их имена увековечены на 
гранитных плитах мемориала и в трех томах городской Книги Памяти. А в настоящее время наследники боевой славы дедов и 
отцов сражаются с фашизмом XXI века, освобождают территорию нашей страны от украинских неонацистов. 

Но 23 февраля ― это не только дань нашего уважения советским и российским воинам, не только праздник закаленных сра-
жениями ветеранов, опытных офицеров и солдат. Это важная дата для новобранцев и призывников, которые только готовятся к 
службе. Новым поколениям бронничан еще предстоит стать настоящими мужчинами, надежными защитниками мирной жизни, 
опорой для своих близких и родных. Желаю им с честью нести звание российского воина, быть достойными подвигов своих 
героических предков. Наша общая задача – создать все условия для того, чтобы молодая смена росла всесторонне развитой, 
образованной и физически крепкой, чтобы армейская служба и готовность к обороне страны стала неизменной ступенью граж-
данского становления. Желаю всем поколениям бронничан, защитников Отечества, всего самого наилучшего в жизни, счастья, 
благополучия, здоровья, нашей общей Победы и мирного неба над головой! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

С Днём защитника Отечества!

КЛЮЧИ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
20 февраля в конференц-зале администрации глава городского округа Бронницы Дмитрий 

Лысенков в торжественной обстановке вручил ключи от новой квартиры Владимиру Каськову, 
который прежде проживал в аварийном доме. 

Читайте на 2 стр.
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В рамках областного проекта «Ак-
тивное долголетие в Подмосковье» 
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

С начала года открыт набор
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста!
Подайте заявление:

 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населе

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц

услуги»
  через интернетпортал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

ЕДДС 112
464-43-10

633
обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

Комиссия по делам
несовершеннолетних

г.о.Бронницы

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

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается

до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с 

минимальным количеством документов 
оформить садовый и жилой дом. Предо
ставьте свидетельство о праве собствен
ности на землю и технический план.

За консультацией обращайтесь к 
специалистам Администрации город
ского округа Бронницы или Московского 
областного БТИ.

Также дополнительно Союзом дач
ников Подмосковья – (дачникиподмос
ковья.рф) создан Телеграммканал 
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где мож
но задать вопросы и получить актуаль
ные ответы с привлечением профильных 
министерств МО.

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

«ПАРТА ГЕРОЯ» ВО ВТОРОЙ ШКОЛЕ
В школе №2 прошла торжественная церемония открытия «Парты Героя», посвященной нашему земляку, 

Герою Советского Союза Николаю Тимофееву.

«Парта Героя» – это патриотический образовательный проект 
партии «Единая Россия». В его рамках в учебных заведениях 
устанавливаются парты с размещенной на них информацией о 
заслуженных, совершивших геройские подвиги людях, о вои
нахгероях, вошедших в историю нашего Отечества и имеющих 
непосредственное отношение к школе, участвующей в данном 
проекте. 

Н.А.Тимофеев родился в 1925 г. в Тульской области. В 1931 г. 
его семья переехала в Бронницы. В январе 1943 года Николай 
был призван в Красную Армию и направлен на Дальний Восток. 
В 1944 г. его направили на фронт наводчиком орудия. В августе 
1944 года в одном из боев гвардии сержант Тимофеев, ведя 
непрерывный огонь по противнику, в течение трех суток помо
гал удерживать оборону, отражая непрерывные атаки врага. 
Он подбил 4 танка, уничтожил 3 пулемета и около 40 солдат и 
офицеров противника. В ходе боя он был смертельно ранен и 
умер от полученных ран в госпитале. 24 марта 1945 года Нико
лаю Александровичу Тимофееву было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Право сидеть за «Партой Героя» получают ученики, показы
вающие хорошие результаты в учебе. Символическое право 
первыми сесть за парту Н.А.Тимофеева во второй школе было 
предоставлено ученикам 11 «А» класса Артёму Беляеву и Анне 
Мельниковой.

На торжественной церемонии открытия «Парты Героя» 
присутствовали: председатель Совета депутатов г.о.Брон
ницы Александр Каширин, председатель Совета директоров 
предприятий, организаций и предпринимателей Сергей Ду
енин, председатель городского Совета ветеранов Александр 

Синицкий, сотрудники 21 НИИИ ВАТ, городские депутаты, 
«молодогвардейцы», представители «Союза десантников», 
«Офицеров России», городского управления по образованию 
и другие почётные гости. В церемонии открытия также принял 
участие внучатый племянник Н.А.Тимофеева – Евгений Косарев, 
который рассказал, с каким настроем Николай уходил на фронт, 
как родственники воинагероя хранят память о нём.

Алла ВЛАДИМИРОВА, начальник Управления по обра-
зованию:

– Сорок лет назад я вступала в пионерскую организацию 
имени Н.А.Тимофеева. Тогда школа №2 была №10. Наш пионер-
ский отряд также носил его имя. Связь времен не прерывается, 
и, действительно, это особый человек для нашего города. Мы 
всегда будем его помнить и чтить его подвиг.

Евгений КОСАРЕВ, внучатый племянник Н.А.Тимофеева:
– По рассказам и воспоминаниям моих родственников, Нико-

лай был смелым парнем и ничего не боялся. Когда он уходил на 
фронт, сказал своему другу: «Ты как хочешь, а я – либо голова в 
кустах, либо грудь в крестах». Николай с боевым настроением 
отправился на защиту своей Родины.

Напомню, что у нас в Бронницах проект «Парта героя» старто
вал в Бронницком Лицее. Там в декабре 2022 года открыли парту, 
посвященную выпускнику этого образовательного учреждения, 
воинуофицеру, геройски погибшему во время специальной 
военной операции Дмитрию Силаеву. Важно отметить и то, что 
проект «Парта Героя» будет продолжаться. Он реализуется в 
школах по всей стране. На сегодняшний день уже установлено 
уже около 11 тысяч таких парт в 6 тысячах российских школ. 

Михаил БУГАЕВ

Начало на 1 стр.
Это событие – наглядное подтверждение того, что админист

рация нашего городского округа в рамках реализации муни
ципальной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилого фонда» в этом году приступила к расселению много
квартирного дома по адресу: ул.Советская, д.60а, который в 
2019 году был признан аварийным. 

Бронничанин Владимир Валентинович Каськов, которому 
вручили ключи от нового жилья, долгое время проживал именно 
в вышеназванном доме. В рамках переселения из аварийно
го жилого помещения, городская администрация выделила 

В.В.Каськову однокомнатную квартиру, общей площадью 
30 квадратных метров, расположенную по адресу: ул.Пущина, 
д.6. Квартира предоставлена из муниципального фонда города. 
В жилом помещении, куда вселился новый жилец, накануне был 
выполнен необходимый косметический ремонт. 

Кроме того, в этот же день в администрации города состоя
лось торжественное вручение паспортов нескольким достигшим 
соответствующего возраста бронничанам. Молодых ребят с 
этапным в их жизни событием также лично поздравил глава 
нашего городского округа. 

Михаил БУГАЕВ

ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
Патология сердечно-сосудистой системы всегда чрева-

та риском инфаркта или инсульта. А эти смертельно опас-
ные заболевания, как считают наши медики, всегда гораз-
до лучше профилактировать, чем долго лечить. Самый 
простой способ у каждого из нас вовремя предотвратить 
трагический финал – вовремя пройти диспансеризацию в 
городской поликлинике.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
сердечнососудистые заболевания продолжают лидировать 
в рейтинге причин смертности. В России именно заболевания 
сердечнососудистой системы занимают первое место – около 
40% от числа всех смертей по стране. 

Особенно тревожным является тот факт, что раньше от 
остановки сердца умирали преимущественно пожилые люди, а 
теперь – трудоспособные мужчины в возрасте 3540 лет. С 2019 
года этот показатель увеличился почти на 20%.

Инсульт – это прекращение кровоснабжения и функциони
рования участка головного мозга в результате повреждения 
сосуда. Чем больше участок поражения, тем тяжелее инсульт. 
Некроз участка вещества головного мозга называют инфарктом.

Илья КОЗЯЙКИН, врач-невролог Бронницкой городской 
больницы:

– Есть два вида острого нарушения мозгового кровообра-
щения: ишемический инсульт, геморрагический инсульт и 
транзиторно-ишемический. Какие основные факторы риска? 
В первую очередь те, на которые мы не можем повлиять – это 
пол, раса, возраст. Зато поддаются коррекции такие факто-
ры, как наличие вредных привычек, неправильное питание, 
увеличение массы тела, сахарный диабет. Чтобы не допустить 
наступление инсульта, необходимо регулярно контролировать 
показатели артериального давления, уровень глюкозы крови, 
холестерина. Важна в плане профилактики ежедневная физи-
ческая активность и т. д. А еще насущно необходимо ежегодно 
проходить медицинское обследование.

Сотрудники поликлиники Бронницкой городской больницы 
настоятельно рекомендуют всем жителям ни в коем случае 
не отказываться от прохождения диспансеризации. Ранняя 
диагностика и лечение позволит снизить риск возникновения 
инфаркта и инсульта.

Михаил БУГАЕВ

КЛЮЧИ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
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ВСТРЕЧА ШКОЛЬНИКОВ С ВЕТЕРАНАМИ АРМИИ
16 февраля в общеобразовательной школе №2 имени воина-героя Н.А.Тимофеева г.о. Бронницы состоялось военно-патриотическое меро-

приятие «Встреча поколений», посвящённое предстоящему Дню защитника Отечества. 

В этот день педагоги и учащиеся школы – юнармейцы, 
старшеклассники«молодогвардейцы» встретились с вете
ранами Вооруженных Сил, участниками локальных военных 
конфликтов. Гостями образовательного учреждения стали 
заместитель руководителя бронницкого отделения Всерос
сийской общественной организации «Офицеры России», 
начальник штаба юнармейцев г.о.Бронницы Владимир Шу
маков и председатель правления Бронницкого отделения 
МОО «Союза десантников» Александр Крестьянов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась 
директор школы №2 Наталья Соловьева.

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2 им.Н.А.Ти-
мофеева:

– Сейчас по всей стране формируют отряды «юнармей-
цев». В нашем городе функционирует такой отряд , который 
показал себя только с положительной стороны. Там есть и 
ученики из нашей школы. Мы поддерживаем городское дви-
жение и в этом году создали свой отряд на базе школы №2.

В свою очередь гости в пред
дверии празднования Дня защит
ника Отечества рассказали ребя
там о самых памятных событиях в 
своей биографии и о том, как важ
но с юных лет заниматься военной 
подготовкой, чтобы в дальнейшем 
стать настоящим гражданином 
своей страны, способным отсто
ять суверенитет и независимость 
своей страны. Для школьного 
отряда юнармейцев «Патриоты» 
пришедшие на встречу ветераны 
передали необходимое военное 
снаряжение: противогазы, костю
мы общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и плащпалатки.

Анна БЫЗОВА

«ОТЧИЗНЫ СЛАВНЫЕ СЫНЫ»
Соревнования с таким названием, посвященные Дню защитника Отечества, в которых приняли участие отцы воспитанников военно-патрио-

тического отряда «Беркут», состоялись 18 февраля в городском Доме детского творчества. 

Уже не одно десятилетие Бронницкий Дом детского творчества с особой торжест
венностью и теплотой отмечает 23 февраля. В преддверии воинского праздника там 
проводятся творческие конкурсы и состязания на ловкость, смекалку, выносливость 
и мужество. 

На соревнованиях папы воспитанников отряда «Беркут» попробовали свои силы в 
разборкесборке автомата Калашникова, в одевании общевойскового защитного ком
плекта, в метании учебных гранат на точность. В заключение состязаний они показали 
себя в увлекательном конкурсе, посвященном расшифровке «секретного пакета». 

Судейство состязаний осуществляли председатель Совета ветеранов городского 
округа Бронницы Александр Синицкий, сотрудники 21 НИИИ Василий Чистяков и Алек
сандр Райков, а также руководитель местного отделения «Волонтеры Подмосковья» 
БМЦ «Алиби» Дарья Дмитриева.

В упорной борьбе отцов за первенство определились следующие победители: 1е 
место занял Игорь Пичкин, 2е место присуждено Михаилу Белову; 3е место у Дениса 
Белоусова.

В завершение отмечу, что подобного рода соревнования проводятся в Доме детского 
творчества уже не первый раз. Они всегда собирают немало зрителей, поднимают у 
всех настроение, оставляют море позитивных эмоций и воспоминаний как у участни
ков, так и у зрителей.

Анна БЫЗОВА

«МОДНЫЙ КОД ПОДМОСКОВЬЯ»
Фестиваль с таким названием от школы моды и таланта «Brusnika» Елены Батуриной прошёл 17 февраля в культурно-досуговом центре «Брон-

ницы». Там побывала и корреспондент «БН».

Школа моделей и 
талантов создана для 
того, чтобы помочь де
тям раскрепостить
ся, раскрыть свои та
ланты и способности. 
«Brusnika» открылась 
не так давно, но уже 
добилась больших вы
сот. Основатель школы 
Елена Батурина раз
вивает свой проект в 
семи городах Подмо
сковья: в Бронницах, 
Раменском, Воскре
сенске, Белозерском, 
Жуковском, Воронеже 
и Москве.

Обучение проходит 
по направлениям мо
делинга, хореографии, 
актерского мастерства, 
фотопозирования, сти
ля и дефиле. На заня
тиях в рамках обучения 
ученики проходят практику на площадке, снимают снэпшоты и делают профессиональ
ное портфолио с фотографом и педагогом, которое сопровождает их в мир показов, 
подиумов и фотосъемок. 

Юлия ГОЛИКОВА, Мисс Европа-2022:
– Я – профессиональная модель. Работаю в этой сфере уже более 15 лет. На этом 

фестивале я представляю одного из членов жюри. Сегодня будут выступать самые 
юные наши модели. Немного волнуюсь за конкурсантов, так как сама занималась их 
подготовкой. Надеюсь, что ребята справятся.

Татьяна ДОРОНИНА, член союза текстильных декораторов и дизайнеров 
России:

– Очень счастлива присутствовать на фестивале «Модный код Подмосковья». Здесь 
я являюсь членом жюри и с большими надеждами и вдохновением принимаю участие 
в этом мероприятии. Желаю всем участникам успешного выступления!

Церемония открытия 
началась с театральной 
постановки «Отражение», 
который был подготовлен 
воспитанницами модель
ной школы. В представ
лении принимали участие 
ученики четырех филиа
лов, которые расположены 
в Воскресенске, Рамен
ском, Жуковском и Брон
ницах.

Программа фестиваля 
«Модный код» была на
сыщенной, яркой и очень 
теплой. Гостей праздника 
поприветствовала основа
тель школы Елена Батури
на. Со сцены звучали пес
ни и танцы, постановки от 
филиала школ, показ мод в 
национальных костюмах и 
выступление приглашен
ных гостей.

В конкурсе приняли 
участие 20 воспитанниц в возрасте от 4 до 16 лет из разных филиалов: школы моды и 
таланта «Brusnika» под руководством Елены Батуриной и из школы моделей семейного 
клуба под руководством Екатерины Харитоновой.

Конкурсная программа проходила в три этапа. В первом этапе каждая участница 
рассказала о себе и своих увлечениях. Ктото любит петь, танцевать, а ктото фотогра
фировать и сниматься в фильмах, но всех участниц объединяет одно – все они очень 
творческие. Второй этап – выход в национальных костюмах, а в третьем, финальном 
этапе – дефиле в вечернем наряде.

В заключение конкурса все участницы были награждены призами от членов жюри 
и спонсоров. Главный приз конкурса – выбор учеников, которые станут лицом школы 
на ближайшие полгода и поездка на одну совместную премию от школы и телеканала 
Foxykids. 

Анна БЫЗОВА
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АВТОМНОГОБОРЬЕ В АДК: КТО ВЫИГРАЛ АЛФИМОВСКИЙ КУБОК?
16 февраля на территории Автомобильно-дорожного колледжа состоялись традиционные ежегодные соревнования по автомобильному мно-

гоборью среди профессиональных образовательных учреждений Московской области на Кубок памяти Александра Алфимова. 

Торжественное открытие состязаний 
началось в актовом зале АДК, где с при
ветственным словом перед участниками 
состязаний выступила директор автомо
бильно – дорожного колледжа Светлана 
Букреева.

Светлана БУКРЕЕВА, директор 
автомобильно-дорожного колледжа:

– Пусть сегодня победит сильней-
ший. Погода позволила нам сделать 
именно такую трассу, о которой мы меч-
тали. Надеюсь, что у вас сегодня будут 
сложности, но в то же время я уверена, 
что вы всё преодолеете и ваша победа 
будет более чем приятной.

На церемонии открытия присут
ствовали почетные гости: настоятель 
храма с.Боршева протоиерей Алексий 
Авдокушин, председатель правления 
Бронницкого отделения МОО «Союза 
десантников» Александр Крестьянов и мать геройски погибшего 
в Афганистане воинаинтернационалиста Александра Алфимова 
– Зоя Ивановна.

В своих выступлениях со сцены, посвященных нашему вои
нуземляку, в честь которого учрежден памятный Кубок, студенты 
рассказали о подвиге Александра Алфимова, о том, каким замеча
тельным человеком он был. Все собравшиеся почтили его память и 
память других погибших в локальных военных конфликтах россиян 
минутой молчания. На встрече также выступила мать воинагероя.

Зоя Ивановна АЛФИМОВА, мать погибшего в Афганистане 
воина-героя:

– Я безмерно горжусь своим сыном. И очень бы хотела, чтобы 
наши ребята стали героями не только из-за военных заслуг, но и по 
своей обычной жизни. Не делайте безрассудных поступков, чтобы 
вам никогда не было стыдно за свои решения. Относитесь друг 
к другу с уважением, не стыдитесь помогать и просить помощи. 

После завершения официальной части для участников соревнования прозвучал 
гимн Российской Федерации. Затем технический судья объяснил порядок высту
пления и условия многоборья.

Соревнующимся студентам предлагалось принять участие в трех состяза
тельных этапах. Первый этап многоборья включал в себя проверку знаний правил 
дорожного движения, во втором этапе состязаний ребятам предстояла стрельба 
из лазерной винтовки, третьим, финальным этапом участников ожидало прохож
дение триала на трассе.

Первые два этапа проводились в самом колледже, а автогонки прошли на ав
тодроме, расположенном на территории колледжа. От каждой организации в гонках 
участвовал экипаж из двух участников (водитель и штурман). Всего в состязаниях 
приняли участие 7 экипажей, которые представляли шесть профессиональных 
образовательных учреждений из разных уголков Подмосковья. От бронницкого 
колледжа выступали две команды, одна из которых шла вне конкурса. Забегая 
вперед, скажу, что безошибочно пройти всю трассу автодрома смогли только 
наиболее подготовленные водители.

Евгений НЕЦВЕТАЙЛОВ, участник от Бронницкого АДК:
– Для меня в целом гонка прошла отлично. Несколько раз задел конусы, но 

смог выполнить все элементы. Надеюсь на успешный результат в итоговом зачете.
Дмитрий ДАВЫДОВ, участник от Балашихинского техникума:

– Интересная трасса в этот раз, непростая. 
Правда, скользко и много ям, где можно зако-
паться. Нас это не напугало, скорее, наоборот, 
появилось больше азарта.

По итогам индивидуального зачёта студент 
группы 121го Автомобильнодорожного колледжа 
г.о.Бронницы Евгений Нецветайлов занял 1е ме
сто в состязаниях по «Стрельбе» и «Вождению». В 
конкурсе на знания правил дорожного движения 
1е место у Владислава Ушкарева, который пред
ставлял Щелковский колледж.

По итогам командного зачёта, лидером много
борья стал Щелковский колледж. Второе место у 
Электростальского колледжа, а 3е место разде
лили наш АДК и Подольский колледж.

Анна БЫЗОВА

«ШКОЛЬНАЯ ГРЕБНАЯ ЛИГА»: СОРЕВНУЮТСЯ СТАРШЕКЛАССНИКИ
15 февраля в школе №2 имени Н.А.Тимофеева прошёл второй этап спортивных соревнований учащихся общеобразовательных учреждений 

в рамках Всероссийского проекта «Школьная гребная лига». 

Проект «Школьная гребная лига» реализует Федерация гребного спорта России в 
рамках программы развития этого вида спорта в нашей стране до 2024 года. Поэтапные 
соревнования учащихся школ проводятся в Москве и Подмосковье, а также Астрахан
ской и Саратовской областях.

Андрей МЯСОЕДОВ, вице-президент Федерации гребного спорта России:
– Мы сейчас делаем апробацию этого проекта, чтобы в будущем масштабировать. 

Сначала мы выявили чемпионов в каждом классе, сегодня определили чемпиона 
школы, и в дальнейшем ребята будут участвовать 
уже на всероссийском уровне.

Второй этап состязаний собрал около 100 
участников из числа школьников 6х, 7х и 8х 
классов. Учащиеся боролись за первенство в 
личном зачете на дистанции 250 метров и в эста
фете 6 на 250 метров. Соревнования во второй 
школе организовала Федерация гребного спорта 
совместно с сотрудниками и студентами Госу
дарственного училища олимпийского резерва.

Как известно, основная задача «Школьной 
гребной лиги» – это создание отделений гребно
го спорта дополнительного образования детей, 
предоставление ее участникам возможности 
для соревнований, совместных тренировок, 
общения и обмена опытом. Лига ставит своей 
задачей также содействие развитию спортивной 
инфраструктуры школ, подготовке специалистов, 
развитию и распространению волонтерства.

Отмечу, что состязались школьники очень 
увлеченно. Причем, каждый стремился добиться 
наилучших показателей. Лидерства добились 

самые быстрые и целеустремленные. Победители и призеры были награждены грамо
тами, кубками, специальными футболками и денежными сертификатами спортивного 
магазина. 

В завершение напомню о том, что финал Всероссийского проекта «Школьной греб
ной лиги» будет проходить на базе Государственного училища Олимпийского резерва 
в Бронницах. О времени его проведения будет сообщено дополнительно.

Ксения НОВОЖИЛОВА

«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» ОТКРЫЛОСЬ В МЦ «АЛИБИ»
17 февраля свои первичное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» начало свою работу на базе Бронницкого 

Молодёжного центра «Алиби». 

Как уже сообщали «БН», деятельность «Движения первых» направлена на организа
цию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, 
а также профессиональную ориентацию детей и молодёжи. Это движение объединило 
в себе и Российское движение школьников, в которое влилась «Юнармия», конкурс 
«Большая перемена», и другие значимые проекты.

Председателем первичного отделения, созданного на базе МЦ «Алиби», стала Дарья 
Дмитриева. За плечами у неё – многолетний опыт добровольчества, патриотических 
мероприятий и творческих достижений.

На открытии отделения ученики городских школ узнали о конкретных направлениях 
работы данного движения. Частично они совпадают с тем, что уже делается в «Алиби»: 
это добровольчество, культура и искусство, медиа, спорт, патриотизм. В таком русле 

действуют уже созданные клубные объединения центра: движение «Волонтёры Под
московья», театральная студия «Маяк», литературный клуб «Свет», художественный 
кружок «Фантазируй и твори», проект «Амедиа» и волейбольный клуб «Алиби».

Евгений СОЛОДКОВ, директор БМЦ «АЛИБИ»:
– Желающие попасть в «Движение первых» могут обратиться в свою образователь-

ную организацию. В вузе в движение можно вступить в роли наставника. Обращение к 
нам отличается тем, что мы занимаемся с ребятами в удобное для них время.

Узнать более подробно о том, чем интересным можно заниматься в отделении «Дви
жение первых», и записаться туда можно с помощью виджета «Клубные объединения» 
в группе Молодёжного центра «Алиби». 

Анна БЫЗОВА
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«НАСТАЛА ВЕСНА ПОСТНАЯ»
27 февраля начнётся Великий пост, время не только телесного воздержания (в пище и т п.), но и, в первую очередь, молитвенной и покаянной 

подготовки православных христиан к празднику Пасхи – Светлого Христова Воскресения. 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Чтобы помочь верующим в их покаянном пути к Пасхе, Церковь издревле установила 
в дни поста особые богослужения, которые поддерживают христиан в трудах молитвы 
и покаяния в грехах. Накануне 1го дня поста в православных храмах совершается ве
черня с чином прощения: в конце богослужения верующие испрашивают друг у друга 
прощения и получают благословение священника на пост.

В будни во время поста (с понедельника по пятницу) в храмах не совершается, в 
отличие от других дней года, Божественная Литургия – главное богослужение христи
анской общины, во время которого проис
ходит освящение Св. Даров и причащение 
ими верующих. Литургия – это всегда 
праздничное торжество, не уместное в 
дни покаяния и скорби о грехах, потому 
она и отменяется в будни, самые строгие 
дни поста.

Но чтобы верующие имели возмож
ность причаститься, не дожидаясь субботы 
и воскресенья, когда Литургия непремен
ного совершается в течение всего года, по 
средам, пятницам и в некоторые другие 
будние дни поста служится богослужение, 
во время которого можно причаститься 
заранее освящёнными Св. Дарами – Ли
тургия Преждеосвященных Даров. Этим 
Церковь подчёркивает важность Прича
щения Святых Христовых Таин, которое 
укрепляет верующих на христианском 
пути. Перед тем как причаститься, верую
щие приносят покаяние в своих грехах на 
исповеди, которая совершается с начала 
богослужения или накануне вечером.

Вообще же в будние дни поста бого
служения особенно продолжительны. 
Значительное место в них занимает чтение Псалтири, которая в течение каждой недели 
Великого поста должна прочитываться полностью 2 раза.

Псалтирь или Книга Псалмов – особая книга Священного Писания (Библии). Пока
янные по содержанию псалмы здесь перемежаются хвалебными, в которых воздаётся 
благодарение Богу за его благодеяния. Но более всего важен пророческий характер 
псалмов, многие из которых предсказали о Господе Иисусе Христе и событиях Его зем
ной жизни (Пришествии в мир, Распятии, Воскресении и др.) задолго до его рождения 
как человека. Важно, что в Псалтири эти пророчества облечены в поэтическую образную 
форму. Святитель Василий Великий писал, что «никакие книги не хвалят Бога так, как 
Псалтирь». 

По вечерам с понедельника по четверг 1й недели (поцерковному – «седмицы») 
Великого поста в храмах совершается особое покаянное богослужение – великое 
повечерие с чтением великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. 

Данный канон является одним из самых длинных песнопений Православной Церкви 
и для удобства чтения в первые дни поста делится на 4 части. Содержание канона 
составляют образы (истории) греха и покаяния из Священного Писания. Автор кано
на призывает следовать примеру праведников Библии, которые, хотя и имели грехи, 
покаялись и встали на путь исправления.

В пятницу 1й недели поста в конце Литургии Преждеосвященных Даров совер
шается молебен великомученику Феодора Тирона с освящением колива – блюда из 

размоченных или проваренных зёрен пшеницы или 
других злаков. Коливо освящается в память о явлении 
епископу Константинополя великомученика Фео
дора, предупредившего об окроплении продуктов 
на столичном рынке в начале Великого поста 363 г. 
идоложертвенной кровью по повелению императо
раязычника для осмеяния христиан. 

Венцом 1й седмицы поста является воскрес
ный день, называемый «Неделей Торжества Пра
вославия», когда вспоминается преодоление в 
Православной Церкви в VIIIIX вв. лжеучения ере
тиковиконоборцев, отрицавших почитание святых 
икон. Для православного человека иконописание 
и иконопочитание являются важным элементом 
жизни Церкви, выражающим Её веру в действитель
ность Воплощения во Христе невидимого, а значит, 
неизобразимого Бога и преображения Им падшей 
человеческой природы в достигших святости людях, 
которые также изображаются на иконах. Праздник 
Торжества Православия должен, в первую очередь, 
напомнить каждому верующему о том, что истины 
православной веры должны торжествовать в его жиз
ни, преображать её на пути к достижению святости, 
к которой призван каждый христианин.

В МихаилоАрхангельском соборе г.Бронницы в 
начале Великого поста состоятся следующие богослужения: 
 Вечерня с чином прощения – в воскресенье (26 февраля) в 15:00 ; 
 Великое повечерие с чтением великого покаянного канона преподобного Андрея 

Критского – с понедельника по четверг (27 февраля – 2 марта) в 17:00.
 Литургия Преждеосвященных Даров – в среду и пятницу (1 и 3 марта) в 8:00.
 Литургия св. Иоанна Златоуста – в субботу (4 марта) в 8:30.
 Литургия св. Василия Великого – в воскресенье (5 марта) в 6:30 и 8:40, накануне  

(4 марта) – воскресное всенощное бдение в 17:00.
 В понедельник, вторник и четверг (2728 февраля и 2 марта) в 8:00 и в пятницу  

(3 марта) в 17:00 будут совершаться уставные постные богослужения суточного 
круга.

Иерей Александр ИОНОВ, 
заместитель благочинного 1-го Бронницкого округа

ГРУППА «ХХ ВЕК» И ЕЁ ОСНОВАТЕЛЬ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕИ 
18 февраля в КДЦ «Бронницы» состоялся большой фестиваль живой музыки, посвященный 15-летию группы «ХХ век» 

и 55-летию основателя группы Сергея Дуенина. 

Группа ХХ век – это музыкальная достопримечательность как завода «Инновент», 
так и города Бронницы в целом. Коллектив не только выступает на больших городских 
праздниках, но и организовывает свои. У группы есть полный комплект необходимого 
оборудования, позволяющий провести масштабное музыкальное мероприятие обще

городского уровня. Во многом именно 
благодаря Сергею Дуенину в Бронни
цах, как и прежде, существует традиция 
проведения больших концертов живой 
музыки. 

Большинство участников группы 
ХХ  век имеют богатый музыкальный 
опыт. Например, гитарист Владимир 
Зиборов. За годы своей музыкаль
ной деятельности он был участником 
мно жества коллективов, в том числе 
известной группы «Лесоповал». Основ
ные вокальные партии в группе сейчас 
исполняют Владимир, его дочь Оксана 
и вокалист Тимофей Дворецков.

Группуюбиляра встретил полный 
зал зрителей. Это был первый концерт с 
живыми музыкальными коллективами в 
обновленном КДЦ «Бронницы», недавно 
открытом после капитального ремонта. 
С 15летием группу «ХХ век» и 55лети
ем основателя группы Сергея Дуенина  
поздравляли дружественные коллекти
вы «Селяне», «Артель», Вячеслав Мишин 
и группа «Другое дело». 

Сам Сергей Дуенин в честь дня 
рождения, не только принимал позд
равления и подарки, но и сам дарил 
их. На концерте среди зрителей была 
проведена организованная им лотерея. 
Ведущая концерта, индивидуальный 
предприниматель Юлия Кирьянова, с 
помощью музыкантов, доставала из 

барабана листочки с номерами телефонов, которые оставляли пришедшие на концерт 
зрители. Победителям доставались ценные призы, среди которых были беспроводные 
колонки, беспроводные наушники, саундбары и современный телевизор.

Михаил БУГАЕВ
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ВИКТОР УСТИМЕНКО: «МЫ ОБКАТЫВАЕМ КОЛЕСА РОССИЙСКОЙ АРМИИ!»К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Наша беседа началась в просторном 
помещении обновленного музея 21 НИИИ 
ВАТ. На красиво оформленных стендах – 
важные этапные даты почти 70-летнего пути 
института, исторические сведения, портре-
ты и биографии руководителей, конкретные 
заслуги и награды ведущих сотрудников, 
фотоснимки разных лет и различные па-
мятные экспонаты. Но самое главное в этой 
большой экспозиции – это, всё же, люди и 
машины. Ученые, инженеры, конструкторы, 
водители-испытатели… Вездеходы, тягачи, 
специальные колёсные шасси, многоцеле-
вые и защищённые автомобили, техника 
двойного назначения... 

Мой собеседник имеет к размещенным 
здесь стендам, к разработке и испытани-
ям новых машин, да и ко многим другим 
достижениям института самое непосред-
ственное отношение. Если в оформлении 
музея он активно участвовал как главный 
эксперт, то по службе и основному профилю 
Виктора Семеновича знают как авторитет-
ного заместителя начальника института по 
научно-испытательной работе, автора и 
руководителя новых научно-методических 
разработок целого направления в многопла-
новой деятельности 21 НИИИ ВАТ. Впрочем, 
рассказывая о человеке с такой солидной 
и насыщенной биографией, лучше сделать 
это обстоятельно и начать с самых истоков. 

Полковник-автомобилист принадлежит 
к поколению «детей войны», которому не-
мало пришлось пережить и в «грозовые 
сороковые», и в послевоенный пери-
од. Он родился 27 февраля 1932 года в  
г.Ульяновске, а когда началась война, маль-
чишке было всего 9 лет. Отец Виктора, 
родом из Крыма, в молодости воевал в 
Красной Армии, а после был строителем 
железных дорог, причем, прокладывал их 
в самых разных регионах страны. Так что 
семья Устименко, часто следуя за своим 
кормильцем, многие годы вела не обустро-
енный кочевой быт. В 1941 году, сразу же 
после германского нападения, главу семьи 
мобилизовали в трудовую армию. И как 
опытного специалиста не раз направляли на 
стройку железнодорожных путей, имеющих 
тогда важное оборонное значение. Из-за ча-
стых переездов, связанных со службой отца, 
Виктору пришлось собирать своё среднее 
образование, что называется, «по кускам»: 
он поочередно обучался в восьми разных 
школах, находящихся в очень отдаленных 
друг от друга местах. Сначала учился на Се-
верном Урале, в Слободо-Туринском районе 
Свердловской области. Это был, пожалуй, 
самый трудный период его детства…

– Тогда мне пришлось пропустить почти 
целый учебный год, – вспоминает мой со-
беседник. – На занятия в холодный период 
не мог ходить потому, что у меня в то время 
просто не было никакой теплой одежды и 
обуви. К тому же, сама школа очень плохо 
отапливалась, даже руки в классах замер-
зали. Да и питались мы очень скудно, всё 
время хотелось есть. Помню, чернил у нас 

в то время вообще не имелось, писали 
выжатым свекольным соком. А упражне-
ния и задачки по арифметике из-за острой 
нехватки тетрадей решали на старых газе-
тах… Словом, военные годы наложили на 
моё школьное образование свой суровый 
отпечаток, но учился я старательно – в отс-
тающих не значился… В феврале победного 
1945 года отца направили на строительство 
железной дороги в Кулундинскую степь, 
расположенную на юге Западной Сибири. 
Добирались до места назначения своим 
ходом: сначала на санях, а уже после – на 
поезде до Новосибирска и дальше. Мне 
запомнилось, как на перегоне от станции 
Татарской до станции Кулунда наш состав 
застрял аж на трое суток: в ту пору там пути 
заносило снегом так, что паровоз просто не 
мог двигаться…

Судя по рассказу Виктора Семеновича, 
жизнь их семьи в Кулундинской степи была 
хоть и кратковременной, но также связан-
ной со множеством бытовых лишений и 
ограничений. Окончание войны, в мае сорок 
пятого года он встретил в семье сестры 
его отца на станции Тюлькубас, которая 
затерялась между городами Чимкент и 
Джамбул. Там его временно оставили по 
пути следования родителей к новому ме-
сту жительства и работы отца в г.Ташкумыр 
Киргизии. Затем в его судьбу вошел город 
Ангрен в Ташкентской области, где ему до-
велось общаться и находить общий язык не 
только с местным узбекским населением, 
но и с находящимися там заключенными и 
японскими военнопленными. Жилось тогда 
по-прежнему трудно и голодно, но не всем – 
японцев, кстати, кормили очень сытно… Но, 
как бы то ни было, полученная в те суровые 

годы жизненная закалка помогала будущему 
офицеру на последующих непростых эта-
пах его биографии. Потом отца направили 
строить «железку» еще дальше на юг – в 
Сурхандарьинскую область. Но своё сред-
нее образование парень всё же успешно 
завершил в узбекском городе Денау... 

– Несмотря на многочисленные переез-
ды и перерывы в учёбе, аттестат у меня по-
лучился вполне достойным: всего две чет-
верки, а остальные – пятерки, – продолжает 
свой рассказ Виктор Семенович. – Одна из 
четверок была по немецкому языку, кото-
рый я тогда считал языком врага и поэтому 
ненавидел. А в дальнейшем стал изучать 
английский. К слову, о Денауской школе, 
её директоре-орденоносце и педагогах у 
меня остались самые добрые воспомина-
ния... Теперь о том, почему я после выбрал 
военную профессию. Так уж совпало, что 

в период завершения моего школьного 
образования шла настоящая война между 
Северной и Южной Кореей, а СССР в ней 
негласно участвовал. Нас, допризывников, 
не раз вызывали в местный военкомат и 
всё более настоятельно рекомендовали 
поступать в военные училища. Один мудрый 
человек посоветовал мне: раз, мол, вы 
все на учёте, то поступай в автомобильное 
училище. Даже, если с армией у тебя не 
сложится, то получишь нужную гражданскую 
специальность. Согласившись, я в 1951 
году поступил в Рязанское военное автомо-
бильное училище. Так начался мой теперь 
уже почти 72-летний период, связанный с 
армией, автомобилями и «оборонкой». 

Через три года курсант Устименко, с 
отличием завершив учебу, получил диплом 
техника-механика, лейтенантское звание и 
назначение по праву выбора службы в одну 
из престижных воинских частей Московско-
го военного округа с перспективой посту-
пления в Бронетанковую академию. Но пока 
юный офицер был в отпуске и ездил наве-
стить своих родителей, живущих в Средней 
Азии, его место вдруг оказалось занятым. 
А после штабные кадровики распреде-
лили парня уже в совсем иную воинскую 
часть – в отдельную автомобильную роту, 
расположенную на территории знаменитых 
тогда Гороховецких военных лагерей. Туда, 
в район поселка Мулино, на лето выезжало 
большое количество воинских частей. 

Те, кто там побывал, говорили об этом 
месте так: «Леса нет – одни сосны, земли 
нет – один песок, воды нет – одни болота, 
людей нет – одни солдаты!» Ныне там на-
ходится центральный полигон Западного 
военного округа. А тогда размещалась 12-я 

артиллерийская дивизия резерва Ставки 
ВГК, в составе которой было шесть отдель-
ных бригад и полков, один из которых был 
«парадным». В транспортной роте, куда он 
попал, насчитывалось более ста автомоби-
лей (в основном «студебекеров»). Причем, 
многие солдаты – водители и ремонтники 
были старше Виктора по возрасту. А коман-
диром роты был суровый и очень требова-
тельный майор-фронтовик. 

– Вот так, совсем непросто, начался и 
проходил начальный этап моей армейской 
биографии, – вспоминал мой собеседник. – 
Наша транспортная рота, состоявшая из 
трех взводов, обслуживала все воинские 
части дивизии. Доставляли туда новое 
вооружение, обмундирование, продукты 
питания, стройматериалы и другие необ-
ходимые грузы. Разного рода перевозок 
набиралось очень много. Но, как бы то ни 

было, я старался добросовестно осваивать 
новый для себя гарнизонный быт. Словом, 
проходил там настоящую армейскую закал-
ку. Ведь как говорили бывалые солдаты: 
«Кто в Гороховецких лагерях не бывал, тот 
настоящей службы не видал!» При этом, я не 
оставлял мысли о том, чтобы в дальнейшем 
продолжить своё офицерское образование 
и поступить теперь уже в Ленинградскую 
академию тыла и транспорта. На каком-то 
этапе эта моя мысль перешла в действие. 
Готовился упорно и основательно, ибо кон-
курс там был серьезный. Но моё стремле-
ние к учебе дало результат: я успешно сдал 
все вступительные экзамены и поступил.

Виктор учился в академии тыла и 
транспорта целых пять лет. Занимался там 
с большой охотой, всё ему было очень ин-
тересно и увлекательно. В итоге молодой 
офицер получил диплом военного инжене-
ра-механика с отличием. Важно добавить 
и такой факт в его биографии: ко времени 
окончания академии мой собеседник был 
уже женатым человеком. Со своей буду-
щей первой супругой лейтенант Устименко 
познакомился только после завершения 
первого, особенно тяжелого для него, этапа 
службы в Гороховецких лагерях. 

Прежде о семейной жизни парень особо 
не помышлял: для этого не было даже ми-
нимальных условий. И солдаты, и офицеры 
жили, можно сказать, в самых обычных, пло-
хо обустроенных землянках. Виктор, нахо-
дясь в отпуске, после первого года службы, 
побывал по месту жительства родителей. 
Там и встретил свою достойную спутницу 
по жизни – молодого врача Елизавету Ва-
силец. После того, как они поженились, его 
жена, ставшая уже Елизаветой Устименко, 
отправилась с ним и  устроилась терапевтом 
в местном госпитале. Им даже предостави-
ли отдельную квартирку. Вскоре в их семье 
родился сын Александр, а в последующем, 
уже в Ленинграде – дочь Маргарита... 

Продолжая семейную линию биографии 
и забегая вперед, скажу: супруги Устименко 
прожили вместе в ладу и согласии целых 20 
лет. В 1966 году переехали на постоянное 
место жительства в Бронницы. Здесь оста-
лись уже навсегда и достойно воспитали 
обоих своих детей. А в 1975 году в семью 
пришла беда: Елизавета Петровна траги-
чески погибла… Офицер очень тяжело пе-
реживал утрату близкого человека, но надо 
было жить дальше. Сам он, как военный 
человек, много времени проводил на службе 
в институте, а без хозяйки семейный быт 
стал неустроенным. Нужна была заботливая 
женская рука… И в дальнейшем в личной 
жизни моего собеседника появилась Галина 
Давыдовна Титова. Она трудилась инже-
нером-нормировщиком на 38-м опытном 
заводе до самого его расформирования. Со 
второй женой он прожил ещё целую жизнь – 
44 года. И, так уж сложилась судьба, снова 
стал вдовцом. В 2020 году Галина Давы-
довна скончалась от тяжелых последствий 
коронавируса. Да и сам Виктор Семенович 
только чудом остался живым и здоровым 
после заражения этой опасной инфекцией 
в период тогдашней пандемии.

Впрочем, все эти и последующие собы-
тия произошли в то время, когда судьба Вик-
тора Семеновича была уже прочно связана 
с нашим городом. А до этого он, окончив в 
1963 году академию, получил назначение в 
Казанское высшее командно-инженерное 
училище. Там офицер прослужил три года. 
Но это была служба не по избранному про-
филю. И он предпринял целый ряд попыток 
перевестись на более соответствующее его 

образованию место. Наконец, в мае 1966 
года капитан Устименко был направлен в 
Бронницы, в 21 НИИИ ВАТ, на должность 
младшего научного сотрудника. Работать 
начал в первом «колесном» отделе, там тог-
да было 54 сотрудника, которые занимались 
автомобилями многоцелевого назначения. 
Его учителем стал руководивший тогда от-
делом, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки, лауреат многих 
государственных премий Н.Н.Яценко. На 
вопрос своего начальника о том, чем наме-
рен заниматься, Устименко твердо ответил: 

автомобильными подвесками. И объяснил, 
что, когда еще служил в Гороховецких во-
енных лагерях, начал собирать там необ-
ходимый материал, определил конкретную 
тему, над которой намеревался поработать 
и поставил перед собой цель. 

– Но руководитель отдела, хоть и по-
хвалил такой выбор, но при этом всё же 
поставил передо мной более актуальную 
задачу, – продолжал свой рассказ Виктор 
Семенович. – Моим делом стало освое-
ние комплексной испытательной трассы. 
У меня в ведении было от 8 до 12 машин, 
а испытания проводил одновременно на 
всех спецучастках. Для начала нужно было 
отрабатывать методики ускоренных испы-
таний. Ведь, если проводить их в обычных 
нормальных рамках, то испытательный 
процесс мог затянуться на год, а то и на 
полтора. А результаты требовалось полу-
чить как можно быстрее… Порученным мне 
направлением по ускорению испытатель-
ного процесса я занимался почти четыре 
года. Но в дальнейшем всё же вернулся к 
системам подрессоривания, в частности, 
пневмогидравлическим подвескам, создал 
ходовой макет, провёл на нём стендовые и 
дорожные испытания. А дополнив теорию 
нелинейных систем, подготовил диссер-
тацию, которую защитил в училище имени 
Н.Э.Баумана в Москве. Собственно, это 
одно из моих основных направлений иссле-
дований, я занимаюсь им по настоящее вре-
мя. Уже проведено множество различных, в 
том числе экспериментальных исследова-
ний, написана масса статей, имеется целый 
ряд перспективных изобретений. О каждом 
из них можно рассказывать отдельно, и все 
они, в той или иной степени, способство-
вали тому, чтобы новые образцы нашей 
автомобильной техники не только быстрее 
проходили испытания, но и соответствовали 
всем заданным ходовым параметрам…В 
связи с этим нельзя не упомянуть о соз-
дании целого ряда подвижных лаборато-
рий для проведения экспериментальных 
исследований автомобилей в различных 
климатических зонах с холодным и жарким 
климатом, начиная от Якутска и Ашхабада 
до высокогорья на Памире. Это позволи-
ло разработать новую нормативную базу 
на уровне государственных стандартов и 
стандартов организации в области надёж-
ности, плавности хода, скоростных свойств, 
обоснования удельных мощностей, посто-
янного отбора мощности от автомобиля в 
движении и многое другое.

Как известно, в автомобилестроении всё 
очень взаимосвязано и взаимозависимо. 
Чтобы последовательно продвигать отрасль 
вперед, нужно постоянно совершенствовать 
конструкции и ходовые характеристики ма-
шин. А процесс этот долгий и совсем непро-
стой: ведь новинку мало только изготовить. 
Чтобы её приняли в производство, нужно 
доказать преимущества и перспективность 
в ходе многочисленных проверок и обкаток. 
Очень хорошо сознавая это, Устименко как 
опытный и знающий свою отрасль специа-
лист плотно сосредоточился именно на 

разработке новых ускоренных технологий 
испытаний, как отдельных агрегатов, так и 
автомобиля в целом. 

– Отмечу, что Виктор Семенович – один 
из ведущих специалистов в РФ по такому 
важному комплексному направлению, как 
повышение плавности хода автомоби-
лей, – говорит старший научный сотрудник, 
руководитель ветеранской организации 21 
НИИИ ВАТ Николай Савельев. – Его вполне 
можно назвать основоположником и глав-
ным организатором такого рода научно-ис-
следовательской деятельности в нашем 
институте. Позади у него большой и очень 
плодотворный путь. Начинал с младшего 
научного сотрудника и закончил службу в 
должности заместителя начальника ин-
ститута по научно-испытательной работе. 
Виктор Семенович – автор более 140 науч-

ных трудов, избран академиком Академии 
проблем качества. Входит в редколлегию 
отраслевого журнала, является признанным 
специалистом в области теории и практики 
колебаний автомобилей, их надёжности 
и прочности конструкций, изобретателем 
новых технологий испытаний. Виктор Семе-
нович – активный участник научно-практи-
ческих конференций, а также тематических 
выставок типа «Архимед», «Интерполитекс», 
«День инноваций» и др., где неоднократно 
отмечался дипломами с вручением преиму-
щественно золотых медалей. Даже, когда в 
1989 году он завершил офицерскую службу, 
ушел в отставку по возрасту, наш коллектив 

не покинул и продолжил свою деятельность. 
Организовал специализированную научную 
лабораторию, привлек многих своих коллег 
и, взаимодействуя с другими отделами, 
поныне успешно осуществляет инноваци-
онные разработки по актуальным вопросам. 
Кроме того, он проводит большую целена-
правленную работу по подготовке молодых 
специалистов, оказанию им помощи в 
исследовательской работе и написанию 
научных трудов и диссертаций.

Чтобы по достоинству оценить сделанное 
человеком, очень важно увидеть и фактиче-
ское -документальное подтверждение его 
деятельности. Вместе с Виктором Семе-
новичем мы рассматриваем фотоснимки, 
свидетельства и дипломы о его наградах 
самых разных лет. С каждым из них связаны 
конкретные люди и события, происходившие 
в его биографии. Вот на снимке он с трибуны 
выступает на институтском собрании… Вот 
он на групповой фотографии с сотрудниками, 
уже как заместитель начальника 21 НИИИ 
ВАТ. А вот активный по жизни офицер на 
одном из заседаний исполкома  уже как член 
Бронницкого горсовета... На цветном снимке 
Устименко запечатлен с группой сотрудников 
института и КАМАЗа перед их участием в 
международных гонках «Париж-Дакар». Есть 
в музее и документальное свидетельство 
того, что отличившийся ученый-офицер был 
награжден медалью Московской областной 
Думы «За труды». С особой гордостью мой 
собеседник показывает удостоверение 
о присвоении ему звания «Заслуженный 
изобретатель Российской Федерации». Его 
подписал в 2000 году лично В.В.Путин, тог-
да еще только исполнявший обязанности 
Президента РФ. Впрочем, перечисленное – 
только малая часть того, что я увидел...

Собственно, и в настоящее время, даже 
если судить только по внешнему виду и 
другим видимым приметам, мой собесед-
ник-долгожитель явно в отличной для его 
очень почтенного возраста форме. Несмо-
тря на своё 91-летие, он подвижен и под-
тянут, всё так же добросовестно трудится 
ведущим научным сотрудником института, 
уверенно возглавляет ряд научных на-
правлений. Груз прожитых лет, похоже, не 
мешает ему, пенсионеру по возрасту, каж-
дый прожитый день полноценно работать 
на оборону России, приносить ощутимую 
пользу своей стране. Он всё так же четко и 

взвешенно излагает свои мысли, хорошо 
помнит людей и события даже многолетней 
давности. А ещё, ветеран, как профессио-
нальный автомобилист, до сих пор ездит на 
личном транспорте. Сейчас Виктор Семено-
вич временами живет один: так уж вышло, 
что взрослые дети, получив образование 
и интересную работу, в 1991 году, после 
развала СССР, неожиданно оказались в 
других странах. Став вдовцом, ему прихо-
дится вести своё домашнее хозяйство, даже 
успевать трудиться на даче. Правда, после 
выхода на пенсию к нему всё чаще и чаще из 
Прибалтики приезжает дочь и берёт на себя 
большую часть домашних забот. Впрочем, 

он уже привык, когда её нет, со всем справ-
ляться самостоятельно. Но при всём этом 
ежедневная работа в институте Миноборо-
ны для Устименко – самое главное. 

– Как и прежде, руковожу в институте 
большим и очень значимым проектом, свя-
занным с разработкой методов ускоренных 
испытаний автомобильной техники, – рас-
сказывает мне Виктор Семенович. – Этим 
направлением, кстати, основательно зани-
маются многие отечественные и зарубеж-
ные научные учреждения. Актуальных тем 
и нерешенных проблем здесь немало. Но 
я с гордостью могу сказать, что и мы здесь 
смогли продвинуться вперед. Впервые, не 
только в нашей стране, мы в 21 НИИИ ВАТ 
в ходе проводимых испытаний научились 
оценивать дорожные условия с помощью 
самого автомобиля через реализацию экс-
плуатационных свойств. И, прежде всего, 
через расход топлива и скорость движения. 
Словом, мы впервые разработали количе-
ственные показатели, которые позволяют 
повысить достоверность результатов наших 
испытаний. Кроме того, мы придумали ещё 
один показатель – это уровень нагруже-
ния, уровень воздействия самой дороги 
на автомобиль. При этом сами его задаём 
и в процессе испытания контролируем и 
корректируем с таким расчетом, чтобы к 
концу испытаний на этой дороге выйти на 
заданное нормативное значение. Таким 
образом, нами получена регулируемая 
или управляемая технология пробега ис-
пытаний, при которой получаем высокую 
достоверность и сопоставимость резуль-
татов в различных дорожно-грунтовых и 
климатических условиях. 

Конечно, неискушенному в автомобиле-
строении человеку непросто понять и оце-
нить всё то, что успел осуществить ведущий 
научный сотрудник 21 НИИИ ВАТ Устименко 
со своими коллегами и учениками, каков 
их реальный вклад в то, чтобы колеса на-
шей армии стали лучше и надежнее. Но 
даже изложенное в этой статье помогает 
понять главное: мой собеседник относится 
именно к тем бронницким военным авто-
мобилистам, которые никогда не стоят на 
месте. Каждый из них по-своему стремится 
продвигать транспортную отрасль вперед. 
Вместе с тем, ситуация здесь совсем не-
простая: опытных специалистов со стажем 
становится всё меньше. Да сама штатная 
численность сотрудников института уже не 
та, что была прежде. И с перспективным 
пополнением специалистами дела обстоят 
не так, как хотелось бы. К сожалению, мо-
тивация молодежи чаще делает крен не в 
науку, а в сторону экономических вопросов. 

Понимая ситуацию, Виктор Семенович 
считает, что кадровая проблема, в том числе 
и в оборонных научно-исследовательских и 
испытательных учреждениях, – самая острая 
и насущная. Причем, он не только понимает, 
но и сам предметно участвует в её решении. 
Ведь, как правильно говорили в своё время: 
«Кадры решают всё!», именно от них, подго-
товленных и целеустремленных, напрямую 
зависит научный потенциал автомобильной 
отрасли, а значит и её будущее. 

Беседовал Валерий ДЕМИН

Защищают свое Отечество не только в бою на передовой, но и на оборонных предприятиях, на испытательных полиго-
нах и в научных лабораториях. И от того, насколько продуктивной будет повседневная деятельность военного инженера, 
конструктора, испытателя, ученого или изобретателя, во многом зависят и обороноспособность страны, и победы на 
полях сражений. Так что, отмечая 23 февраля, мне хочется рассказать о кадровом офицере-оборонщике, жителе нашего 
города, который вот уже многие десятилетия вносит свой весомый вклад в развитие военной автомобильной техники. 
Даже сегодня, несмотря на очень почтенный возраст (на днях ему исполнится 91 год), полковник в отставке, ведущий 
научный сотрудник 21 НИИИ ВАТ, кандидат технических наук, заслуженный изобретатель Российской Федерации Виктор 
Семенович УСТИМЕНКО продолжает свою трудовую деятельность. Накануне праздника корреспондент «БН» встретился 
с бронницким ветераном-долгожителем и многое узнал о его многолетней офицерской службе, о научно-исследователь-
ской работе и долгом, непростом, насыщенном событиями, жизненном пути. 
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«НАМ НУЖНА ЧЕСТНАЯ И НАДЕЖНАЯ ПРАВООХРАНА!»
Не стало Михаила Федоровича ОСОКИНА – хорошо известного в Бронницах человека, ветерана правоохранительный органов, работавшего в своё 

время начальником Бронницкого горотдела милиции, а дальнейшем заместителем главы городской администрации по безопасности. К слову, он 
всегда охотно сотрудничал с редакцией «БН», рассказывал о тогдашних буднях местной правоохраны, участвовал в нашей популярной телепередаче 
«Красная, 57». Сегодня в память о Михаиле Федоровиче мы публикуем одно из его давних интервью, датированное ноябрем 2010 года. Оно было 
приурочено к важному событию 280-летию со времени учреждения российского уголовного сыска. К слову, свою давнюю историю имеет и бронниц-
кий угрозыск. В этой связи корреспондент «БН» попросил М.Ф.ОСОКИНА поделиться воспоминаниями и размышлениями о милицейской службе.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ 

– Михаил Федорович, когда и кем вы служили в 
бронницкой милиции?

– Пришел сюда после армии, в январе 1973 года. Пе-
ред тем, как принять на работу, со мной долго беседовал 
тогдашний начальник Бронницкого ГОМа А.Цветков. Он 
доходчиво объяснял мне, сержанту запаса ракетных войск, 
что такое милицейская работа и какие качества для нее 
требуются. С первых дней все свои обязанности старал-
ся выполнять добросовестно, вскоре поступил в школу 
милиции. После ее окончания меня, молодого офицера, 
снова направили в Бронницы: здесь как раз требовался 
инспектор уголовного розыска. И я более 5 лет работал «на 
земле» вплоть до поступления в академию МВД. Окончив 
ее, стал заместителем начальника ГОМа по оперативной 
работе. А после 8 лет работы на этой должности мне до-
верили руководство горотделом. Если сложить весь мой 
служебный стаж в местной правоохранительной системе, 
то получиться более трети века.

– Говорят, в советское время в милиции было раз-
вито наставничество. Помогло ли оно вам?

– В патрульно-постовой службе меня постоянно опекал 
и наставлял опытный сотрудник, сержант милиции Ю.Мосу-
нов. Мне, как и любому новичку, на первых порах это очень 
помогло. Потом были и другие наставники, которые многому 
меня научили, и я до сих пор им за это благодарен. А когда 
сам освоил основы милицейской службы, премудрости 
сыскного дела, тоже стал делиться практическим опытом 
с молодыми. И позже, возглавляя городской угрозыск, 
а потом – бронницкую милицию, уделял наставничеству 
первостепенное внимание. Уверен, что нынче, когда пре-
ступники стали гораздо оснащеннее и изощреннее, моло-
дым, пришедшим в органы, особенно нужна повседневная 
помощь старших товарищей.

– Спокойнее ли было работать в угрозыске в ваш 
период?

– В относительно спокойные 1970-1980-е годы у нас 
совершалось не более сотни преступлений в год. Это, в 
основном, мелкие кражи спиртного и продуктов из мага-
зинов, вещей – из домов и квартир. В сельской зоне часто 
воровали сельхозпродукты, случалось, мелкий домашний 
скот. Помню первое свое дело: бабушка из ближнего села 
со слезами сообщила о пропаже козы. Я тогда сам выехал 
на место, где она жила, занялся поисками. И вскоре узнал, 
что ее рогатая кормилица просто отбилась от стада, и ее 
угнали в другую деревню. Сам нашел и привез пропажу 
владелице. Старался потому, что понимал, как трудно 
прожить одинокой старушке на ее 16-рублевую пенсию без 
ежедневной кружки молока. В дальнейшем всякий раз убе-
ждал подчиненных, что на такие обращения малоимущих 
нельзя отвечать обычными дежурными отписками. Пропа-

жа козы у пенсионерки и угон дорогого джипа у чиновника 
отличаются не только по сумме ущерба…

– А много ли было в те годы тяжких преступлений?
– Убийств, грабежей, разбоев на нашей территории 

случалось от силы 35 за год. Травмы со смертельным 
исходом обычно имели место во время пьяных разборок 
в компаниях или в быту. В иные годы их вообще не было, 
и любое тяжкое преступление воспринималось как ЧП. 
Немалую долю ответственности за это нес участковый 
инспектор: значит – недосмотрел за неблагополучным 
контингентом, вовремя не принял меры. Причем вести 
оперативные действия тогда было проще: сознательные 
жители, знавшие буйных и падких на чужое земляков, в то 
время помогали нам во всем. К примеру, видя, что сосед 
с компанией третий день пьет, а до этого, услышав, что в 
в их округе неизвестные обокрали сельмаг, люди сразу 
сигнализировали в милицию. И такие добровольные «ин-
форматоры» имелись повсеместно. Раскрываемость была 
почти полной: «висяков» даже у начинающих сыс карей не 
было. Так, за все время моей инспекторской работы не 
припомню ни одного уголовного дела, которое бы не довел 
до конца. Да и наша профилактическая работа в советский 
период была гораздо эффективней…

– Почему?
– Рычагов воздействия на тех же пьяниц, на тунеядцев 

имелось больше. Если, скажем, кто-то из жителей был 
замечен в неоднократном употреблении спиртных напит-
ков, хулиганстве, на него сразу составлялся протокол об 
административном правонарушении. Нарушителя обязы-
вали пройти медкомиссию, а по ее заключению и решению 
суда его отправляли на 2 года принудительного лечения 
от алкоголизма. Если, скажем, кто-то более 4 месяцев 
нигде не работал, его сначала предупреждали, а в случае 
злостного уклонения от трудовой деятельности по реше-
нию суда направляли на принудительные работы сроком 
до 2 лет. Сейчас на дворе «демократия»: хочу – не работаю, 
хочу – пью водку в свое удовольствие и за чужой счет… 
Но, учитывая то, сколько преступлений, особенно тяжких, 
совершается бездельниками, пьяницами, наркоманами, 
считаю, что многие прежние рычаги порушили напрасно.

– Кстати, о «демократии». Криминальный беспре-
дел, появление ОПГ, кровавые бандитские разборки, 
обгорелые трупы в иномарках, натиск наркомафии и 
т.п., похоже, стали возможными вследствие бездум-
ных антинародных реформ…

– То, что ситуация меняется к худшему и криминал под-
нял голову, мы почувствовали еще в ходе перестройки. Уже 
в самом конце 80-х появились так называемые резонансные 
преступления. В расследовании одного из них мне как на-
чальнику городугрозыска довелось принимать непосред-

ственное участие… Тогда стали находить в лесополосах 
нашей зоны женские трупы, и после долгих поисков задер-
жали двух таксистов – серийных грабителей, насильников 
и убийц, которые не один месяц промышляли «извозом» 
хорошо одетых пассажирок с северных авиарейсов в «До-
модедово»… Впрочем, до 1994 г. мы еще не ощущали в пол-
ной мере натиска преступности. Самые трудные времена 
начались после либерализации прежнего законодательства 
и упрощения административной практики. Если прежде 
тяжких преступлений у нас были единицы, то в конце 90-х 
они уже исчислялись десятками… К счастью, в Бронницах 
организованных банд рэкетиров не появилось. Но приезжие 
бандиты не раз пытались втянуть бронничан в сферу своих 
разборок, в грабежи и распространение наркотиков. Без 
стычек и жертв не обходилось… У меня до сих пор перед 
глазами сожженный автомобиль, обнаруженный нами у 
Кирпичного завода, и в нем сразу несколько убитых, как 
позже выяснилось, бронничан, примкнувших к бандитам. 
Задержали мы тогда и группу местных наркоманов, уго-
нявших машины для Ступинской ОПГ… Словом, как могли, 
противодействовали разгулу преступности, не допускали 
ограблений и убийств. За это я до сих пор благодарен всем, 
с кем довелось работать в то время.

– В годы вашей работы удалось наладить тесный 
контакт милиции с Бронницким телевидением и «БН». 
Регулярные выпуски «Красная, 57» были у всех на слу-
ху, а жители из компетентных источников узнавали о 
происшествиях в городе…

– Считаю, что такое взаимодействие необходимо и се-
годня. Оно помогает не только в информировании населе-
ния, поиске пропавших людей и т.п. Многие нынче ругают 
органы правоохраны, говорят о падении их авторитета в 
народе, и это, к сожалению, не лишено оснований. Нала-
живание через прессу утраченных связей с населением, 
формирование позитивного образа работника правопо-
рядка в СМИ позволит вернуть прежнее доверие.

– Что бы вы хотели пожелать нынешним сотрудни-
кам правоохранительных органов?

– Прежде всего, понимания важности стоящих перед 
ними задач. Обществу нужна честная и надежная право-
охрана, в противном случае она будет тормозом в разви-
тии страны. Ее суть – не в смене названия: милиция или 
полиция. Главное, чтобы система достойно выполняла 
поставленные задачи. Желаю всем работникам Брон-
ницкого горотдела сохранять и приумножать свои лучшие 
традиции. И, конечно, добросовестности во всех делах, 
верности служебному долгу, здоровья, а ветеранам и се-
мьям милиционеров – спокойствия и благополучия!

Беседовал Валерий ДЕМИН 
(Опубликовано в «БН» № 44 от 4.11.2010 г.)

Михаил Федорович ОСОКИН
(25.11.1952 г. – 15.02.2023 г.)

На 71м году после тяжелой болезни ушел из жизни ветеран 
труда и правоохранительных органов, полковник милиции в от
ставке, в недавнем прошлом – руководитель общегородского 
уровня – Михаил Федорович ОСОКИН.

Многие бронничане будут помнить Михаила Федоровича, 
прежде всего, как ответственного и бескорыстного офицера пра
воохраны. На работу в органы внутренних дел он пришел после 
службы в Советской Армии. Окончив школу милиции, был направ
лен инспектором уголовного розыска в Бронницы, где работал до 
поступления в Академию МВД. Окончив её, стал заместителем 
начальника горотдела по оперативной работе, а в дальнейшем был 
назначен на должность руководителя горотдела. Он достойно воз

главлял городскую милицию в самые проблемные 90е годы. М.Ф.Осокин прослужил в органах 
в общей сложности 33 года, пройдя все ступени роста: от постового до начальника милиции.

Останется в благодарной памяти многих горожан и тот период, когда Михаил Федорович 
добросовестно трудился на беспокойной и ответственной должности заместителя главы админи
страции г.Бронницы по вопросам безопасности. Именно как опытный руководитель городского 
уровня, как хорошо знающий своё дело специалист и организатор, он внес большой личный 
вклад в обеспечение правопорядка и законности на всех проводимых у нас общегородских ме
роприятиях, в координацию и налаживание тесного взаимодействия местных структур и служб, 
занимающихся вопросами общественной и дорожной безопасности, а также предотвращением 
чрезвычайных происшествий. 

Все, кто знал М.Ф.Осокина, как человека и руководителя, кто служил и работал вместе с 
ним, уважали и ценили его за принципиальность и требовательность, за доброжелательное 
отношение к людям, за богатый управленческий и жизненный опыт. Правильная жизненная 
позиция в сочетании с честностью, обязательностью, личной скромностью и порядочностью 
снискали ему заслуженный авторитет и уважение многих знавших его людей. Светлая память 
о Михаиле Федоровиче Осокине навсегда останется в сердцах жителей нашего городского 
округа. Выражаем искренние соболезнования и скорбим вместе с родными, близкими, друзь
ями и соратниками покойного. 

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

Глубоко скорбим в связи 
с безвременной кончиной

Марины Владимировны ИЛЮХИНОЙ.
М.В.Илюхина добросовестно и безупречно, 

с высоким профессиональным мастерством 
трудилась в Бронницкой центральной дет
ской библиотеке с 1981 года, пройдя путь 
от старшего библиотекаря до заведующего 
отделом обслуживания. За свою многолетнюю 
и плодотворную трудовую деятельность она 
приобщила не одно поколение юных бронни
чан к книгочтению, к лучшим образцам клас

сической литературы, к изучению истории родного города.
Увлеченность Марины Владимировны историей и искусством помогала 

ей в библиотечной работе, делала яркими и запоминающимися вечера, 
подготовленные по её сценариям, презентации, книжные обзоры, вы
ставки. Она обладала художественным вкусом и эрудицией, которые в 
полной мере раскрывались в профессиональной деятельности. В своей 
повседневной работе уделяла большое внимание детскому и семейному 
чтению, умела работать с читателем любого возраста. 

Марина Владимировна принимала активное участие в традиционных 
городских праздниках: Фестиваль «Любимая книга детства», «Неделя 
детской книги», «Лучший читатель года», «Посвящение в читатели». Она 
была одним из авторов программ развивающего чтения и патриотиче
ского воспитания, которые осуществлялись на базе нашей библиотеки, 
вела обширную краеведческую работу, заинтересовав ею многих молодых 
коллег. Прививая главные принципы нашей профессии: любовь к книгам, 
добросовестный подход и преданность своему делу, стала мудрым на
ставником для многих бронницких библиотекарей. 

Добрая память о Марине Владимировне Илюхиной навсегда сохранит
ся в сердцах многих наших читателей и сотрудниц библиотеки. Выражаем 
искренние соболезнования всем её родным и близким.

Коллектив Библиотечно-информационного
и досугового центра г.о.Бронницы
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22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Юг 16+
01.35, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Та-
тьяна Пушкина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 16+
18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентина 
Легкоступова 16+
00.45 Д/ф "Список Фурце-
вой. Чёрная метка" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Д/ф "Императорский 
кошелек" 16+
07.05 Театральная летопись 
16+
07.35 Д/ф "Великие строе-
ния древности". "Мачу-Пик-
чу" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 Д/ф "Мастера 
русской оперы. Жизнь и 
роли Ивана Петрова" 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.00 Д/ф "Первые в мире". 
"Синяя птица" Грачёва" 16+
14.15 Искусственный отбор 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50, 02.10 Мастера испол-

нительского искусства. Ма-
рис Янсонс 16+
16.40 Спектакль "Вечерний 
свет" 16+
19.10 Д/ф "Первые в мире". 
"Святослав Фёдоров. Рево-
люция в офтальмологии" 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. "Север-
ная Корея" 16+
01.20 Великая Китайская 
стена 16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.20, 23.35 Д/с "Порча" 16+
12.50, 00.10 Д/с "Знахарка" 
16+
13.25, 00.40 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
13.55, 23.00 Д/с "Голоса 
ушедших душ" 16+
14.30 Твой Dомашний док-
тор 16+
14.45 Х/ф «БЛОНДИНКА И 
БРЮНЕТКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА» 16+
01.10 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
23.05 Библейский сюжет 12+
02.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Джулианна Хаф и Джош 
Дюмель в мелоДраме лассе Хал-
льстрёма «тиХаЯ Гавань», 
2013 Г., (сша), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 
Вес ти
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Клара Луч-
ко и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Сер-
гей Карякин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.40 10 самых... Звёз-
ды-близнецы 16+
23.10 Д/ф "Караул! Гастро-
ли!" 12+
00.45 Д/ф "Проклятие крем-
левских жён" 12+
01.25 Назад в СССР. Партия 
наш рулевой 12+
02.05 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Д/ф "Императорская 
квартира" 16+
07.05 Театральная летопись 
16+
07.35 Великая Китайская 
стена 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Век. "Встреча 
в концертной студии "Остан-
кино" с писателем Валенти-
ном Катаевым" 16+
12.20 Дороги старых масте-
ров 16+
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. "Русская усадьба" 
16+
15.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Эмиль Ги-
лельс 16+
16.25 Цвет времени 16+
16.40 Спектакль "Странная 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 
16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Век СССР. Восток 16+
01.10, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 
12+
23.25, 01.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.05 Х/ф «НОВОРОССИЯ» 
12+
03.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф "Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина 
без комплексов" 12+
08.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.45, 15.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. 
Юлиан 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф «СВОИ» 16+
17.10, 18.10 Х/ф «СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
16+
22.40 «Не верь глазам сво-
им». Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Русский шансон. 
Фартовые песни" 12+
01.25 Д/ф "Позор ради сла-
вы" 16+
02.05 Д/ф "Ночная ликвида-
ция" 16+
04.25 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
03.20 Х/ф «БИТВА» 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
06.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф "Русский бал" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Век. "Человек 
придумал песню. Авторский 
вечер поэта Леонида Дербе-
нева" 16+
12.25 Д/ф "Исцеление храма" 
16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05 Д/ф "Забытое ремес-
ло". "Ткач и пряха" 16+
14.20 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50, 02.10 Мастера испол-
нительского искусства. Да-
ниил Шафран 16+
16.40 Спектакль "Фома Опи-
скин" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Магическое стек-
ло академика Дианова" 16+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
01.15 Д/ф "Великие строения 
древности". "Мон-Сен-Ми-
шель" 16+

06.30, 05.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 05.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.45, 23.50 Д/с "Порча" 16+
13.20, 00.25 Д/с "Знахарка" 
16+
13.55, 01.00 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.30, 23.15 Д/с "Голоса 
ушедших душ" 16+
15.05 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
16+
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА И 
БРЮНЕТКА» 16+
01.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 16+
04.50 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.45 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.00 Я, Франкенштейн 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
05.00 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 мизель матичевич и 
урсула штраусс в комеДийной 
мелоДраме «инвестиЦии в 
люБовь», 2011 Г., (австриЯ, 
ГерманиЯ), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Север 18+
01.20, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.30 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Лю-
бовь Константинова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Александр Ива-
нов. Смертельная шутка" 16+
00.45 Д/ф "Русский шансон. 
Выйти из тени" 12+
01.25 Прощание. Сергей Куз-
нецов 16+
02.05 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
04.35 Д/ф "Владимир Прес-
няков. Я не ангел, я не бес" 
12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Д/ф "Родить импера-
тора" 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф "Великие строения 
древности". "Мон-Сен-Ми-
шель" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 Д/ф "Тропой Ар-
сеньева" 16+
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.10 Academia 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Евгений 
Светланов 16+
16.50 Спектакль "Эдит Пиаф" 
16+
18.35 Д/ф "Очарованный 
жизнью. Борис Иванов" 16+
19.20 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.25 Белая студия 16+
01.20 Д/ф "Великие строе-
ния древности". "Мачу-Пик-
чу" 16+
02.15 Мастера исполнитель-
ского искусства. Эмиль Ги-
лельс 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.10, 23.45 Д/с "Порча" 16+
12.40, 00.20 Д/с "Знахарка" 
16+
13.15, 00.55 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
13.50, 23.15 Д/с "Голоса 
ушедших душ" 16+
14.25 Скажи, подруга 16+
14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ РОД-
СТВЕННИЦА» 16+
01.25 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
04.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.45 О чем говорят 16+
10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 
12+
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
18+
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
05.05 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ЭлизаБет БЭнкс в коме-
Дии «БлонДинка в Эфире», 
2014 Г., (сша), 16+ (фильм Де-
монстрируетсЯ с суБтитрами)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 февраля

ЧЕТВЕРГ
2 марта

ВТОРНИК
28 февраля

СРЕДА
1 марта
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миссис Сэвидж" 16+
19.10 Голливуд Страны Со-
ветов. "Звезда Веры Марец-
кой". Рассказывает Олеся 
Судзиловская 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Вла-
дислав Отрошенко. "Околи-
цы Вавилона" 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Белое солнце 
пус тыни". Для кого ты до-
брая, госпожа удача?" 16+
21.30 Энигма. Анна Цыбу-
лёва 16+
01.15 Д/ф "Великие строения 
древности". "Петра-роза пус-
тыни" 16+
02.05 Д/ф "Исцеление храма" 
16+

06.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.40, 23.35 Д/с "Порча" 16+
13.15, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+
13.45, 00.40 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.20, 23.00 Д/с "Голоса 
ушедших душ" 16+
14.50 Х/ф «БЕДНАЯ РОД-
СТВЕННИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ПО-
ПЫТКА ПОЛЮБИТЬ» 16+
01.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30, 15.05, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.55 О чем говорят 16+
10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
00.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
18+
02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ричарД роксБурГ и фрЭн-
сис о’коннор в фантастическом 
Боевике «День, коГДа зем-
лЯ замёрзла, 1 сериЯ», 
2010 Г., (великоБританиЯ, новаЯ 
зеланДиЯ), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обнов-
ленном составе 12+
23.35, 02.00 Подкаст.Лаб 16+
00.15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время

09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
12.25 М/ф "Бременские му-
зыканты". "Сказка о попе и 
о работнике его Балде". "Как 
Львенок и Черепаха пели 
песню" 16+
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.55, 00.25 Д/ф "Опасные 
связи. Друзья и враги в ди-
кой природе" 16+
14.50 Рассказы из русской 
истории 16+
15.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» 0+
17.40 Линия жизни 16+
18.35, 01.15 Искатели. "Ян-
тарная комната. Поиски про-
должаются" 16+
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА 
ДИКОМ ЗАПАДЕ» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+
02.00 Д/ф "Первые в мире". 
"Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния" 16+
02.15 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова". "О море, 
море!.." 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
16+
10.30 Пять ужинов 16+
10.45, 02.05 Т/с «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
05.20 Д/с "Настоящая Ванга" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель "У овечек" 
0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 Просто "Кухня" 
12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
15.00 М/ф "Кот под прикры-
тием" 6+
17.00 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" 6+
19.00 М/ф "Душа" 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
02.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
04.50 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 евГений миронов, ирина 
розанова, елена Яковлева в ко-
меДийной мелоДраме «анкор, 
еЩё анкор!», 1992 Г., (рос-
сиЯ), 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Диагноз для Сталина 
12+
13.10 Прокофьев наш 16+
14.10 Бомба. Наши в Лос-А-
ламосе 16+
15.15 Горячий лед. Финал 
Гран-при России по фигур-
ному катанию 2023 г. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
16.30 «Закат американской 
империи». «Украина». Полная 
версия 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 На Футболе с Денисом 
Казанским 12+

06.10, 02.15 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
08.00 Местное время. Воск-
ресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Странная война 16+

05.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
11.30, 00.35 События
11.45, 00.50 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская Не-
деля 12+
15.00 «Унесённые праздни-
ками». Юмористический кон-
церт 12+
15.55 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
17.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» 12+
19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» 12+
21.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-3» 12+
01.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» 12+
03.55 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" 12+
04.50 Д/ф "Список Фурце-
вой. Чёрная метка" 12+

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Ан-
дреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

06.30 М/ф "Как старик коро-
ву продавал". "Снегурочка" 
16+
07.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
09.15 Тайны старого черда-
ка. "Странные художники" 
16+
09.45, 00.55 Диалоги о жи-
вотных. Ташкентский зоо-
парк 16+
10.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+
11.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
12.20 М/ф "Крокодил Гена". 
"Чебурашка". "Шапокляк". "Че-
бурашка идет в школу" 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.10 К 250-летию Большого 
театра России. Марис Лиепа, 
Владимир Васильев, Екате-
рина Максимова в балете 
"Спартак" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
22.30 Д/ф "Великие имена. 
Мария Каллас" 16+
23.25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 
16+
01.35 Искатели. "Генерал Ер-
молов. Предсказание веще-
го монаха" 16+
02.20 М/ф "Кутх и мыши". 
"Кважды Ква". "Квартира из 
сыра" 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
10.35 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ПО-
ПЫТКА ПОЛЮБИТЬ» 16+
14.40 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫ-
ШИВКА» 16+
18.45 Твой Dомашний док-
тор 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
01.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
05.10 Д/с "Настоящая Ванга" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Кот под прикры-
тием" 6+
12.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
14.25 М/ф "Мальчик-дель-
фин" 6+
16.15 М/ф "Кругосветное пу-
тешествие Элькано и Магел-
лана" 6+
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
01.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
04.50 6 кадров 16+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 валерий Гришко и Борис 
ЩерБаков в исторической Драме 
«ГлавнЫй», 2015 Г., (россиЯ), 
6+ 

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вес ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Бит-
ва сезонов. Финал 12+
00.15 Улыбка на ночь 16+
01.20 Х/ф «СЛЕПОЕ  
СЧАСТЬЕ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕ-
ТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Актерские драмы. 
Прикинуться простаком" 12+
18.10, 02.15 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 12+
02.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
04.10 Д/ф "Назад в СССР. 
Руссо туристо" 12+
04.50 Д/ф "Кабачок" эпохи 
застоя" 12+
05.30 10 самых... Звёз-
ды-близнецы 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Д/ф "Императорский 
портрет" 16+
07.05 Театральная летопись 
16+
07.35 Д/ф "Великие строе-
ния древности". "Петра-роза 
пустыни" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» 0+
10.15 200 лет со дня рожде-
ния Константина Ушинского. 
Гении и злодеи 16+
10.45 Открытая книга. Вла-
дислав Отрошенко. "Околи-
цы Вавилона" 16+
11.10 Д/ф "Юрий Завадский" 
16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «СЁГУН» 16+
14.00 Д/ф "Забытое ремес-
ло". "Телефонистка" 16+
14.15 Власть факта. "Север-
ная Корея" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.30 80 лет со дня осво-
бождения Ржева от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
«Героям Ржева посвящает-

ся...» 16+
16.15 Спектакль "Дальше-ти-
шина" 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 
ДРУГОЕ МЕСТО» 16+
01.35 Мастера исполнитель-
ского искусства. Евгений 
Светланов 16+
02.30 М/ф "Праздник". "А в 
этой сказке было так..." 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.40, 23.30 Д/с "Порча" 16+
13.15, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
13.45, 00.40 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14.20, 22.55 Д/с "Голоса 
ушедших душ" 16+
14.50 Х/ф «ВЕРОНИКА» 16+
19.00 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ 
ВЫШИВКА» 16+
01.10 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
04.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
08.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
00.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ричарД роксБурГ и фрЭн-
сис о’коннор в фантастическом 
Боевике «День, коГДа зем-
лЯ замёрзла, 2 сериЯ», 
2010 Г., (великоБританиЯ, новаЯ 
зеланДиЯ), 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проуют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕН НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
16.25 Горячий лед. Финал 
Гран-при России по фигур-
ному катанию 2023 г. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Специальное рассле-
дование. "Кто взорвал "Се-
верные потоки"?" 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» 16+
02.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
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, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ» 12+
00.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
04.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» 12+

05.55 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 «Смешнее некуда». 
Юмористический концерт 
12+
09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.25 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Русские тайны. Сбе-
жавшие вожди Третьего 
рейха 12+
00.10 Д/ф "Власть под кай-
фом" 16+
00.55 «Не верь глазам сво-
им». Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Хроники московского 
быта 16+
02.30, 03.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
03.50 Д/ф "Актерские дра-
мы. Прикинуться простаком" 
12+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Д/ф "Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова" 12+

05.00 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 18+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Это что за пти-
ца?". "Чиполлино" 16+
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА» 16+

СУББОТА
4 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 марта

ПЯТНИЦА
3 марта
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МУ «МФЦ города Бронницы» 
приглашает на работу 

ВЕДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Требования: высшее образование; грамотная 

и четкая речь; владение компьютером и оргтех
никой; владение правилами делового общения 
и этикета.

Заработная плата устанавливается по итогам 
собеседования + соцпакет.

Контактные телефоны: 
8 (903) 562-86-97; 
8 (916) 020-50-30.

Ждём Ваши резюме на почту: 
matsiborokov@mosreg.ru

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нова телеком»
Диспетчер: 

8 (916)
728-30-00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 
Борисович

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81 
(вход через проходную в глубь двора)

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

Получите консультацию специалиста
по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 5485911

 РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 

собственников жилых домов, что на основании 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354, лицам, имеющим задолженность за по-
требление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено (приостановлено) предоставление 
услуги энергоснабжения по адресам:

Адреса, планируемые на отключение:
 01.03.2023 пер.Комсомольский, д.4, 67; ул.Ко-

журновская, д.69; пер.Марьинский, д.1.
 02.03.2023 п.Горка, д.7, 9, 14, 15; ул.Строи-

тельная, д.9.
 09.03.2023 ул.Красная, д.85а; пр.Садовый, 

д.2, 5; ул.Строительная, д.11, 13.
 15.03.2023 пр.Садовый, д.3, 4, 6; ул.Ленин-

ская, д.1а; ул.Центральная, д.2а.
 16.03.2023 ул.Строительная, д.1, 3, 5; ул.Со-

ветская, д.145.
 22.03.2023 ул.Московская, д.90, 92, 94, 96.
 23.03.2023 ул.Советская, д.138, 138а, 140.

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

В МБУ «Благоустройство» требуются 
сотрудники на должность

РАЗНОРАБОЧИХ
Требование: проживание в г.о.Бронницы. 
Заработная плата: 40000 руб. + соцпакет.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

ул.Московская, д.93, 
с 9:00 до 13:00

Телефоны
рекламного отдела:

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

В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ
ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА
В СОСТАВЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 

Требование к должности:
Высшее образование, опытный пользователь ПК 

(знание текстовых и графических редакторов. Умение 
работать с мобильными устройствами, владение орг
техникой.

Дополнительные требования:
Ответственность, исполнительность, способность 

к самостоятельной работе, внимательность, грамот
ность, стрессоустойчивость.

Заработная плата от 42000 руб.

КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

Требования: 
высшее образование, знание Федерального закона 

от 05.04.2013 №44ФЗ (диплом по 44ФЗ, желательны 
курсы повышения квалификации по 44ФЗ), уверенный 
пользователь Microsoft Office (Word, Excel,), опыт рабо
ты в программах: ЕАСУЗ, ПИК, РТСтендер, ЕИС, опыт 
работы с большим объемом информации на бумажных 
и электронных носителях, ответственность, пунктуаль
ность и стрессоустойчивость.

Обязанности:
Работа в рамках Федерального закона от 05.04.2013 

№44ФЗ, подготовка и размещение в ЕИС Планагра
фика, извещений о закупках, и проектов контрактов, 
сопровождение процедуры заключения контрактов, в 
том числе формирование конкурсной документации, 
работа в электронном магазине, исполнение обяза
тельств по контрактам.

Заработная плата – 39000 руб.
Резюме направлять по адресу:

uprdel@bronadmin.ru
Телефон: 8 (496) 466-61-98

8 (496) 466-94-65

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ 
ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

Требования к кандидату: 
высшее гуманитарное образование, навыки рабо

ты с текстами, фотографиями и большим объемом 
информации, письменная грамотность, готовность 
работать с мобильными устройствами, в социальных 
сетях и мессенджерах, стрессоустойчивость и умение 
выполнять работу в сжатые сроки. 

Резюме направлять 
на электронную почту: 

bron.info@yandex.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.02.2023 №93
Об утверждении муниципальной программы «Культура и туризм» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 

№145ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Законом Московской области от 07.12.2022  
№220/2022ОЗ «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», постановлениями Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 13.12.2022 №700 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы» и от 21.09.2022 №487 (с изменениями от 19.12.2022 
№713) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Бронницы, подлежащих реализации в 2023 году и плановом пери
оде» Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура и туризм» (далее – 
Программа) (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2023.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново
сти» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационнотелекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Москов
ской области Н.В. Меньшикову.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 15.02.2023 №93

Муниципальная программа «Культура и туризм» 
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПРОДАЮ
комнату в 2комнатной 

коммунальной квартире. 
Жилая площадь 17 кв.м. и 
60/100 долей места обще
го пользования площадью 
15,54 кв.м, 1550000 руб., 
торг уместен. Тел.: 8 (915) 
2006779

б/у запчасти на «класси
ку»: генераторы, стартеры, 
трамблеры, кат.зажигания, 
стекла (задние, передние, 
лобовые) и многое другое. 
Тел.: 8 (985) 3354129

п р и ц е п  « P R I T S E P 
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в отлич
ном состоянии. Тел.: 8 (985) 
3354129

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Рассмотрю любые 
варианты на Ваших услови
ях. (Раменский рн, Брон
ницы, Жуковский). Тел.:  
8 (903) 2743404 Ольга.

выкуп любых автомоби
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа

тор. Тел.: 8 (965) 3100099
старинные: иконы и кар

тины от 60 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, сто
ловое серебро, сервизы, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин
ные ювелирные украше
ния. Тел.: 8 (920) 0754040 

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 78095–17
репетитор по биоло

гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
9095078, Данила Алек
сеевич

мелкий ремонт, сантех
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 9051648, 
Алексей

обрезка плодовых де
ревьев. Тел.: 8 (495) 642
3890

вскрытие дверей: 
квартиры, сейфа, гара-
жей, авто без повреж-
дений и посредников. 
Замена замков, врезка. 
Тел.: 8 (926) 988-88-26

На автозаправочные станции
в районе Софьино, Ульянино 

Раменского района ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПРАВЩИКИ
График работы – сменный. 

Можно без опыта. 
Телефон:

8 (930) 950-86-76
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА
Библиотечно-информационный и досуговый центр 

(ул.Советская, 71)
3 марта  15:00 Кружок «Оригамимир» мастеркласс «Тюльпан» 6+
5 марта  11:00 Художественный мастеркласс «Лягушонок» 6+
  13:00 Мастеркласс по мыловарения «Праздничное мыло» 6+
  14:00 Мастеркласс по декупажу «Чайный домик» 6+
  16:00 Игротека 6+

Библиотечно-информационный и досуговый центр 
(ул.Московская, 120)

28 февраля  10:00 Игровое занятие для малышей «Крошечка» 0+
1 марта  14:00 Акция «Покорми бездомную кошку» 6+
2 марта  10:00 Игровое занятие для малышей «Крошечка» 0+
5 марта  12:00 Клуб настольных игр для старшего поколения 18+

Музей истории города Бронницы (ул.Советская, 71)
5 марта  12:00 Мастеркласс «Весенняя капель» 5+

Бронницкий молодежный центр «Алиби» (ул.
Красная, 24)

25 февраля 17:00 Любительский турнир по шахматам 12+
1 марта 19:00 Артмастер класс 12+

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
ФОК «Горка»

26 февраля 10:00 Первенство г.о.Бронницы по минифутболу среди
   команд коллективов физической культуры 16+
5 марта 10.00 Первенство г.о.Бронницы по минифутболу среди
   команд коллективов физической культуры 16+

ФОК «Титан»
2 марта 14:00 Первенство «Спортивный клуб Бронницы» по плаванию 6+

Стадион «Центральный» (ул.Советская, д.88)
25 февраля  12:00 Открытый ринг по боксу, 
   посвященный Дню защитника Отечества 12+
25 февраля  14:30 Турнир по шахматам,
   посвященный Дню защитника Отечества 16+

РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКА
Стадион «Центральный» (ул.Советская, д.88)

 Понедельник-четверг – с 15:00 до 21.00
	 Пятница – с 15:00 до 22:00

	Суббота – с 12:00 до 22:00
	Воскресенье – с 12:00 до 21:00

Режим работы катка может изменяться 
в зависимости от погодных условий
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