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13 января – День российской печати13 января – День российской печати
Уважаемые сотрудники и ветераны редакции 

«Бронницких новостей»!  
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Многие жители нашего городского округа, особенно представители старших 

поколений, привычно получают информацию из газеты «Бронницкие новости». Вот 
уже на протяжении 27 лет ваш трудовой коллектив обеспечивает еженедельный 
выход этого печатного издания в свет. Редакция «БН» оперативно информирует 
жителей о самых важных и интересных событиях во всех сферах жизнедеятель-
ности нашего городского округа, рассказывает об истории, культуре, спортивной  
и социальной жизни. Кроме того, газета является связующим звеном между адми-
нистрацией и жителями, она, наряду с другими городскими СМИ и интернет-ре-
сурсами, выражает и формирует общественное мнение. 

Как известно, труд журналистов требует большой ежедневной самоотдачи, 
мастерства и объективности. Газетчикам принадлежит важная роль в создании 
позитивного имиджа Бронниц, в повышении его рейтинга среди других муници-
палитетов Подмосковья. В честь вашего профессионального праздника я рад вы-
сказать всему коллективу «Бронницких новостей» слова благодарности за добросовестную работу в ответственной печатной 
сфере. Именно ваш каждодневный труд создает информационную основу для тесного диалога власти и населения. От всей 
души желаю редакции неиссякаемой творческой энергии, интересных материалов и благодарных читателей!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работников прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура надежно защищает права и свободы граждан, стоит на страже 

интересов государства и общества, является одним из гарантов законности и 
правопорядка в нашей стране. В рядах вашего надзорного ведомства служит 
немало высококвалифицированных юристов, настоящих профессионалов 
своего дела, ответственно и честно исполняющих свой служебный и граж-
данский долг.

Искренне желаю всем работникам прокуратуры дальнейшего профессионального роста, настойчивости и ответственности 
в решении стоящих перед вами задач, крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашей повседневной деятельности!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

12 января – День работников прокуратуры12 января – День работников прокуратуры

В период новогодних праздников Бронницы посетил министр физической культуры  
и спорта Подмосковья, а также куратор нашего городского округа от правительства  
Московской области Роман Терюшков.

Читайте на 2 стр.
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Начало на 1 стр.
Первым делом Роман Терюшков оценил качество проведенных работ в рамках капиталь-

ного ремонта КДЦ «Бронницы». Напомню, капитальный ремонт культурно-досугового центра 
был разбит на три основных этапа. В ходе первого – была отремонтирована кровля, усилены 
стены и отремонтирована витрина. Были установлены новые современные стеклопакеты, 
козырьки и приведено в порядок крыльцо. В рамках второго и третьего этапов капитального 
ремонта полностью обновят все инженерные сети, установят новое звуковое и световое 
оборудование и, конечно же, заменят кресла в киноконцертном зале. Полностью все работы 
по капитальному ремонту КДЦ «Бронницы» будут завершены к 2023 году.

Далее Роман Игоревич посетил Бронницкий Соборный комплекс. Вместе с первым заме-
стителем главы администрации г.о.Бронницы Михаилом Батуриным он поздравил с Новым 
годом и Рождеством юного звонаря собора – Матвея Белогубова, участника программы 
«Лучше всех» на Первом канале! Сейчас мальчик учится в первом классе городской Гимназии, 
а уже в пять лет закончил школу звонарей в Подмосковье.

Также Матвей стал самым юным участником фестиваля колокольного искусства «Невские 
звоны», в котором принимали участие звонари из разных стран, в том числе Белоруссии, 
Литвы и Финляндии. Во время чаепития с министром Матвей рассказал о своей мечте: 
провести фестиваль колокольного звона в родном городе и позвонить в колокола Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры.

Выслушав мальчика, Роман Терюшков пригласил его принять участие в традиционном 
фестивале национальных видов спорта «Русский мир», где у Матвея будет возможность 
выступить перед широкой публикой. В этом году фестиваль пройдет в пятый раз в Сер-
гиевом Посаде и будет посвящен Дню России и 800-летию со дня рождения Александра 
Невского.

Михаил БУГАЕВ

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
5 января депутат Мособлдумы Олег Жолобов вместе с председателем Совета депутатов 

г.о.Бронницы Александром Кашириным и руководителем местного отделения «Молодая 
гвардия Единой России» по г.о.Бронницы Ульяной Брагичевой поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также медицинских работников Бронницкого госпиталя  
с Новым Годом и Рождеством Христовым.

В рамках акции «Единой России» «С Новым годом, ветеран!» и проекта «Мобильные 
бригады помощи» депутат Мособлдумы Олег Жолобов вместе с председателем Совета 
депутатов г.о.Бронницы Александром Кашириным и руководителем бронницкого отде-
ления «Молодой гвардии Единой России» Ульяной Брагичевой в новогодние праздники 
приехали в гости к участнику Великой Отечественной войны Валентину Рязанцеву. 

К сожалению, 94-летнего ветерана дома не оказалось, Валентин Максимович уехал 
на дачу, где решил пожить вместе с внуком. Супруга Алла Глебовна объяснила, что таким 

образом оберега-
ет его от коронави-
русной инфекции. 
Подарок от партии 
«Единая Россия» 
вручили жене и по 
телефону поздрави-

ли ветерана. А 
вот другой ве-
теран Великой 
Отечественной 
войны – Влади-
мир Кирсанов, 
которому ис-
полнилось 93 
года, встретил гостей на крыльце дома. Он, как выяснилось, – настоящий сибиряк 
и морозов не боится. Владимир Михайлович любит спорт, в частности, хоккей. Ему 
также преподнесли подарок от «Единой России» и пожелали крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! 

В этот же день в рамках акции «Спасибо, врачам» Олег Жолобов, Александр 
Каширин и Ульяна Брагичева побывали в Бронницком ковид-госпитале и встре-
тились с теми, кто трудится в «красной зоне». Из-за плотного графика работы и 
накопившейся усталости разговор с врачами был очень недолгим. Как отметили 
специалисты, наметился небольшой спад заболевших. Депутат Мособлдумы, 
председатель Совета депутатов г.о.Бронницы и руководитель «Молодой гвардии 
Единой России» от души поблагодарили их за самоотверженный труд, поздрави-
ли с Новым Годом, Рождеством, и вручили сладкие подарки, открытки от партии 
«Единая Россия». Всего же от партии «Единая Россия» бронничанам было вручено 
155 новогодних подарков.

Светлана РАХМАНОВА

ЦКАД: ЗАПУЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО НОВЫМ УЧАСТКАМ 
Накануне Нового 2021 года в Московской области запустили движение еще по 170 км Центральной кольцевой автомобильной дороги, в том 

числе по основному ходу четвертого пускового комплекса.

ЦКАД-4 идет от федеральной трассы М-7 «Волга» до федеральной трассы М-4 
«Дон» по юго-востоку Подмосковья: городским округам Электросталь, Домодедо-
во, а также по Богородскому, Павлово-Посадскому, Воск ресенскому и Раменскому 
городским округам. Длина участка – порядка 97 км, трасса имеет четыре полосы 
движения, освещение, все пересечения с автодорогами и железнодорожными пу-
тями – в разных уровнях.

На автодороге организована безбарьерная система оплаты проезда «Свободный 
поток», при которой автомобилистам не нужно останавливаться на пунктах оплаты 
проезда. Такая система впервые в России запущена на ЦКАД-3, открытом в ноябре 
минувшего года.

Выехать на ЦКАД-4 можно с развязок на Новорязанском и Егорьевском шоссе. 
Стоимость проезда от Новорязанского до Горьковского шоссе для легковых машин 
составляет 210 рублей по транспондеру, и 300 рублей наличными или банковской 
картой.

По информации «Автодора», работы на четвертом пусковом комплексе полностью 
завершат в нынешнем 2021 году. В частности, будут окончены шумозащитные меро-
приятия, оставшиеся работы на съездах с развязок, благоустройство придорожной 
полосы, а также монтаж с пусконаладочными работами автоматизированной системы 
управления дорожным движением.

Михаил БУГАЕВ

НОВОГОДНИЙ ВИЗИТ МИНИСТРАНОВОГОДНИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА
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В ГОРОДЕ ИДЕТ ВАКЦИНАЦИЯ 
В Бронницкой поликлинике продолжается добровольная вакцинация населения против COVID-19.

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 14.01.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 173259
СМЕРТЕЙ 3188
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 132567

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 4824
Богородский 2744
Бронницы 389
Власиха 234
Волоколамск 812
Воскресенск 3821
Дзержинский 1528
Дмитров 3207
Долгопрудный 1971
Домодедово 5159
Дубна 1260
Егорьевск 2602
Жуковский 3010
Зарайск 1721
Звездный городок 26
Ивантеевка 1913
Истра 2606
Кашира 953
Клин 3137
Коломна 5070
Королев 11139
Котельники 1293
Красноармейск 172
Красногорск 12733
Краснознаменск 1457
Ленинский 4370
Лобня 2335
Лосино-Петровский 639
Лотошино 607
Луховицы 1694
Лыткарино 1692
Люберцы 4670
Можайск 856
Молодежный 3
Мытищи 6726
Наро-Фоминск 2124
Одинцово 7763
Озеры 793
Орехово-Зуево 4164
Павловский Посад 1121
Подольск 8118
Протвино 701
Пушкино 3799
Пущино 188
Раменское 4744
Реутов 2334
Рошаль 366
Руза 1806
Сергиев Посад 7444
Серебряные Пруды 561
Серпухов 3381
Солнечногорск 3058
Ступино 2329
Талдом 905
Фрязино 1236
Химки 3317
Черноголовка 459
Чехов 1455
Шатура 2135
Шаховская 805
Щелково 3709
Электрогорск 782
Электросталь 2343

ЕДДС 112
464-43-10

641
обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Наши наиболее отличившиеся в борьбе с COVID-19 брон-
ницкие медики получили такие награды, как почётный знак 
«Отличник здравоохранения Российской Федерации», звание 
«Заслуженный работник здравоохранения Московской обла-
сти», орден Преподобного Сергия Радонежского, Почетная 
грамота и благодарность губернатора МО, знак «За труды», 
награды от Московской об-
ластной Думы, министерства 
здравоохранения Подмоско-
вья и Почетная грамота главы 
городского округа Бронницы. 
Всего было вручено 23 награды, 
а всему коллективу Бронницкой 
городской больницы подарили 
большой праздничный торт и 
благодарность губернатора 
Подмосковья.

Галина БЕЛОУСОВА, заме-
ститель главного врача Брон-
ницкой городской больницы:

– Подводя итоги года, хочу 
отметить, что он был тяжелым 
не только для медиков, но и 
для всех жителей нашей пла-
неты. За прошедший год у нас 
прошли лечение более 3500 
пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. 
В ходе проведенной модернизации наше медицинское 
учреждение перетерпело большие изменения, многое 
было построено заново и переоборудовано. Думаю, 
бронничане по достоинству оценили результаты проде-
ланной работы. Надеюсь, что в 2021 году нам общими 
усилиями удастся победить пандемию, и мы вернемся к 
своей прежней больничной деятельности. Конечно, мы 
потеряли немало наших коллег, но с честью выстояли и 
продолжаем свою деятельность. 

В ходе церемо-
нии награждения 
также прозвучали 
слова благодарно-
сти в адрес брон-
ницких депутатов, 

которые оказывали помощь меди-
цинскому учреждению во время 
перепрофилирования больницы. 
Поблагодарили и редакцию «Брон-
ницких новостей» за качественное 
освещение новостей из ковид-госпи-
таля и городской жизни в условиях 
пандемии.

Для многих людей новогодние 
праздники – это большие празд-
ничные выходные, а для наших вра-
чей – это напряженные и опасные 

будни. Пандемия 
ещё не отступила, 
и медики делают 
все возможное для 
того, чтобы ока-
зать качественное 
лечение и помочь 
п о п а в ш и м  н а 
больничную койку 
гражданам побе-
дить коронавирус-
ную инфекцию.

Мария 
ЧЕРНЫШОВА

МЕДИКОВ ПОЗДРАВИЛИ И НАГРАДИЛИ
В преддверии Нового 2021 года глава городского округа Бронницы 

Дмитрий Лысенков поздравил медицинских работников городской 
больницы и вручил им заслуженные награды.

В декабре 2020 г. в Московской области стартовала бесплат-
ная массовая прививочная кампания от коронавируса. Не стали 
исключением и подмосковные Бронницы. Как только в городскую 
поликлинику поступила вакцина «Спутник V», медицинское название 
«Гам-КОВИД-Вак» – началась добровольная вакцинация. 

Напомним, «Спутник V» прошел необходимые исследования и 
допущен в обращение. Это значит, что риск от использования этого 
препарата гораздо ниже, чем опасные последствия в случае зара-
жения коронавирусом. Прежде чем сделать прививку необходимо 
записаться на прием к терапевту, заполнить соответствующие до-
кументы, пройти медицинский осмотр и желательно сдать анализ 
крови на наличие антител. Если врач не находит никаких отклоне-
ний, то дает направление на прививку. Также врач предупредит о 
возможных поствакцинальных реакциях.

Елена КОРНИЛОВА, заведующая терапевтическим отделе-
нием поликлиники г.о.Бронницы:

- Практика показала, что есть 
люди, которые уже переболели 
COVID даже и не зная об этом. 
Сдать кровь на антитела можно 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00, предварительно выписав направление у оператора на пер-
вом этаже. Вакцинация проходит ежедневно с 12.00 до 14.00 в прививочном кабинете. От 
прививки заразиться COVID-19 нельзя, вирус не входит в состав препарата.

Прививку можно делать людям от 18 лет и старше. Перед вакцинацией необходимо рас-
сказать врачу о своих заболеваниях и реакциях на препараты. Данная вакцина противопо-
казана беременным, кормящим матерям и аллергикам. Вакцинация проводится двукратно, 
с интервалом в 21 день. Иммунитет формируется через три недели после второй инъекции. 

Светлана РАХМАНОВА

С 15 января в Подмосковье стартует 
ежегодная экологическая акция 

«Подари своей елке вторую жизнь!»
В течение месяца жители городских округов смо-

гут сдать отслужившие свой срок натуральные ново-
годние елки в специально оборудованные и брен-
дированные пункты приёма. Всего появится около  
200 точек для переработки новогодних деревьев. 

В Бронницах организовано два пункта приема на 
контейнерных площадках по адресам: ул.Пущина, 
д.32, мкрн.Марьинский,д.7.

Щепа собранных деревьев после измельчения 
в специальных дробилках будет использована для 
компостирования и производства почвогрунтов. Они 
применяются при высадке новых елей, в том числе 
во время областных акций «Наш лес. Посади свое 
дерево» и «Лес Победы».
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Будущий почет-
ный бронничанин 
родился в г.Калач 
Воронежской об-
ласти. У его отца 
Фомы Федоровича 
и матери Ефросиньи 
Максимовны было 
трое детей: один 
сын и две дочери. 

Отец, к сожалению, прожил недолго и закончил свой жиз-
ненный путь в победном 1945 г. А вот мать надолго его пе-
режила и умерла после своего 90-летия. Володино детство, 
как и у всех в ту пору, было трудным: довелось пережить и 
голод, и другие испытания. Самым суровым для вчерашнего 
десятиклассника, конечно, стала война. 

Среднюю школу он окончил в г.Остро гожске в 1941 г. Как 
и многие его ровесники, в первые недели после германского 
нападения записался в народное ополчение. А в сентябре 
1941 г. Владимира призвали в Красную Армию и направили 
автоматчиком-мотоциклистом в маршевую роту. Он уча-
ствовал в тяжелых оборонительных боях на Воронежском 
фронте. После ранения был направлен в военное училище. 
А когда окончил его и получил офицерское звание, вновь 
попал на фронт...

Надо сказать, что к службе в армии, которой Владимир 
Фомич отдал основную часть жизни, он готовил себя еще с 
молодых лет. Увлекался многими видами спорта, и резуль-
таты у него были перспективные. Словом, уже в юношеском 
возрасте крепкий от рождения парень подавал серьезные 
надежды. Но война круто изменила судьбу 17-летнего вы-
пускника школы, только начавшего строить планы на жизнь. 
Сначала новобранец воевал ополченцем, потом в маршевой 
роте, попал в самое пекло, испытал горечь первых месяцев 
войны... 

Ослабленной довоенными политрепрессиями и огром-
ными потерями комсостава, РККА остро требовались 
офицерские кадры. И он, имеющий полное среднее об-
разование, стал курсантом. После ускоренного обучения 
техник-лейтенант Кривенко снова на передовой. Получив 
назначение командиром автомобильного взвода, он служил 
в составе 19-го автополка, находящегося в распоряжении 
Ставки Верховного Главнокомандующего (СВГК) 38-й армии, 
передислоцированной на 2-й Белорусский фронт.

Мой собеседник очень многое мог рассказать о той дав-
ней войне. Он принимал участие в крупнейших сражениях 
Великой Отечественной. К примеру, во время исторической 
битвы на Курской дуге его «студебеккеры» под ураганным 
огнем противника подвозили боеприпасы и горючее прямо 
на поле боя. Затем вместе со своим автомобильным полком 
освобождал стратегически важные для Красной Армии го-
рода Обоянь, Гайворон, Лебедин. А в 1944 г. его автовзвод 
участвовал в вошедшей во все учебники истории операции 
«Багратион». 

В июне наши войска, развивая наступление, быстро 
продвигались к столице Белоруссии – Минску. Из этого 
периода своей фронтовой биографии он до сих пор помнит 
один важный эпизод. После стремительного броска наших 
войск крупная группировка противника, попавшая в окру-
жение, пыталась любой ценой вырваться из «котла». Одной 
из частей это удалось, и она вышла на армейский склад 
боеприпасов. Возникла опасность его уничтожения, чего 
никак нельзя было допустить…

«Грузовики нашей автороты, прибывшие на этот склад 
с боеприпасами в момент прорыва немцев, только нача-
ли разгрузку, как вспоминал Владимир Фомич, заметив 
наступающих гитлеровцев, мы во главе с ротным сразу 
сориентировались в обстановке. И вместе с охраной склада 
встретили врага огнем. Но силы были слишком неравными, 
мы несли потери, и немцы стали нас теснить. Когда они 
уже почти подошли к складу, наше отчаянное положение 
спасла оказавшаяся неподалеку батарея «сорокопяток». 
Их расчеты прямой наводкой стали бить снарядами по на-
ступающим фашистам. Огневая поддержка позволила нам 
сообща отстоять важный стратегический объект, отогнать и 
даже пленить часть немцев. Мне запомнился один пленный 
солдат – высоченного роста, оголенный до пояса. У него 
было три пулевых раны, в спину, кое-как заткнутые ватой. 
Истекая кровью, немец упал и жестами просил пристрелить 
его. Мы передали раненого нашим медикам... А потом на 
склад прибыло командование во главе с начальником тыла 
фронта. Построив нас, генерал вручил самым отличившим-
ся награды. Командира роты наградили орденом Красной 
Звезды, а мне вручили первую боевую медаль «За Отвагу».

Навсегда осталось в памяти офицера-фронтовика и еще 
одно военное событие, произошедшее ненастной осенью 
1944 г. Во время наступательных боев на 4-м Украинском 
фронте автовзвод техника-лейтенанта Кривенко сумел 
выполнить ответственное задание командования. О нем 
бронницкий ветеран до сих пор вспоминает с гордостью. 
Согласно приказу надо было срочно доставить реактивные 
снаряды батарее «катюш», которая, вырвавшись вперед, 
израсходовала весь свой боезапас. А без мощной огневой 
поддержки гвардейских минометов на этом стратегически 
важном участке пехота при наступлении несла очень боль-
шие потери. Снаряды нужны были минометчикам позарез, 
но доставить их машины не могли...

«Проблема заключалась в том, что затяжные дожди пре-
вратили все подъезды к батарее в сплошное непроходимое 
для техники болото, – рассказывал ветеран. – Автомобили 
просто застревали в жидком месиве. Преимущества наших 
«студебеккеров» с тремя ведущими мостами по части прохо-
димости были очевидны. Получив инструктаж в штабе армии 
и загрузив снаряды, мы двинулись вперед. И вскоре увидели 
вереницу увязших в грязи «полуторок» с грузом. Я осмотрел 
место и выбрал свой вариант проезда. Наши грузовики, 
буксуя, метр за метром продвигались вперед с большим 
трудом. Но, к удивлению других водителей, все же прошли 
самый топкий участок пути. И, в конце-концов, мы, полно-
стью вымотанные, добрались до «катюш». Пока их расчеты 
разгружали машины, все водители, смертельно уставшие, 
заснули, прямо в кабинах. А батарея, получив снаряды, сразу 
дала мощный залп по вражеским позициям и, как положено, 
быстро уехала. Ответный удар артиллерии врага достался 
нам. К счастью, он был неточным, а то мы, выполнив задание, 
сами могли бы погибнуть под обстрелом...»

На завершающем этапе войны лейтенант Кривенко в 
составе 207-го понтонно-мостового батальона 18-й армии 
4-го Украинского фронта освобождал города Польши, Вен-
грии, Чехословакии. В его сознании до сих пор сохранилась 
кровопролитная, под непрерывной бомбежкой, переправа 
через реку Сан, лица людей, погибших у него на глазах... А в 
апреле 1945 г. офицер участвовал в штурме и освобождении 
Праги. Тогда армия по приказу Сталина прервала наступле-
ние на Берлин, была брошена на помощь восставшим чехам. 

Красноармейцы спасли многие тысячи повстанцев и 
жителей от неминуемой смерти, а красивейший город Евро-
пы – от варварского разрушения. Но с победными майскими 
залпами Вторая мировая война для моего собеседника 
не закончилась. Из Германии его направили на Дальний 
Восток. Опытный офицер-фронтовик, командир роты, в 
составе 6-й танковой армии Забайкальского фронта громил 
Квантунскую армию, освобождал от японских милитаристов 
территорию Северного Китая и Манчжурии.

По наградам бронницкого ветерана можно изучать ге-
ографию боевых действий, судить о том, какой большой 
солдатский путь длиной в две войны, сначала с востока на 
запад, а потом с запада на Дальний Восток, он проделал со 
своими «студебеккерами». За проявленную доблесть и уме-
лое командование подразделением в ходе боевых дейст вий 
В.Ф.Кривенко награжден боевым орденом Красной Звезды, 
медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». Добавлю, что в дальнейшем он 
заслужил государственные награды и за многолетнюю, 
безупречную службу в Советской Армии.

А еще 9 мая 1945 г. случилось важное событие в личной 
жизни молодого офицера: он стал женатым человеком. Со 
своей избранницей Ольгой Гончаровой командир взвода 
познакомился в 1944 г. на 4-м Украинском фронте. Она тогда 
служила санитаркой и переводчицей при штабе. Расписал 
молодых полковник из их части прямо в День Победы. Но-
вобрачным даже выделили под жилье старенький автофур-
гон. Его разделили марлевой занавеской на две части – в 
одной – кухня, в другой – спальня. Полковник, который 
зарегистрировал их брак, даже пришел посмотреть, как 
молодые обустроились... И на Забайкальский фронт супруги 
Кривенко отправились воевать тоже вместе...

Пройдя две войны, офицер-фронтовик поступил в Ле-
нинградскую академию тыла и транспорта. Окончив ее, он 
в декабре 1954 г. по направлению вместе с молодой женой 
приезжает на работу в Бронницы, в тогдашний 21 НИИИ. В 
беседе со мной Владимир Фомич признался: в незнакомый 
подмосковный городок его направили, можно сказать, оши-
бочно. Распределяли выпускников по собственному жела-
нию. Ему, родившемуся в Воронежской области, хотелось 
служить поближе к родным местам. Там и место службы 
нашлось подходящее – замначальника школы младших ко-

мандиров. Но так уж вышло: 
из-за ошибки в оформлении 
документов и последующего 
приказа командования (вме-
сто своего однокурсника) 
он был распределен в Бронницы. Конечно, поначалу очень 
переживал, но приказы в армии обратной силы не имеют. 
А в дальнейшем Кривенко прижился в Бронницах, позна-
комился со многими замечательными людьми. Можно ска-
зать, сердцем прикипел к здешним местам, полюбил этот 
старинный город...

Он добросовестно прослужил в 21 НИИИ более четверти 
века. Прошел путь от рядового научного сотрудника до руко-
водителя отдела. За время службы в бронницкой «оборонке» 
больших и малых событий произошло множество. Если вспо-
минать – на целую книгу хватит. Одних начальников инсти-
тута сменилось пятеро. Коллектив у них тогда был большой 
и сплоченный. А многие научные разработки имели важное 
значение для совершенствования военно-автомобильной 
техники и создания новых образцов. Отдел занимался из-
готовлением различного светотехнического оборудования 
и приборов ночного видения. Их, кстати сказать, начали 
внедрять в военный автотранспорт самими первыми. 
Бывало, при испытании новых приборов, они, забывая об 
отдыхе, целыми ночами гоняли по испытательной трассе, 
не зажигая фар...

А сколько интересных и характерных случаев, передаю-
щих атмосферу и добрые приметы того давнего времени – 
энтузиазм, находчивость, бескорыстие и т.п., имело место в 
повседневной практике офицеров-автомобилистов. Немало 
сотрудников института дружили между собой и семьями. 
Вместе выезжали на природу, сообща отмечали многие 
праздники и юбилеи. Словом, годы работы в институте стали 
по-особому памятными и плодотворными в его жизни. А в 
1976 г., когда пришло время демобилизоваться, еще полный 
сил офицер, как и многие его коллеги, ушедшие в отставку, 
не стал сидеть дома. Пошел работать на 195-й Централь-
ный завод полигонного и учебного оборудования (ЦЗПУО).
Об этом важном периоде трудовой деятельности ветерана 
также можно рассказывать отдельно. 

Более десятилетия трудился ветеран на заводе и только 
в 67 лет ушел на заслуженный отдых... И в этот раз сидеть 
на пенсии сложа руки по-прежнему бодрый и моложавый 
отставной полковник не хотел и не стал. Уже в середине 80-х 
начался новый этап его трудовой биографии – деятельность 
в городской ветеранской организации. Отмечу, что Влади-
миру Фомичу довелось в числе первых участвовать в орга-
низации работы городского Совета ветеранов, а какое-то 
время он даже был у его руля. А когда этот выборный орган 
возглавил М.А.Трушин, Кривенко стал его заместителем. 

С той поры он постоянно избирался на эту должность и 
старался во всем ей соответствовать. Помимо организатор-
ской работы ветеран трижды удостаивался чести участво-
вать в парадах Победы на Красной площади в Москве. Два 
раза ему оказывали доверие – пройти в общей ветеранской 
колонне мимо трибун и Мавзолея. В третий раз их провезли 
по площади на специально оформленных машинах. К уча-
стию в парадах они готовились заранее, собирались на базе 
отдыха. С каждого снимали мерку, шили парадные костюмы, 
строили в парадную колонну... И известные артисты к ним 
приезжали. Так что впечатлений от тех праздничных поездок 
осталось много. Но все-таки самым важным событием он 
считает свое участие в подготовке Книги Памяти «Солдаты 
Победы города Бронницы».

– Наша многолетняя работа – сбор сведений о вои-
нах-бронничанах, подворные опросы и работа в архи-
вах – потребовала немалых усилий от актива ветеранской 
организации, – вспоминает тогдашний председатель Совета 
ветеранов, почетный гражданин г.Бронницы Н.А.Ваштай (он 
возглавлял ветеранскую организацию с 2003 по 2013 гг.). – 
Владимир Фомич принимал в этом деле самое активное уча-
стие. Он, очень общительный и обстоятельный человек, са-
мостоятельно собрал и изложил на бумаге много сведений 
об известных ему бронницких офицерах-участниках войны. 
Если говорить о первой Книге, вышедшей к 60-летию Побе-
ды, то здесь большое количество реляций о бронничанах, 
принимавших участие в боевых действиях в 1941-1945 гг., 
составил именно он. Задача эта непростая: информацию 
мы собирали не один год. Да и объем выполнен солидный: 
работали не только в помещении Совета ветеранов, и домой 
документы брали на обработку. Очень весом вклад Влади-
мира Фомича и в подготовку второго тома Книги Памяти, 
изданного в 2010 г. Кроме того, он много внимания уделял 
патриотическому воспитанию молодежи, часто встречался 

7 января нынешнего года завершил свой долгий и насыщенный жизненный путь участник двух воин, 
ветеран Вооруженных Сил СССР, полковник в отставке, почетный гражданин г.Бронницы Владимир 
Фомич КРИВЕНКО. Многие годы проживая в нашем городе, он плодотворно трудился в 21 НИИИ, 
внес свой вклад в развитие военного автомобилестроения, а после вел большую общественную де-
ятельность, являясь зампредседателя Совета ветеранов. А еще бывший фронтовик всегда охотно 
сотрудничал с нашей редакцией, делился своими воспоминаниями о пройденном пути. Вспоминая 
Владимира Фомича добрым словом, мы хотим в этом номере рассказать бронничанам основные этапы 
его богатой и содержательной биографии.

РОДНЫЕ МЕСТА ПОЛКОВНИКА ПАМЯТЬ
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
Бронницы стали меньше еще на одного достойного человека. После 

тяжелой болезни ушла из жизни активистка «Боевого братства», участ-
ница боевых действий в Афганистане, ветеран бронницкого здравоохра-
нения Ирина Стефановна САДОВА. Полтора года она – младший сержант 
медицинской службы – участвовала в боевых действиях в ДРА. Немало 
повидавшая, имевшая боевую награду Ирина Стефановна многие годы 
трудилась в городской больнице. В свое время, еще находясь в добром 
здравии, тогдашняя операционная медсестра горбольницы, побывала 
в редакции «БН» и рассказала нам о службе «за речкой». 

со школьниками и студентами. Да и культурно-массовые 
мероприятия с его участием всегда проходили интересно 
и весело. Он умеет по-доброму общаться и дружить, у него 
много друзей. А еще Владимир Фомич, даже в почтенном 
возрасте, увлекался футболом, волейболом и лыжами. Кро-
ме того, он – большой любитель русской бани ...

Седовласый бронницкий ветеран принимал участие во 
многих общегородских делах, даже перешагнув 90-летний 
рубеж. Его многолетние заслуги перед городом получили 
достойную оценку земляков. За большой личный вклад в 
развитие Бронниц, активное участие в общественной жизни, 
социальную ответственность и высокий авторитет среди 
жителей решением горсовета депутатов №407/63 от 25 
октября 2012 г. В.Ф.Кривенко присвоено звание «Почетный 
гражданин г.Бронницы»...

Конечно, прожитые годы брали свое. Последнее время 
Владимир Фомич и его ровесница-жена были уже не в си-
лах трудиться и заниматься общественной работой. О них 
заботились давно ставшие самостоятельными дети. Огляды-
ваясь назад, пенсионер Кривенко ни о чем в своей долгой и 
насыщенной жизни не жалел. Он по праву гордился тем, что 
в грозовые 40-е довелось встать на защиту своей Родины, 
пройти две войны. Он заслуживает уважения за то, что всю 
жизнь честно трудился, вырастил и воспитал достойную 
смену. У него выросло заботливое потомство. У сына Оле-
га (который, к слову, ведет отцовскую страницу на сайте 
«Бессмертного полка») и у дочери Ирины давно выросли и 
повзрослели свои дети, у них уже трое взрослых внуков, есть 
и любимые правнуки. Все старшие дети Кривенко родились 
и выросли в Бронницах – городе, ставшем второй родиной 
для Владимира Фомича и его дружной семьи.

Воспоминания и отзывы
записал Валерий ДЕМИН

КРИВЕНКО

Владимир Фомич КРИВЕНКО 
(27.09.1923 г. – 7.01.2021 г.)

На 98-м году ушел из жизни участник Великой 
Отечественной войны, кадровый офицер, полков-
ник в отставке, ветеран 21 НИИИ и Вооруженных 
Сил страны, почетный гражданин города Бронницы 
Владимир Фомич Кривенко.

Владимир Фомич родился 27 сентября 1923 года  
в г.Калач Воронежской области. Основную часть своей 
богатой и насыщенной событиями биографии он отдал 
добросовестной службе в Советской Армии. Прошел 
путь от рядового бойца народного ополчения до кадро-
вого офицера-фронтовика. За участие в боевых опе-
рациях Великой Отечественной войны и проявленное 
при этом мужество был награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями  
«За Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» 
и многими юбилейными медалями. 

Пройдя две войны, Владимир Фомич поступил  
в Ленинградскую академию тыла и транспорта. Окон-
чив ее, он в декабре 1954 года по направлению прибыл 
на работу в Бронницы, в 21 НИИИ. Многие годы воз-
главляя научный отдел оборонного института, он внес в 
большой вклад в развитие военного автомобилестро-
ения, дослужился до звания полковника. В коллективе 
его уважали за трудолюбие, добросовестность, за 
глубокие знания и жизненный опыт. Даже на склоне 
лет, находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал 
активно участвовать в общественной жизни Бронниц, 
оказывал посильную помощь в проведении многих 
общегородских общественных мероприятий, часто 
выступал перед школьниками и студентами наших 
образовательных учреждений. 

Горожане, особенно люди старшего возраста, будут 
вспоминать Владимира Фомича как деятельного замес-
тителя председателя городского Совета ветеранов, как 
человека, внесшего личный вклад в дело патриотиче-
ского воспитания молодежи, в увековечение памяти 
воинов-бронничан, в подготовку к изданию Книги Памя-
ти «Солдаты Победы города Бронницы». Активная жиз-
ненная позиция, честность, скромность, порядочность 
и доброжелательность принесли ветерану заслуженное 
уважение большинства знавших его людей. Звание 
«Почетный гражданин г.Бронницы» стало закономерным 
результатом его многолетней и плодотворной обще-
ственно-полезной деятельности, весомых заслуг перед 
нашим городом. Светлая память о Владимире Фомиче 
Кривенко навсегда останется в сердцах многих жителей 
нашего города. Выражаем искренние соболезнования 
и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями и 
соратниками покойного. 

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

Общественная палата г.о.Бронницы

Мины, рвавши-
еся вразнобой, без 
корректировки, не 
обошли стороной 
медсанчасть, где 
находилась Ирина. 
Загорелись брезен-

товые палатки с медикаментами, прибавилось раненых. 
«Это «духи» нас с Днем Победы поздравили, – горько 
шутили после нападения офицеры-хирурги. – Сегод-
ня, кстати, 35-годовщина...» Так 20-летняя медсестра 
впервые попала под обстрел... Моджахеды всегда на-
падали неожиданно, вспоминала Садова, будто знали, 
что происходит в их мотострелковом полку. Особенно 
сильно потрепали воинскую часть, когда к ним прибыли 
большие армейские начальники. В этот раз нападав-
шие стреляли точнее: погибли люди, а вспыхнувший от 
обстрела пожар уничтожил много имущества. Вместе с 
другими медиками ей пришлось вести ответный огонь 
по бандитам из табельного автомата... 

Сопровождая свои воспоминания о пережитом, 
Ирина Стефановна показывала мне снимки из своего 
афганского альбома. Вот – военный госпиталь в Кабуле, 
а вот – выгоревшие палатки полковой медсанчасти, не-
подалеку от взлетной полосы Файзабадского аэропорта, 
где они жили и работали. Сюда «вертушки» доставляли 
раненых в ходе рейдов и «зачисток» мотострелков, сюда 
тайком приходили лечиться местные жители, приноси-
ли больных детей. Душманы жестоко карали их за это: 
вырезали целыми семьями. В Афгане она насмотрелась 
всякого: узнала, что такое большая кровь и страх смер-
ти... Смотрят с фотоснимков ровесники-однополчане...
Одних она хорошо знала, других только видела. Те, 
которые вернулись на Родину изуродованными, обез-
главленными, в цинковых гробах, так и остались в её 
памяти молодыми.

Их было всего три женщины-медика на весь полк. Но 
они переносили тяготы военно-полевого быта наравне 
мужчинами. Круглосуточные дежурства, срочные вылеты 
на вертолетах в дальние гарнизоны, по-своему опасные 
выходы в город и окрестные кишлаки. Из-за скудного 
армейского рациона приходилось докупать продукты, 
бывать на местном базаре, находить общий язык с бой-
кими торговцами. Жители относились к ним по-разному. 
Но даже те, кто считал их оккупантами, своей враждеб-
ности не показывали. Днем по-восточному приветливо 
улыбались, а ночью брались за оружие. Поводов у них 
было много: как-то Ирина узнала, что после одного из 
жестоких нападений душманов наши, в отместку, полно-
стью снесли «ПТУРСами» весь горный кишлак Тулукан.  
У жестокости всегда бывает цепная реакция...

– Особенно тяжело нам пришлось, когда соседний 
Кундузский разведбат попал в засаду в дальнем горном 
ущелье, – вспоминала мой собеседница, – погибли тог-
да многие. Одни – под пулями и минами, другие – под 
скальными обломками, которые взрывами обрушили на 
батальон горные бандиты... Всех бы перебили, если бы 
не подоспели на выручку файзабадские мотострелки... 
Мертвых (их было больше ста человек) мы складывали 
прямо на полосе, рядами, под навесом. А, чтобы спасти 
тяжелораненых, нам с хирургами пришлось трудиться 
почти трое суток без отдыха. Больше двухсот бойцов 
прооперировали. Мы буквально валились с ног, но не 
отошли от операционных столов, пока не оказали по-
мощь всем, кто в ней нуждался... 

Ирина родилась в 1959-м в городе на Неве. Мать 
воспитывала ее одна. После окончания школы поступила 
в медучилище при известном вузе. Окончив его, стала 
работать операционной медсестрой на кафедре трав-
матологии и военно-полевой хирургии. В Афганистан 

попала обыденно: вызвали в военкомат и там предло-
жили поработать в Кабульском военном госпитале. Все 
медики, как известно, – военнообязанные, и потому 
это предложение не стало неожиданностью. Девушка 
согласилась, хотя об афганской войне уже тогда ходили 
страшные рассказы, Ирина уже слышала и о скорбном 
«грузе 200», которого все больше доставляли в россий-
ские города...

Она оказалась в первом, сводном наборе: 150 деву-
шек-медичек из Ленинграда, Мурманска, Архангель-
ска, других городов этого региона и Прибалтики. Путь  
«за речку» (так тогда называли отправку в Афганистан) 
оказался неблизким: сначала их вывезли на сборы  
в пос.Углово, в одну из воинских частей. Затем 11 суток 
на поезде добирались до Термеза. Жили в палатках на 
полигоне прямо у р.Амударьи и готовились к загранич-
ной службе почти 2 месяца. Их инструктировали, как ве-
сти себя в исламском государстве. Даже с содержанием 
Корана знакомили. Позже узнала: столь долгая задержка 
была вызвана глубокой «зачисткой» того региона, где им 
предстояло служить. В ходе одного из налетов душма-
ны полностью вырезали персонал военного госпиталя, 
прибывшего из Калининграда. 

В Кабул их доставили самолетом 30 марта 1980 г. Сна-
чала направили в военный госпиталь на базе Киевского 
медсанбата в Хайро-Хане. Там Садова увидела первых, 
изувеченных солдат, подорвавшихся на своих же минах, 
пережила первые, самые тягостные впечатления. А че-
рез полмесяца ее командировали в Файзабад – город 
в провинции Бадахшан, для усиления местной полко-
вой медбригады. Сказали: месяца на 2-3, а вышло на 
полтора года. Но Ирина не жалеет о своем афганском 
стаже. Здесь приобрела уникальный жизненный опыт 
и настоящих, испытанных друзей, познакомилась с бу-
дущим мужем Михаилом, электромонтажником 195-го 
завода, тоже находящимся там в командировке. Отсюда 
из Афганистана начался нынешний бронницкий этап ее 
биографии. 

...Подвыпивший пожилой ветеран Великой Отече-
ственной войны прицепился к ней прямо на Невском 
проспекте: «Ты какое право имеешь носить боевую 
награду?! Я за это на фронте кровь проливал! Сними 
сейчас же...» Не решившись сорвать медаль «За бое-
вые заслуги» у крепкой, рослой девушки, бдительный 
ветеран сдал ее милицейскому патрулю. На счастье, 
у Ирины было с собой наградное удостоверение – оно 
избавило от задержания и разбирательства. Этот 
случай 9 мая 1983 г. в Ленинграде, где она каждый год 
встречалась с бывшими сослуживцами, вспоминала 
с обидой. Они ведь тоже считали себя участниками 
войны, которая называлась «выполнением интерна-
ционального долга». 

На фронте, даже таком скрытом, как афганский, 
каждый прожитый день все равно шел за два. А воспо-
минания от пережитого у медсестры, давно вернувшейся 
из долгой командировки, со временем не тускнели, а 
дополнялись новыми мыслями и эмоциями. В юности 
Ирина не писала стихов, но «афганский излом», тесное 
содружество ветеранов, их встречи по-особому по-
влияли на ее внутренний мир. Потому и родились у нее 
эти строки: «Уже мы сдали старшине подсумки, каски, 
автоматы, уже мы здесь в родной стране вполне граж-
данские ребята. Но отчего, скажи, солдат, чужая боль 
тревожит рану? Как ты живешь, мой друг и брат, товарищ 
по Афганистану?»

Теперь, когда Ирины Стефановны не стало, очень 
хочется, чтобы её помнили не только соратники из Брон-
ницкой организации «Боевого братства», но и другие 
бронничане. Она этого достойна!

Валерий НИКОЛАЕВ

Ирина Стефановна САДОВА (7.07.1959 г. – 12.01.2021 г.)

Не стало участницы боевых действий в Афганистане и ветерана Бронницкой городской больницы. 
Её жизнь оборвал Сovid-19.

Ирина родилась в 1959 году в Ленинграде. После окончания медучилища работала в травматологии и воен-
но-полевой хирургии. В 1980 году, в числе других медицинских работников, попала в ДРА, в г.Файзабад (провинция 
Бадахшан). Там она в звании мл.сержанта медицинской службы находилась полтора года, перенося все тяготы 
военно-полевой жизни. Награждена медалью «За боевые заслуги». Переехав в Бронницы, Ирина Стефановна 
многие годы трудилась в качестве операционной медсестры в городской больнице. В нашей организации Ирина 
Садова находилась практически с момента основания. Пользовалась уважением и доверием среди бронницких 
ветеранов. Скорбим вместе со всеми знавшими Ирину Стефановну людьми! Выражаем свои соболезнования 
семье и родственникам. 

Бронницкое городское отделение организации «Боевое братство»
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР 
5 января в ФОК «Горка» прошел Рождественский турнир по настольному 

теннису. В нем приняли участие не только бронничане, но и спортсме-
ны-любители из Москвы, Воскресенска и Раменского района. 

«НОВОГОДНЕЕ 
ЧУДО» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Еще до наступления Нового года 

бронницкие Дед Мороз и Снегуроч-
ка начали развозить праздничные 
подарки детям, которые прожива-
ют в семьях, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Новый год – это особенный праздник, 
когда каждый должен быть счастлив, 
особенно дети. И что может быть лучше 
для ребёнка, чем долгожданный подарок, 
о котором так мечтал. В рамках благо-
творительной акции «Новогоднее чудо», 
которая длилась в нашем округе целый 
месяц, для детишек из неблагополучных, 
малообеспеченных семей, а также детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, были собраны новогодние подароч-
ные наборы.

Благотворительная акция «Новогоднее 
чудо» проходит на территории всего Под-
московья. В настоящее время в нашем 
округе проживает 150 детей, которые 
находятся на контроле комиссии по делам 
несовершеннолетних. В сборе подароч-
ных наборов для наших юных бронничан 
принимали участие сотрудники городской 
администрации, местные депутаты, об-
щественные активисты и неравнодушные 
жители нашего округа.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«ДОБРАЯ ПОКУПКА» ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Согласитесь, очень приятно для любого пожилого человека, живущего на скромную пенсию, получить материальную помощь. Особенно, когда это случается накануне 

Нового года, когда люди приобретают продукты к праздничному столу. Именно так произошло в магазине «Пятёрочка», где одна из жительниц нашего города в рамках 
акции «Добрая покупка» оплатила товары сразу нескольким пожилым бронничанам.

ВОЛШЕБНИКОМ МОЖЕТ 
СТАТЬ КАЖДЫЙ

Члены Общественной палаты г.о.Бронницы 
вручили новогодние подарки детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Вместе с ними в этом участвовала и корре-
спондент «БН».

Новый год – время чудес, надежд и, конечно же, 
праздничных подарков. Дарить радость и делать сюр-
призы приятно. Особенно тем, кто больше других ну-
ждается в любви и заботе. Накануне Нового года Дед 
Мороз, роль которого примерил на себя заместитель 
председателя Общественной палаты г.о.Бронницы и 
директор МУ «Бронницкие новости» Илья Халюков, а 
костюм Снегурочки – член Общественной палаты Мар-
гарита Ясинская, отправились с подарками в гости к 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Двенадцатилетний Ваня Батько вместе с бабушкой 
Ольгой Георгиевной встретили желанных гостей на 
пороге дома. Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили 
их с наступающим праздником и вручили Ване долго-
жданные часы и сладости, чему он очень обрадовался.

Следующая семья, куда отправились наши сказоч-
ные герои, – это семья Шичавиных. Очаровательная 
девочка Нина, которой 2,5 года от роду вместе с ма-
мой Ириной Владимировной пригласили гостей в дом.  
В подарок малышке преподнесли красивую куклу и ко-
нечно же, вкусные конфеты. Коляска для куклы уже есть. 
Артема Кременчука и его маму – Оксану Александровну 
Дед Мороз и Снегурочка также застали дома. Артему 
подарили конструктор Лего и сладости, мальчик не 
скрывал своей радости…

Пока мы ездили по городу, я подумала: а ведь каждый 
из нас может стать волшебником и исполнить желание 
детей, которые нуждаются в нашей помощи. Для этого 
нужно только захотеть...

Светлана РАХМАНОВА

Накануне Нового года для юных бронничан в рамках всерос-
сийской акции «Елка желаний» состоялся новогодний просмотр 
мультфильма и вручение сладких подарков. В Новом 2021 году 
добрая инициатива продолжилась.

Как известно, «Елка желаний» проходит в рамках проекта «Мечтай со 
мной». В нашей стране она проводится уже в третий раз. Пример того, как 
воплощать новогодние детские мечты в жизнь, каждый год подает президент 
России Владимир Путин. Теперь благотворительную инициативу поддержали 
и у нас в Бронницах.

Акция «Елка желаний» предусмотрена для детей от 3 до 17 лет, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Это дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. В 
КДЦ «Бронницы» для детей организовали встречу с Дедом Морозом, а также 
показали поучительный мультфильм. После чего каждый ребёнок по специ-
альному билету получил долгожданный новогодний подарок.

Благодаря акции «Елка желаний» уже исполнено множество детских на-
дежд. Глава городского округа Дмитрий Лысенков подарил братьям Кулебяки-
ным Игорю, Руслану и Артему планшет для старшего мальчика и игрушки для 
младших. А бронницкому школьнику Арману Арутюняну, большому любителю 
конструирования, – современный ноутбук. 

Накануне Старого Нового года была исполнено желание еще юного бронни-
чанина. 13-летний Ваня Макеев давно мечтал об отдельном экране. Когда его 
школу перевели на дистанционное обучение, использовать один компьютер 
на двоих стало затруднительно. Сестра Вани – студентка и тоже нуждается 
в рабочем месте. Новые друзья мальчика, депутат Московской областной 
думы Олег Жолобов и председатель городского Совета депутатов Александр 
Каширин, исполнили давнюю мечту ребенка.

Своим гостям Ваня тоже подготовил новогодние подарки. Елочные игрушки 
и символ года – бычка, да не простого, а шоколадного. В будущем Иван меч-
тает успешно закончить школу и поступить в Раменский колледж на повара. 

Отмечу, что данный вид спорта очень популярен в Бронницах. Уже на протяжении многих 
лет в микрорайоне Горка в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса 
проводятся открытые городские соревнования по настольному теннису. Напомним, в 2014 
году была создана Федерация любителей настольного тенниса, которую возглавили боль-
шие почитатели этого вида спорта – Эдуард Емельянов, который, кстати, был участником 
данного турнира, и Сергей Смирнов. 

Рождественские соревнования в этом году проходили с 10.00 до 14.00. Было сфор-
мировано десять команд по два человека, независимо от возраста. Тот, кто хотя бы раз 
держал в руках теннисную ракетку или наблюдал за игрой, непременно скажет, что играть 
в настольный теннис – огромное удовольствие. Сейчас уже сложно сказать в какой именно 
стране зародился настольный теннис. Некоторые полагают, что впервые он появился в 
Японии или Китае. Другие считают, что его родина – Англия или Франция. А ряд историков 
ищет истоки игры в Древнем Риме. Несмотря на все эти споры, с уверенностью можно 
сказать, что история тенниса уходит своими корнями в далекое прошлое. 

Но вернемся к нашему бронницкому турниру. Победителем Рождественских соревно-
ваний стали москвичи Александр и Сергей Стебуновы, второе место заняли Владимир 
Бобылев и Игорь Федулов, третье место – у бронничан Эдуарда и Артема Емельяновых. 

Светлана РАХМАНОВА

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» В БРОННИЦАХ

К сожалению, пенсии, которые сейчас получает большинство 
наших пенсионеров, хватает лишь на минимальный набор самых 
жизненно необходимых товаров. Как правило, одинокие пожилые 
люди даже к праздничному столу могут позволить себе очень не-
многое. А ведь каждому хочется встретить новогодние праздники 
достойно. Поэтому и своевременная помощь тем, кто особенно в 
ней нуждается, здесь особенно востребована. 

Это очень хорошо понимает одна из неравнодушных житель-
ниц нашего города – бронницкий депутат Нателла Новикова. В 
предпраздничные дни она стала по-настоящему доброй феей для 
целого ряда пришедших в «Пятерочку» и особенно нуждающихся в 
помощи пенсионеров. Сама Нателла Олеговна работает педагогом 
в городском колледже. Она считает, что такие благотворительные 
акции – вещь очень важная и необходимая. К слову, депутат про-
водит такую акцию уже во второй раз. Ранее на своей страничке в 
Инстаграм она публиковала видео из другого магазина. Но каждый 
раз пенсионеры радуются такому вниманию. Особенно, удивление 
у пожилых покупателей вызвала красная икра, за которую не надо 
было платить.

Нателла НОВИКОВА, заместитель председателя Совета 
депутатов г.о.Бронницы:

– Я хочу, чтобы акция «Добрая покупка» стала в нашем го-
роде традиционной. Когда я впервые решилась на такого рода 
инициативу, то была поражена искренности и радости в глазах 
пожилых бронничан. Я вижу их благодарные глаза, вижу то, как 
они удивлены и счастливы. Считаю, что важно помогать нашим 
нуждающимся бабушкам и дедушкам. Призываю всех к участию 
в акции.

 Как известно, покупки у многих пенсионеров небольшие: в 
основном, хлеб, молоко, масло. А, к примеру, в ходе праздничной 
акции продуктов в сумках почтенных покупателей заметно при-
бавилось. В этот день Нателла Олеговна потратила на помощь 
людям около 35000 рублей и не собирается останавливаться. А 
еще призывает других поддержать эту инициативу. Огромный 
плюс этой акции в том, что участвовать может любой желающий. 
Это совершенно добровольно и, как поделилась с нами депутат, 
приносит настоящее счастье и дарителю, и получателю.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Уверен, что этот подарок поможет ему улучшить оценки, 
особенно хочет подтянуть знания по английскому языку.

Всего на «Елку желаний» в этом году подано 26 492 заяв-
ки. 18 500 открыток с мечтами уже разобрали исполнители, 
а около 8000 желаний уже исполнились. На этом акция не 
заканчивается. На сайте проекта исполнить детскую мечту 
может каждый, ведь она продлится до конца февраля.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРОДОЛЖАЕМ ДЕЛАТЬ 
МИР ЧИЩЕ! 

Участвуя в акции «Добрые крышечки», Бронницкая го-
родская организация инвалидов 9 января передала четыре 
большие коробки пластиковых крышечек от бутылок во-
лонтеру Ольге Амелиной для их отправки на переработку. 

Напомню, наша организация принимает участие в экологической 
акции «Добрые крышечки» с 2019 года, тем самым привлекая к этому 
нужному делу и детей, и взрослых. Собирая крышечки и сдавая их на 
переработку, мы популяризируем раздельный сбор мусора, делаем 
чище окружающую среду, а также помогаем детям с ограниченными 
возможностями здоровья. А еще мы показываем, что каждый из нас 
может проявить заботу о другом и помочь без затраты каких-либо 
материальных средств.

В ходе нашей новогодней акции 1-е место в соревновании по сбору 
добрых крышечек заняла Надежда Викторовна Григорьева, сумевшая 
привлечь к этому благородному делу своих соседей и друзей. Поясню, к 
примеру, для покупки инвалидной коляски для больного ребенка нужно 
сдать на переработку 3 тонны крышечек. Конечно же, тут справиться 
можно лишь всем миром.

В Бронницах во многих подъездах многоквартирных домов, в школах 
и библиотеках, во многих магазинах и даже в администрации города, 
можно увидеть пятилитровые емкости, куда жители бросают пласти-
ковые крышечки от бутылок. 

Мы призываем всех бронничан поддержать простую и привлекательную идею, как сбор вторсырья на благотво-
рительные цели. Ведь абсолютно никакого труда не составляет поставить дома вазу, банку или пакет и собирать 
туда крышечки. А затем отнести собранный материал в пункты приема, один из них находится по адресу: ул. Со-
ветская, дом №108 (2-й этаж).

Уважаемые взрослые! Привлекайте детей к интересному и увлекательному занятию – сбор разноцветных крыше-
чек. Рассказывая им о вреде пластика для природы, о раздельном сборе отходов, вы прививаете детям бережное 
отношение к окружающей среде, учите бескорыстию и человечности. Придумывая множество развивающих игр с 
крышечками, вы проводите больше времени со своими детьми!

Наша организация, принимая активное участие в Акции «Добрые крышечки», также занимается экологическим 
просвещением, наглядно показывая, что пластиковые крышки – это не мусор, а ценное сырье. И чем больше мы 
соберем добрых крышечек, тем большему числу нуждающихся сможем оказать помощь.

Л.ТЕРЕШКО, участница акции «Добрые крышечки», 
председатель Бронницкой городской организации инвалидов 
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 декабря 2020 года № 190/1763-6
г. Москва

О формировании территориальной избира-
тельной комиссии города Бронницы

В соответствии с решением Избирательной 
комиссии Московской области от 10 сентября 
2020 года № 179/1692-6 «О тексте информа-
ционного сообщения Избирательной комиссии 
Московской области о приеме предложений по 
кандидатурам членов избирательных комиссий 
с правом решающего голоса в состав террито-
риальных избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2020 году» и руководствуясь 
статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия Москов-
ской области РЕШИЛА:

1. Сформировать территориальную избира-
тельную комиссию города Бронницы в количестве 
8 членов комиссии с правом решающего голоса 
сроком полномочий на 5 лет, назначив в ее состав:

1) Амосову Ольгу Владимировну, 1966 г.р., 
место работы и должность: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Теплоком-Сервис 
Москва», менеджер по персоналу, кандидатура 
предложена в состав комиссии от Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области;

2) Ищенко Елену Анатольевну, 1973 г.р., об-
разование высшее юридическое, место работы 
и должность: Избирательная комиссия Москов-
ской области, ведущий специалист Управления 

информатизации – информационного центра, 
кандидатура предложена в состав комиссии 
от Московского областного регионального от-
деления Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Кудряеву Александру Васильевну, 1977 г.р., 
образование высшее юридическое, место работы 
и должность: Министерство социального разви-
тия Московской области, заместитель начальника 
Жуковского управления социальной защиты 
населения, кандидатура предложена в состав 
комиссии от территориальной избирательной 
комиссии предыдущего состава;

4) Михеева Евгения Евгеньевича, 1975 г.р., 
образование высшее, место работы и должность: 
Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия имени А.А. Пушкина» 
городского округа Бронницы, заместитель дирек-
тора по информатизации, кандидатура предложе-
на в состав комиссии от собрания избирателей 
по месту работы;

5) Подымахина Виктора Варфоломеевича, 1950 
г.р., образование высшее, род занятий: пенсио-
нер, кандидатура предложена в состав комиссии 
от МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

6) Фролову Людмилу Георгиевну, 1955 г.р., 
образование высшее юридическое, род занятий: 
пенсионер, кандидатура предложена в состав 
комиссии от Совета депутатов городского округа 
Бронницы Московской области;

7) Шукурову Ольгу Константиновну, 1976 г.р., 
образование высшее, место работы и должность: 
Администрации городского округа Бронницы, 

консультант Сектора по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, кандидатура предложена 
в состав комиссии от собрания избирателей по 
месту работы;

8) Январева Виктора Владимировича, 1987 г.р., 
образование среднее профессиональное, род 
занятий: временно не работающий, кандидатура 
предложена в состав комиссии от МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ.

2. Направить настоящее решение в терри-
ториальную избирательную комиссию города 
Бронницы.

3. Опубликовать настоящее решение в сете-
вом издании «Вестник Избирательной комиссии 
Московской области», разместить на Интер-
нет-портале Избирательной комиссии Москов-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Московской области Кудрявина И.В.

Председатель Избирательной комиссии 
Московской области И.С.Березкин

Секретарь Избирательной комиссии 
Московской области И.В.Кудрявин

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 декабря 2020 года № 190/1764-6
г. Москва

О назначении председателя территори-
альной избирательной комиссии города 
Бронницы

В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 28 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Избирательная 
комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Назначить председателем территориальной 
избирательной комиссии города Бронницы Фро-
лову Людмилу Георгиевну, 1955 г.р., образование 
высшее юридическое, род занятий: пенсионер, 
кандидатура предложена в состав комиссии от 
Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области.

2. Направить настоящее решение в терри-
ториальную избирательную комиссию города 
Бронницы.

3. Поручить председателю территориальной 
избирательной комиссии города Бронницы: 

3.1. направить в средства массовой информа-
ции настоящее решение для опубликования на 
территории городского округа Бронницы;

3.2. провести первое организационное заседа-
ние территориальной избирательной комиссии 
города Бронницы не позднее 6 января 2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение в сете-
вом издании «Вестник Избирательной комиссии 
Московской области», разместить на Интер-
нет-портале Избирательной комиссии Москов-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Московской области Кудрявина И.В.

Председатель Избирательной комиссии 
Московской области И.С.Березкин

Секретарь Избирательной комиссии 
Московской области И.В.Кудрявин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСТРЕЧА В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
В канун Нового года состоялась итоговая встреча активистов Бронницкой ветеранской органи-

зации с участием руководства городской администрации и Совета депутатов. 

«ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО»
В нынешнем году исполняется пять лет со времени организации в Бронницах благотворительного фонда социальной 

поддержки населения «Милосердие». Он был создан в 2016 году, ставит своей целью объединить усилия городских пред-
приятий, организаций и конкретных людей, которые хотели бы оказать материальную и иную помощь нашим гражданам, 
оказавшимся в трудном материальном положении. 

Благотворительность, благодеяние, милосердие 
для России – это своего рода стержень национальной 
идеи. Исторически взаимопомощь была у нас на одном 
из первых мест, это прописано в нашем генетическом 
коде. Основные черты русского и в целом российского 
характера – взаимовыручка и гостеприимство, чувство 
локтя, дружеского плеча. По сути, доброе дело – это 
любая форма бескорыстного участия в жизни другого 
человека. 

Каждый успешный и благополучный человек должен 
заниматься благотворительностью. Если блага в опре-
делённый момент стало в избытке, то почему бы не по-
делиться излишками с окружающими. Ведь благие дела 
делают каждого человека лучше и богаче духовно. Они 
рождают в душе чувство гордости за свои дела и при-
ятные ощущения. Настоящий благотворитель в полной 
мере осознаёт важность и значимость своих добрых дея-
ний. И получатель блага испытывает не менее радостные 
чувства. Он начинает верить в искреннюю поддержку и 
доброту своих сограждан. 

Поддержка отдельных категорий граждан, включая 
улучшение материального положения малообеспечен-
ных, социальную реабилитацию безработных, инвали-
дов и других лиц, которые не способны самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы, оказание 
помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий 
и другим категориям граждан, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Мы хотим, чтобы любой человек, 

доверивший Фонду даже самые незначительные сред-
ства, был уверен, что они пойдут на нужное дело. 

Работа нашего фонда предельно прозрачна и кон-
кретна. Мы созданы для того, чтобы объединить усилия 
и направить их в поддержку социально незащищенных 
категорий граждан. В этом случае каждый вносит свою 
лепту, формируя правильное коллективное сознание. 
Сумма для отдельного человека может показаться не-
значительной, но в итоге можно оказать качественную 
помощь в борьбе с отдельной проблемой. 

За минувшее время фондом оказана материальная 
помощь на сумму около 1 млн. рублей обратившимся к 
нам жителям: ветеранам войны на проведение ремонтов, 
семье с ребёнком-инвалидом; маме, воспитывающей не-
совершеннолетних детей; одиноко проживающему пен-
сионеру; пенсионерке, пострадавшей от пожара; инва-
лиду на приобретение средств реабилитации – аппарата 
для восстановления дыхания, тренажера для укрепления 
мышц, инвалидам на дорогостоящие лекарства и другим 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Ушедший год был трудным для всех. Пандемия при-
несла большое количество заболевших, в том числе и 
в нашем городе, потребовалось введение всеобщего 
карантина и других ограничений, возникли серьезные 
трудности для работающих, для семей с детьми и для лю-
дей, страдающих сложными заболеваниями, которым в 
одиночку особенно трудно справиться с возникшими 
проблемами.

Благотворительность дарит надежду и веру в лучшее 
будущее. Она показывает, что нужно и важно помогать 
другим, поскольку завтра в помощи может нуждаться 
дающий. Не важно, сколько вы дали на добрые дела, 
важнее то, что вы внутренне понимаете необходимость 
этого. Благотворительная деятельность помогает со-
хранить человечность и правильное отношение к миру. 
Благотворительность важна и полезна для всех без ис-
ключения. В России благотворительная помощь всегда 
была востребована и почетна. Спешите делать добро!

Председатель Фонда «Милосердие» 
Н.Н.КОРНЕЕВА

ФОНД «МИЛОСЕРДИЕ»

Благотворительный фонд социальной 
поддержки населения «Милосердие»

Сокращенное наименование: Благотворительный 
фонд «Милосердие»

Расчетный счет № 40701810316030000004
к/счет 30101810145250000411
в Отделении 1 Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г.Москва

Банк ВТБ (ПАО)
ИНН 7702070139/ КПП 770943002
БИК 044525411
Адрес фонда: 140170, Московская обл. г.Бронницы, 

ул.Советская, д.108, телефон: 8 (916) 074-38-41.

Как известно, в ноябре 2020 года был избран новый состав Совета ветеранов г.о.Бронницы. Новым руководителем 
городской ветеранской организации стала Татьяна Валентиновна Трошина, заместителем председателя Совета ветера-
нов – Борис Николаевич Кисленко. Таким образом, состоялась встреча старого и нового составов Совета. Бывший лидер 
бронницких ветеранов – Нина Николаевна Корнеева рассказала собравшимся о работе выборного органа за прошедшие 
пять лет.

В гости к членам выборного органа ветеранской организации пришли председатель Совета депутатов города Алек-
сандр Каширин и глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков. Поблагодарив собравшихся за плодотворную 
совместную работу, глава наградил теперь уже бывшего председателя Совета Нину Корнееву знаком главы города «За 
заслуги».

Отмечу, что Совет ветеранов активно участвует во многих городских мероприятиях, регулярно проводит встречи пожи-
лых бронничан с интересными людьми, организует консультации с медработниками, а также литературные и музыкальные 
вечера. Ветераны часто встречаются со школьниками и принимают активное участие в патриотическом воспитании мо-
лодого поколения. Одним из наиболее важных событий работы Совета ветеранов стала подготовка и выпуск в этом году 
3-го тома Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы».

Михаил БУГАЕВ
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сто-
рона кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Юлия Бо-
рисова. Молчание Турандот" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ро-
ман Комаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Блудный 
сын президента" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф "Маргарита Тере-
хова. Всегда одна" 16+
02.15 Д/ф "Третий рейх" 12+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Завод" 12+
12.10 Красивая планета 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 
12+
13.20 Д/ф "Первые в мире" 
12+
13.35 Искусственный отбор 
12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
17.35, 01.45 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.40, 00.00 Д/ф "Настоящая 
война престолов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/ф "ПроЯвления Пав-
ла Каплевича" 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.15, 03.00 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 02.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 01.40 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
23.35 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
00.15 Русские не смеются 
16+
01.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Железные дру-
зья" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Брентон туэйтс, Джефф 
БриДжес, Мэрил стрип, Кэти 
ХолМс и АлеКсАнДр сКАрсгАрД 
в фильМе филлипА нойсА «по-
свЯЩЁннЫй», 2014 г. (ЮАр, 
КАнАДА, сША) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная сто-
рона кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антар-
ктида. Миллион лет назад 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ» 12+
10.30, 04.35 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, 03.00 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вла-
димир Мишуков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Безработные 
звёзды 16+
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 10 самых... Война со 
свекровью 16+
23.05 Д/ф "Актерские дра-
мы. Предательское лицо" 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
01.35 Д/ф "Приговор. Шакро 
Молодой" 16+
02.20 Д/ф "Третий рейх" 12+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 Х/ф «СОБИБОР» 12+
02.00 Место встречи 16+ 16+
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "На-
стоящая война престолов" 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Япония. Обратная сто-
рона кимоно 18+
00.30 Д/ф "Большой белый 
танец" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
08.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
11.00 Большое кино. Свадь-
ба в Малиновке 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ан-
дрей Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Короли шансона 
16+
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 Женщины Лаврентия 
Берии 16+
02.15 Д/ф "Третий рейх" 12+
04.40 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 12+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "На-
стоящая война престолов" 
12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Мир Ула-
новой" 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф "Русофил. Исто-
рия Жоржа Нива, рассказан-
ная им самим" 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.10 Д/ф "ПроЯвления Пав-
ла Каплевича" 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.35, 02.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 01.35 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
14.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+
03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Дудочка и кув-
шинчик" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 еленА БирЮКовА и сеМен 
фурМАн в приКлЮченчесКой Ко-
МеДии "КлАДоисКАтели", 
2011 г., (россиЯ), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сто-
рона кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что 
во мне 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Шевченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Граждане бары-
ги! 16+
18.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! Шопинг вслепую 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Вадим Му-
лерман. Война с Кобзоном" 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Юрий Ни-
кулин 16+
02.15 Д/ф "Третий рейх" 12+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "На-
стоящая война престолов" 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Мир Ула-
новой" 12+
12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 
12+
13.15 Х/ф «АПОСТОЛ ПА-
ВЕЛ» 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.35 Зальцбургский фести-
валь 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф "ПроЯвления Пав-
ла Каплевича" 12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.20, 02.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 01.35 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
01.10 Русские не смеются 
16+
02.10 М/ф "Квартирка Джо" 
12+
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Ёжик в тумане" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 ДжорДж Клуни в КриМи-
нАльной ДрАМе АнтонА КорБей-
нА «АМериКАнеЦ», 2010 г. 
(сША) 16+ (фильМ ДеМонстри-
руетсЯ с суБтитрАМи)

05.00, 09.25 Доброе утро

ПОНЕДЕЛЬНИК
18�января

ВТОРНИК
19�января

СРЕДА
20�января

ЧЕТВЕРГ
21�января
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12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 
12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Д/ф "Лютики-цветоч-
ки "Женитьбы Бальзамино-
ва" 12+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/ф "ПроЯвления Пав-
ла Каплевича" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.10, 02.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.20, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.25 Д/ф "Порча" 16+
13.55, 01.35 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.25, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
00.20 Русские не смеются 
16+
01.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» 18+
03.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Лев и заяц" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Дженнифер гуДвин, Кейт 
ХАДсон и Колин эглсфилД в ро-
МАнтичесКой КоМеДии «жениХ 
нАпроКАт», 2011 г. (сША) 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+

шай". "Архангельские новел-
лы". "Волшебное кольцо" 12+
08.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗ-
ДА – ДВЕ МИНУТЫ» 0+
09.15 Д/ф "Неизвестная" 12+
09.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ» 12+
11.45 Телевизионный мара-
фон юношеских оркестров 
мира 12+
17.50 Больше, чем любовь 
12+
18.30 Дмитрий Певцов. "Бал-
лада о Высоцком" 12+
20.30 Д/ф "Караваджо. Душа 
и кровь" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ 
МАРИИ» 16+
00.45 Эдмар кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале 12+
01.35 Д/ф "Серенгети" 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф "Порча" 16+
08.35, 03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 12+
11.05, 23.55 Т/с «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
21.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
16+
05.20 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.05 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
19.00 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
01.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф "На лесной тропе" 
0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 БенеДиКт КАМБерБэтч и 
тоМ БЁрК в ДрАМе «третьЯ 
ЗвеЗДА», 2010 г., (велиКоБри-
тАниЯ), 16+

05.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+

14.10 Ледниковый период 
0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Гал-
кина (кат12+) 12+
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ФАШИЗМ» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 
16+
03.50 Мужское / Женское 
16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «ТОЛЬКО 
ТЫ» 0+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
09.45 Д/ф "Георгий Вицин. 
Не надо смеяться" 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка 12+
16.00 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
16.55 Женщины Игоря Ста-
рыгина 16+
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ – 2» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 12+
04.50 Д/ф "Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47" 12+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! Шопинг вслепую 16+

05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
16+
07.00 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 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

01.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

06.30 М/ф "Приключения 
домовёнка". "Дом для Кузь-
ки". "Сказка для Наташи". 
"Возвращение домовёнка" 
12+
07.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА» 12+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15 Д/ф "Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна" 12+
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
12.15 Другие Романовы 12+
12.45 Д/ф "Серенгети" 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙ-
РЕ» 12+
16.00 Д/ф "Забытое ремес-
ло" 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 0+
21.45 Пласидо Доминго и 
друзья 12+
23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Д/ф "Порча" 16+
07.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
16+
09.20 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
11.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
16+
02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.05 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
08.50 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
09.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
09.45 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
11.40 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Олень и волк" 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 ДэвиД теннАнт и ДЮгрей 
сКотт в ДрАМе «ЮнАйтеД. 
МЮнХенсКАЯ трАгеДиЯ», 
2011г., (велиКоБритАниЯ), 16+ 

15.15, 04.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» 12+
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 
0+
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
01.45 XIX Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актерские дра-
мы. Предательское лицо" 
12+
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф "Георгий Вицин. 
Не надо смеяться" 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
04.55 Д/ф "Лариса Лужина. 
За все надо платить..." 12+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ» 
12+
13.35 Власть факта 12+

14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗ-
ДА – ДВЕ МИНУТЫ» 0+
17.25 Зальцбургский фести-
валь 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗАКАТ» 16+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15, 05.40 Давай разве-
дёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 03.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.45 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 02.40 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00, 01.10 Х/ф «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
15.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
03.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
05.15 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Муха-Цокотуха" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Кит Купер и тино нотАри-
Анни в БоевиКе «супергерой-
сКое нАКАЗАние», 2016 г., 
(КАнАДА), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+
14.05 К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. "И неба было 
мало, и земли..." 12+
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.05, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время

23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ» 16+
01.00 Обезьяньи проделки 
12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+

05.35 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ» 12+
07.10 Православная энци-
клопедия 6+
07.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+
00.50 Д/ф "Политические тя-
желовесы" 16+
01.30 Сорок шестой 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Короли шансона 
16+
03.05 90-е. Граждане бары-
ги! 16+
03.45 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
04.25 90-е. Безработные 
звёзды 16+
05.10 Петровка, 38 16+

04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Тигренок на под-
солнухе". "Не любо – не слу-

ПЯТНИЦА
22�января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24�января

СУББОТА
23�января
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ТРЕБУЕТСЯ

МЕДСЕСТРА 
в наркологию

Телефон: 
8 (926) 598-88-49, 
8 (916) 944-51-15

ТРЕБУЕТСЯ

ТЕХНИЧКА
график – 5/2. 

Телефон: 
8 (977) 342-51-20, 
8 (917) 500-56-66

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

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

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

Телефоны
рекламного отдела:

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200 Уважаемые жители, напоминаем 

об ответственнос ти за неуплату 
за жилищно-коммунальные услуги!

Обязанность по внесению платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) и ответ-
ственность за неуплату ЖКУ установлена действующим 
жилищным законодательством Российской Федера-
ции, в том числе ответственность в виде штрафных 
санкций (пени).

Обращаем Ваше внимание на то, что, если потреби-
тель продолжает игнорировать требования закона по 
оплате ЖКУ, дело передается в суд, при исполнении 
судебных решений возможен арест имущества, запрет 
на выезд за границу и на совершение регистрационных 
действий с недвижимым имуществом, автомобилем.

Убедительно просим вас своевременно оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги!

Уважаемые жители частного 
сектора города Бронницы!

АО «Бронницкий тепловодоканал» извещает, что 
с 01.12.2020 оплату за потребленные услуги 

по отоплению, водоснабжению, водоотведению, 
а также откачку ЖБО необходимо производить 
по следующим банковским реквизитам: 

Номер расчётного счёта
40702810740350104997
Наименование банка ПАО Сбербанк г.Москва 
Кор.счёт 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ИНН 5002004144
КПП 500201001 
ОКПО 11737948
ОКОНХ 90290 
ОГРН 1155040005120 от 04.08.2015 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «БАГС» Поварич Ириной Сергеевной 140170, 
Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, д.46; e-mail: bags.05@mail.ru, тел.:  
8 (496)4644747, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 20466, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:62:0020157:5, расположенного: Москов-
ская область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, дом 118, номер кадастрового квартала 
50:62:0020157. Заказчиком кадастровых работ является Русанов Александр Вади-
мович, проживающий: г.Москва, ул.Зарайская, д.39, кв.65, тел.: 8 916 187 15 72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, пер.Каширский, д.46 «16» февраля 2021 г.  
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» января 2021 г. по «16» февраля 2021 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15» января 2021 г. по «16» февраля 2021 г. по адресу: Московская 
обл., г. Бронницы, пер. Каширский, 46. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый квартал 50:62:0020157, када-
стровый номер: 50:62:0020157:128, адрес: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, д.118; кадастровый квартал 50:62:0020157, кадастровый 
номер: 50:62:0020157:127, адрес: Московская область, г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, д.118; кадастровый квартал 50:62:0020157, кадастровый номер 
50:62:0020157:58, адрес: Московская область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, 
д.118; кадастровый квартал 50:62:0020157, адрес: Московская область, г.Брон-
ницы, ул.Кожурновская, д.118 и все заинтересованные лица.

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

Садовый проезд, д.6, 2/5. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 
684-00-90

дом в д.Холуденево, 
уч-к 6 сот, свет, вода. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

дом в г.Бронницы. Тел.: 
8 (926) 684-00-90

гараж в ГСК-3 (смотро-
вая яма и погреб). Тел.:  
8 (926) 698-31-25, 8 (901) 
332-86-87(звонить после 
17.00 часов)

КУПЛЮ 
1-комнатную квартиру. 

Срочно! Тел.: 8 (926) 684-
00-90

2-комнатную квартиру. 
Срочно! Тел.: 8 (926) 684-
00-9

участок можно с домом 
в Раменском р-не. Рас-
смотрим предложения от 
собственника. Тел.: 8 (968) 
421-37-68

дом, дачу, участок. На 
Ваших условиях! Тел.:  
8 (903) 274-34-04, Ольга

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

СДАЮ
квартиры в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (926) 684-00-90
1-комнатную квартиру, 

ул.Советская. Тел.: 8 (903) 
562-04-27

1-комнатную квартиру, 
Садовый проезд. На дли-
тельный срок. Тел.: 8 (903) 
531-56-49

2-комнатную квартиру 
в с. Заворово. Тел.: 8 (909) 
930-74-21

2– комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (915) 407-42-43

3-комнатную кварти-
ру с мебелью, бытовой 
техникой на длительный 
срок. Русской семье. Тел.: 
8 (905) 531-85-38

СНИМУ
русская семья снимет 

квартиру или дом в част-
ном секторе от собствен-
ника. На длительный срок. 
Тел.: 8 (903) 143-77-56, 
Светлана

РАЗНОЕ
репетитор по биоло-

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

услуги антеннщика. 
Тел.: 8 (916) 780-95-17

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

эмалировка ванн. Га-
рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

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

ищу работу сиделкой, 
уход за пожилыми, боль-
ными. Сиделкой с детьми. 
Есть автомобиль. Тел.:  
8 (916) 516-73-49, 8 (901) 
186-65-08

психолог Наталья Ни-
колаевна. Тел.: 8 (905) 
530-22-15

вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926) 
988-88-26 

Выражаем искренние соболезнования семье заве-
дующего отделом телевещания БНТВ Михаила Бугаева 
в связи с кончиной Ирины Стефановны САДОВОЙ – 
участницы боевых действий в Афганистане и ветерана 
Бронницкой городской больницы. Скорбим вместе  
с семьей и родственниками покойной.

Коллектив МУ «Бронницкие новости»

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

19 января православные христиане отмечают один из самых древних 
церковных праздников – Крещение Господне или праздник Богоявления. 
Неотъемлемой народной традицией являются Крещенские купания, связан-
ные с погружением в прорубь (иордань) или купанием в открытых водоёмах.

В соответствии с 
распоряжением гла-
вы городского округа 
Бронницы установ-
лено единственное 
место проведения 
Крещенских купа-
ний: пруд Совхоз-
ный, расположенный 
по ул. Центральной 
(там же, где и в про-
шлом году). Купание 
в других водоемах 
городского округа 
запрещено.

После обряда ос-
вящения воды, кото-

рый начнётся в 20.00 18 января, всем желающим можно будет погрузиться в 
купель. Организованные купания запланированы до 7.00 19 января (если поток 
желающих уменьшится, то купания завершатся раньше).

Для обеспечения безопасности и максимальной комфортности Крещенских 
купаний будет установлен пропускной режим. С целью недопущения происше-
ствий и противоправных действий привлекаются специалисты различных направ-
лений (спасатели, медицинские работники, сотрудники полиции, представители 
администрации, казаки). 

В районе проведения Крещенских купаний будут размещены обогреваемые 
палатки для переодевания, мобильные туалеты, организовано освещение как 
самой площадки, так и купели, а также организован традиционный горячий чай. 
Обращаем внимание горожан, планирующих участие в Крещенских купаниях, что 
во время проведения купания не допускается: 

– массового скопления людей на льду;
– пребывание в купели одновременно более одного человека;
– купание людей в состоянии алкогольного и других видов опьянения;
– распитие спиртных напитков в зоне проведения мероприятия;
– купание, если есть противопоказания врачей.

Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы
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Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ» 

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://www.youtube.com/channel/
UCTPf3kP6y-sokpdgnl4tUsw?view_

as=subscriber

Эта первая, организованная музеем выставка после 
двухмесячного карантина, связанного с COVID-19. Здесь 
можно увидеть всевозможные шкатулки: как старинные, 
так и современные, в том числе, сделанные руками 
бронничан. В России первое упоминание о «шкатулке», 
а точнее «шкатуле», относится к 1598 году. Глава русского 
посольства Тюфякин вез шкатулку в качестве по-
дарка персидскому шаху. 

– Сначала шкатулки были простыми деревянны-
ми ящичками с крышкой, – рассказывает научный 
сотрудник Музея истории г.о.Бронницы, кандидат 
исторических наук Екатерина Головченко. – Для 
красоты их украшали рисунками, резьбой, оформ-
ляли драгоценными камнями, обивали внутри 
красивой тканью. Позже шкатулки делали из раз-
личных материалов, не только из дерева, но и из 
камня, металла, керамики. Шкатулки изготавли-
вались вручную, часто по индивидуальному заказу 
для конкретного человека и для определенной цели. По этой причине такая шкатулка 
порой могла быть даже дороже, чем то, что в ней находилось.

На выставке можно увидеть всевозможные музыкальные шкатулки. Одна из них 
изготовлена в форме телефона, представлена также старинная шкатулка в виде иголь-
ницы. Украшением выставки стали две шкатулки, переданные в дар музею семьей 
Африкановых. Здесь же можно полюбоваться красивыми современными шкатулками, 
авторами которых являются бронничанки Наталья Павлюкова и Екатерина Лекарева. 

Мало кто задумывается о том, что с помощью шкатулок, изготавливаемых в любой 
стране, можно изучать историю народных промыслов и декоративно-прикладного 
искусства. Не секрет, что самыми знаменитыми в России, да и 
во всем мире считаются Палехские шкатулки. Зачастую их 
называют одним из символов нашей страны, самыми сказоч-
ными – малахитовые шкатулки.

– В дополнении к нашей экспозиции мы приглашаем юных 
посетителей музея на интерактивную программу «Чудеса из 
сундучка», – продолжает Екатерина Головченко. – Ребятам 
предстоит разгадать, что именно хранится в наших сказочных 
сундучках. Ждем всех желающих на выставке в нашем музее!

Светлана РАХМАНОВА 

Поздравляем АВУЗА Алексея
Анатольевича 

с успешной защитой 
докторской 

диссертации 
и присвоением ВАКом

учёной степени.
Друзья

12 января в зале Детской школы искусств прошел традиционный большой святочный концерт, органи-
зованный Бронницким благочинием. 

Началась торжественная часть большого святочного концерта с прозвучавшего из-за сцены тропаря Рождества Христова, 
исполненного церковным хором. На сцену поднялись ведущие музыкальной программы: ученик Гимназии Артем Тарасюк, со-
трудник Собора Архангела Михаила Даниил Ганьшин и заведующий детским садом «Сказка» Наталья Меньшикова. 

Режиссер постановки – руководитель музыкального коллектива «Разноцветье» Бронницкой детской школы искусств Галина 
Снисаренко. Каждый год к этому празднику Галина Владимировна создает уникальный и особенный сценарий. Свое мастерство 
на сцене продемонстрировали преподаватели и ученики школы искусств.

В этом году Рождественские чтения были посвящены Святому благоверному князю Александру Невскому. С самого детства 
любимым занятием Александра было чтение священных книг и пение церковных песнопений. 

После концерта гостей и участников праздника тепло поздравил благочинный бронницкого церковного округа, священник 
Сергий Себелев.

Ксения НОВОЖИЛОВА

СВЯТОЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ

«РАЗНООБРАЗНЫЙ МИР ШКАТУЛОК»
Интересная выставка с таким названием открылась 13 января  

в Музее истории городского округа Бронницы. В экспозиции представ-
лены восемьдесят разнообразных красочных шкатулок оригинального 
вида и формы, изготовленных из разных материалов 
в разное время и разными мастерами. Экспонаты 
собраны как из фондов музея, так из частных 
коллекций.
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