
•	В ДДТ состоялась встреча вете-
ранов с членами военно-патри-
отического отряда «Беркут».

Стр.	3

•	Р.И.ЯГЕЛЬСКАЯ – почетная 
бронничанка останется в памяти 
многих, знавших её людей.

Стр.	4-5

•	Идет подготовка к конкурсу 
«Бронницкая красавица»-2021: 
первые пять соискательниц. 

Стр.	6

•	В МЦ «Алиби» прошел фести-
валь-конкурс патриотической 
песни «России сыновья» .

Стр.	12
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«ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ»«ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ»

23 февраля состоялись торжественный ми-
тинг и возложение цветов к мемориалу Воин-
ской Славы на центральной площади г.о.Брон-
ницы. Церемония была приурочена к праздно-
ванию Дня защитника Отечества, который был 
широко отмечен в России, и проведению акции 
«Защитим память героев». 

БРОННИЧАНЕ ЧЕСТВОВАЛИ СВОИХ ЗАЩИТНИКОВ

Накануне общенародного праздника Дня защитника Отечества в нашем городе, как и повсеместно в 
стране, состоялись торжественные мероприятия, на которых поздравляли и чествовали наших ветеранов 
Вооруженных Сил, сотрудников оборонных предприятий, военнослужащих Бронницкого гарнизона. 20 
февраля состоялась праздничная встреча в 21-м Научно-исследовательском испытательном институте 
военной автомобильной техники Министерства обороны России, а 21 февраля в культурно-досуговом 
центре «Бронницы» прошел большой праздничный концерт.

Читайте на 2 стр.
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Начало на 1 стр.
В праздничной акции приняли участие глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков, депутат Московской област-

ной думы Олег Жолобов, депутаты городского Совета и представители «Молодой гвардии «Единой России». 
Надо сказать, что митинги и возложения в рамках акции «Защитим память героев» прошли в этот день по 

всей стране. Пред ставители партии «Единая Россия», муниципалитетов, общественных организаций, движения 
«Волонтеры Победы», а также депутаты и просто неравнодушные жители вспоминали героев, которых уже нет 
в живых, возлагали цветы к Вечному огню. 

Инициативу поддержали и активисты Московского областного отделения общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России». В каждом подмосковном округе представители МГЕР стали участниками 
возложения цветов, приняли участие в городской акции и наши бронницкие молодогвардейцы. 

В ходе митинга собравшиеся почтили память павших воинов-бронничан минутой молчания. После митинга 
состоялась церемония возложения цветов к воинскому мемориалу. Вечная память и низкий поклон тем, кто не 
вернулся с полей сражений! 

Корр. «БН» (по информации администрации г.о.Бронницы)

24 февраля в Библиотечно-информационном и досуговом центре г.о.Бронницы состоялась презентация 
книги «Летопись библиотек Бронницкого уезда и Раменского района». Книга подготовлена к печати и выпу-
щена в свет издательством «Грани успеха», в редактировании сборника принимал активное участие один из 
сотрудников «Бронницких новостей». 

Вышедшая в свет книга с информационными статьями и фотоснимками разных периодов содержит очень интересную и позна-
вательную информацию об истории, развитии библиотек на территории прежнего Бронницкого уезда и сегодняшнем состоянии 
общественного книгочтения в гг.Бронницы, Жуковский и Ра-
менском районе. Отметим, что сборник предназначен не только 
для сведения библиотекарей, но и для самого широкого круга 
читателей. На встречу были приглашены все, кто внес свой 
вклад в подготовку материалов для новой книги, оказывал 
организационную, информационную и материальную помощь 
издателям, бронницкие книголюбы.

В церемонии презентации приняли участие руководители 
и сотрудники издательства «Грани успеха», Фонда поддержки образования, науки, промышленности и 
социальной сферы, Библиотечно-информационного и досугового центра г.о.Бронницы, представители 
библиотечных учреждений г.о.Раменское и г.о.Жуковский, руководители Совета депутатов г.о.Бронницы, 
отделов городской администрации, Музея истории г.о.Бронницы и целого ряда других культурных учреж-
дений и общественных организаций.

Вела презентацию директор Библиотечно-информационного и досугового центра г.о.Бронницы Зуль-
фия Лисовская. В ходе встречи участников тепло поприветствовали председатель городского Совета 
депутатов Александр Каширин и начальник отдела культуры городской администрации Ришат Рогожников. 

О том, как идея создания очередной книги проекта воплощалась в жизнь, о тех задачах, который ставил 
перед собой и выполнил объединенный коллектив собравшимся рассказали генеральный директор Фонда 
поддержки образования, науки, промышленности и социальной сферы Андрей Буханов и руководитель 
издательства «Грани успеха» Светлана Шукшина. 

Выступившие на презентации отмечали большую пользу и значимость изданной книги, говорили о необходимости популяризации многолетней истории библиотечного 
дела в нашем регионе, о сохранении памяти об организаторах и рядовых тружениках системы общественного книгочтения. Было также сказано о том, какая большая иссле-
довательская и изыскательная работа была проведена в ходе подготовки данной книги коллективами всех городских и сельских библиотек. 

В завершающей части презентации перед собравшимися прочитали свои стихи представители городского литобъединения «Литера», затем выступили юная солистка, 
воспитанница Бронницкой детской школы искусств, и ансамбль русской песни «Веселуха». 

Валерий ДЕМИН, Ксения НОВОЖИЛОВА

Начало на 1 стр.
Как известно, в советский период 

военнослужащих (да и всех наших 
мужчин) поздравляли с Днем Совет-
ской Армии и Военно-морского флота. 
А с 1993 года в постсоветской России 
стали праздновать День защитников 
Отечества. Широко отмечается этот 
праздник и в нашем городе.

На торжественном собрании в 21 
НИИИ Минобороны России коллектив 
поздравили руководители городской 
администрации, Совета депутатов и 
Совета ветеранов. Военных автомо-
билистов тепло поприветствовал глава 
городского округа Бронницы Дмитрий 
Лысенков. Он, в частности, отметил, 
что профессионализм, верность слу-
жебному долгу, целеустремленность и самоотдача сотрудников института помогут 
его коллективу справиться со всеми поставленными задачами. 

В ходе торжественного собрания Дмитрий Лысенков вручил наиболее отличившим-
ся работникам военно-автомобильной отрасли Почетные грамоты главы г.о.Бронницы. 

Для военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил накануне праздничной кален-
дарной даты был подготовлен большой праздничный концерт в КДЦ «Бронницы». В 
программе приняли участие известные музыкальные коллективы: «Артель»,«ХХ век» 
и «Селяне». Они исполнили любимые хиты советской и российской эстрады. Гости 
нашего города – группа «Селяне» – впервые поднялись на сцену культурно-досугового 
центра «Бронницы». Очень душевно ребята исполнили хорошо известные нам песни: 
«Смуглянка», «Танкист», «Снегири», «Идет солдат» и многие другие.

Ведущая праздничного концерта Любовь Нечипоренко рассказала гостям, как 
несколько лет назад в нашем городе появилась отличная традиция – в преддверии 
Дня защитника Отечества собирать на сцене КДЦ «Бронницы» лучшие вокально-ин-
струментальные ансамбли и кавер-группы нашего города и его окрестностей на 

фестивале «Live sound». А помог воплотить эту идею генеральный директор «ЗВО 
«Инновент», депутат Совета депутатов г.о.Бронницы Сергей Дуенин, за что ему огром-
ная благодарность.

Группа «ХХ век» известна не только своими кавер-версиями любимых песен, а их 
у коллектива немало, но и имеет в своем репертуаре авторские композиции. В этот 
праздничный вечер «ХХ век» представил своим поклонникам дебютный клип «Русь», 
который снял наш коллега Михаил Бугаев.

Группу «Артель» хорошо знают и любят бронничане. В этот день со сцены звуча-
ли такие песни, как «Рыбка», «Золотой рассвет», «Весна какая выдалась», «Забытая 
песня» и другие. Праздничный концерт прошел в теплой творческой обстановке и 
подарил зрителям массу положительных эмоций. Благодарные поклонники были в 
полном восторге.

Светлана РАХМАНОВА

«ЗАЩИТИМ «ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ»ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ»

БРОННИЧАНЕ ЧЕСТВОВАЛИ СВОИХ ЗАЩИТНИКОВ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЛЕТОПИСЬ БИБЛИОТЕК: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 25.02.2021 года

ЗАРАЖЕНИЙ 212284
СМЕРТЕЙ 4568
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 173189

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 7017
Богородский 3342
Бронницы 425
Власиха 275
Волоколамск 1238
Воскресенск 4358
Дзержинский 1841
Дмитров 4168
Долгопрудный 2608
Домодедово 6235
Дубна 1674
Егорьевск 3185
Жуковский 3712
Зарайск 1908
Звездный городок 41
Ивантеевка 2167
Истра 3345
Кашира 1200
Клин 3674
Коломна 5633
Королев 13268
Котельники 1573
Красноармейск 201
Красногорск 14745
Краснознаменск 1800
Ленинский 5562
Лобня 3201
Лосино-Петровский 903
Лотошино 688
Луховицы 1980
Лыткарино 1956
Люберцы 6671
Можайск 1014
Молодежный 3
Мытищи 8032
Наро-Фоминск 2590
Одинцово 9149
Озеры 910
Орехово-Зуево 4992
Павловский Посад 1417
Подольск 9440
Протвино 754
Пушкино 4411
Пущино 269
Раменское 6172
Реутов 3105
Рошаль 420
Руза 2215
Сергиев Посад 8682
Серебряные Пруды 759
Серпухов 3953
Солнечногорск 4276
Ступино 2846
Талдом 970
Фрязино 1635
Химки 4990
Черноголовка 641
Чехов 1892
Шатура 2489
Шаховская 947
Щелково 5139
Электрогорск 905
Электросталь 2728

ЕДДС 112
464-43-10

728
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

18 февраля в Доме детского творчества состоялась встреча воспитанников 
военно-патриотического отряда «Беркут» с бронницкими ветеранами военной службы 

и членами Совета ветеранов городского округа Бронницы.
Открыла мероприятие директор ДДТ Галина Стародубова, которая представила гостей и рассказала о героической, почетной, 

уважаемой и очень нужной профессии военного – защитника Родины. Педагог дополнительного образования, руководитель 
военно-патриотического отряда Сергей Быстров познакомил ребят с историей праздника Дня защитника Отечества и его не-
преходящей общественной значимости. 

Своими воспоминаниями о военной службе с ребятами поделились участник боевых действий в Таджикистане, подполковник 
запаса Владимир Шумаков и участник боевых действий в Чеченской республике подполковник запаса Александр Синицкий. 
Они рассказали о мужестве и героизме советских и российских солдат – участников локальных войн, о видах боевого оружия 
и об особенностях обмундирования военнослужащих.

Со словами приветствия и доброго напутствия к собравшимся выступили депутат городского Совета Нина Корнеева и член 
Совета ветеранов Нина Иванова. Они пожелали ребятам успехов в учебе и трудолюбия. Встреча прошла необыкновенно тепло 
и познавательно, ребята задавали вопросы, а ветераны подробно отвечали на них, приводили в пример интересные истории 
военной жизни. В завершение мероприятия Владимир Шумаков исполнил военно-патриотические песни под гитару.

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

В нашей коллективной поездке в Одинцовский район 
приняли участие бронницкие ветераны труда, Вооруженных 
Сил, обычные пенсионеры и представители городского во-
лонтерского движения. Все мы стали не просто посетите-
лями уникального музейного комплекса, но одновременно и 
участниками торжественного празднования Дня защитника 
Отечества!

Как очевидец отмечу, что музей, действительно, потрясаю-
щий. Каждый зал рассказывает о Великой Отечественной вой-
не, начиная с первых часов нападения фашистов. Причем, всё 
увиденное было настолько реалистично, что кажется, будто мы 
сами находимся в том далеком и суровом времени. На одной 
стене на протяжении всей композиции можно было увидеть 
фотографии фронтовиков с личными данными, наградами. В 
этом огромном архиве можно было по фамилии найти сведения 
о своих родственниках.

В ходе осмотра мы со всеми участниками прошли свои 1418 
шагов к Победе вместе со своим родственниками, которых 
нашли в базе данных ветеранов и участников Великой Оте-
чественной войны. Мы собственными глазами увидели воен-
но-историческую реконструкцию, посвященную Корсунь-Шев-

ченковской операции 1944 года. Кроме того, все желающие 
из нашей группы посетили выставку образцов современного 
вооружения и военной техники, а также попробовали постре-
лять холостыми патронами в тире под открытым небом.

Впечатлений у каждого из нас осталось – целое море! Ка-
ждой клеточкой своей души мы прочувствовали не только коло-
рит того военного времени, испытали гордость за советских во-
инов-победителей, но и ощутили боль, которую пережила наша 
страна в 1941-1945 годах. А еще мы осознали, что увиденное 
в музее – это наша Память, это наша История! Главное, в том, 
что мы уезжали с чувством гордости за свою великую страну, 
за славное прошлое и нынешнюю мощь наших Вооруженных 
Сил и благодарности за мирное небо над головой.

От имени ветеранов-участников поездки хочу сказать 
огромное спасибо всем, кто принял участие в её организации, 
в первую очередь, главе городского округа Бронницы Д.А.Лы-
сенкову. Хочется поблагодарить также волонтеров молодеж-
ного центра «Алиби» за участие в нашей поездке и заботу о 
бронничанах старшего поколения.

Татьяна ТРОШИНА, председатель Совета ветеранов 
г.о.Бронницы, участница поездки

«БОЙЦЫ ВСПОМИНАЛИ МИНУВШИЕ ДНИ...»«БОЙЦЫ ВСПОМИНАЛИ МИНУВШИЕ ДНИ...»

ВЕТЕРАНЫ В МУЗЕЕ «ДОРОГА ПАМЯТИ»
23 февраля для ветеранов нашего городского округа была организована праздничная патриотическая 

поездка в Музейный комплекс «Дорога Памяти». 
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«БЫЛ И СВЕТЕЛ, И ЧИСТ ПАМЯТЬ

Каждый человек – сам кузнец своей 
судьбы. В верности этих слов можно 
убедиться на примере биографии Раи-
сы Ивановны. Она родилась в 1938 г. в 
с.Братки Воронежской области в много-
детной крестьянской семье. Её отец, Иван 
Ильич Овсянников, многие годы работал 
шофером в колхозе. Участвовал в боевых 
действиях во время финской компании, 
а в годы Великой Отечественной войны 
служил в разведке артиллерийского полка. 
После ранения в голову стал водителем в 
гвардейском полку «Катюш». А когда фа-
шистская Германия капитулировала, его 
полк был направлен на Дальний Восток – 
громить японских милитаристов. Домой 
Иван Ильич вернулся только в самом конце 
1945 г. Мать Раисы – тоже из многодетной 
семьи, смогла закончить только два класса 
и тоже рано начала трудиться на заводе в 
Ногинске.

Детство у будущей почетной брон-
ничанки, как и у всех её сверстников, 
переживших войну, не было легким и 
безоблачным. Её довелось рано познать 
военную и послевоенную голодуху, тя-
желый крестьянский труд на земле. В 
первый класс сельской школы она пошла 
в победном 1945-м и училась очень стара-
тельно. Моя собеседница с уверенностью 
говорила, что всему, чего сумела добиться 
в жизни, она обязана не только родителям, 
но и своим учителям. Каждый из них не 
только преподавал школьные предметы, 
но и по-своему влиял на формирование 
личности каждого из своих учеников. 

Школьных педагогов Раиса Ивановна 
многие годы вспоминала с благодарно-
стью. К примеру, общественным наукам и 
патриотизму её обучал требовательный, 
но справедливый директор школы Петр 
Васильевич. Бывший офицер-фронтовик, 
который и после войны носил обмунди-
рование, сумел дать своим ученикам не 
только знания предмета, но и правильные 
жизненные ориентиры. А непроходящую 
любовь к книгам и чтению, как эстафе-
ту, передали ей учителя-словесники и 
школьный библиотекарь, к которым она 
часто обращалась с самыми разными 
вопросами. 

Уже в младших классах в полной мере 
проявились открытый общительный 
характер и общественная активность 
Раисы. Она участвовала в школьной ху-
дожественной самодеятельности, рано 
приобщилась к занятиям спортом, без 
проблем сдавала нормы обязательного 
тогда комплекса ГТО, стала активной пио-
неркой, потом – комсомолкой. Окончание 
семилетки совпало для неё с важным со-
бытием: семья переехала на постоянное 
местожительство в Подмосковье. Среднее 
и профессиональное образование Раиса 
Овсянникова получала уже заочно, рабо-
тая на Бронницкой перчаточной фабрике. 

В феврале 1956 г. появилась самая 
первая запись в её трудовой книжке – 
вышивальщица Бронницкой трикотажной 
артели. Начался отсчет последующего 
непрерывного 45-летнего стажа. С самых 
простых производственных операций 
17-летняя сельская девушка начала при-
общаться к своей первой в жизни рабочей 
профессии и шаг за шагом осваиваться в 
женском производственном коллективе. 
Конечно, на первых порах научиться ста-
бильно выполнять ежедневные плановые 

задания и выпускать продукцию с долж-
ным качеством было непросто. Ведь в то 
время на трикотажном производстве все 
изготавливалось вручную. Раисе помогали 
природная добросовестность, усидчи-
вость, настойчивость и целеустремлен-
ность. И, конечно, старшие, более опыт-
ные подруги– наставницы. 

Словом, через пару лет, когда артель 
была передана в систему местной про-
мышленности и стала перчаточной фа-
брикой, недавняя ученица уже уверенно, 
без брака, выполняла порученную работу. 
Часто вспоминая то время, Раиса Иванов-

на с особой благодарностью говорила о 
тогдашнем старшем сменном мастере фа-
брики – К.Е.Русаковой. Именно она заме-
тила способную молодую вышивальщицу и 
рекомендовала её на более ответственные 
должности. В декабре 1958 г. Раису пере-
вели браковщицей-контролером готовой 
продукции – это можно назвать самой 
первой ступенькой её будущей производ-
ственной карьеры. Следующей ступенькой 
вверх через два года стала ответственная 
должность мастера смены. Понимая, что 
руководить людьми без базовых знаний 
нельзя, она окончила десятилетку в ве-
черней школе... 

«Мои родители, сами не имея возмож-
ности получить даже среднее образова-
ние, очень хотели, чтобы мы, дети, стали 
образованными людьми, полноценными 
дипломированными специалистами, – 
рассказывала во время одной из наших 
прошлых встреч Раиса Ивановна. – И надо 
сказать, их надежды мы (каждый по-сво-
ему) оправдали. Правда, мне пришлось 
совмещать учебу с работой и семейными 
обязанностями. В 1962 г. я вышла замуж 
за сотрудника тогдашнего 21 НИИИ Вя-
чеслава Ягельского, с которым познако-
милась, обучаясь на вечернем отделении 
Бронницкого филиала МАДИ. А в 1963 г. у 
нас родилась дочка Лариса. Лишь когда 
она чуть подросла, мне удалось поступить, 
а в 1968 г. заочно окончить Ивантеевский 
механико-технологический техникум 
Министерства легкой промышленности 
СССР по специальности «Трикотажное 
производство». 

Почти три десятилетия проработала 
Раиса Ивановна на Бронницкой перчаточ-
ной фабрике. Так уж получилось, что ей 
довелось проявить себя на самых разных 
участках. После декретного отпуска снова 
пришлось начинать с рядовых должно-
стей – контролера, техника-лаборанта. 

Довелось освоить и обязанности старшего 
инспектора по кадрам, потом – бухгалте-
рию, где доросла до главного бухгалтера 
предприятия. В 1969 г. трудолюбивой и от-
ветственной производственнице присвои-
ли престижное в советское время звание 
«Ударник коммунистического труда». А в 
1976 г. перевели на ответственную долж-
ность экономиста предприятия. Словом, 
к тому времени, когда Ягельскую – уже 
опытного руководителя – назначили ис-
полняющим обязанности директора, она 
уже хорошо знала особенности и практику 
работы всех основных звеньев фабрики. 

Особенно помогла ей в освоении не-
простых обязанностей первого лица тог-
дашний директор И.И.Платонова. И, когда 
неизлечимая болезнь лишила Ираиду 
Ивановну возможности самой возглавлять 
предприятие, Ягельская смогла смело 
принять на свои плечи ответственное 
бремя руководства. Уместно добавить и 
то, что Раиса Ивановна, подобно своей на-
ставнице, не один год избиралась на очень 
беспокойную и хлопотную тогда долж-
ность – секретаря фабричной парторгани-
зации. Более десяти лет была бессменным 

парторгом «трикотажки». Работа с людьми 
всегда была ей по душе, а накопленный 
опыт пригодился в дальнейшем. 

Конечно, директорская стезя Ягель-
ской, как и у всех её предшественников, 

не была беспроблемной. К примеру, 
контроль за качеством в советское время 
осуществлялся очень жестко. Особенно, 
когда на выпускаемых изделиях стоял 
почетный пятиугольник. Если, скажем, в 
целой упаковке готовых к отправке в тор-
говую сеть перчаток находили хотя бы одну 
спущенную петлю, то выбраковывали всю 
партию со всеми вытекающими для про-
изводственников последствиями. Как-то 
после одной таких из внезапных проверок 
инспекторов госнадзора руководителю 
перчаточной был объявлен выговор по 
партийной линии. 

Во-второй раз Раису Ивановну «пригла-
сили» по этому же вопросу в парткомиссию 
райкома партии и там после очень резкой 
критики со стороны старых коммунистов 
в качестве «меры взыскания» наложили 
огромный денежный штраф. Спас директо-
ра «трикотажки» от серьезного материаль-
ного наказания тогдашний авторитетный 
председатель колхоза «Борец» Антонов, 
входивший в состав не в меру суровой 
партийной комиссии. Отделалась директор 
Ягельская строгим выговором с занесени-
ем в учетную карточку члена КПСС... 

А между тем, уже к середине предпе-
рестроечных 80-х перчаточная фабрика, 
продукцию которой, без преувеличения, 
носила вся страна, начала терять преж-
ние позиции. Головное предприятие – 
Дмитровское трикотажно-перчаточное 
объединение, откуда поступало основное 
сырье, стало всё меньше заботиться о 
своем бронницком филиале. Все чаще 
приходилось ездить за многие десятки ки-
лометров к своему дальнему руководству 
за решением самых насущных вопросов. И 
все реже и реже Ягельской удавалось там 
доказывать свою правоту... 

Это сильно удручало дотошную и ответ-
ственную Раису Ивановну. Впрочем, она, 
даже при всем своем желании, не могла 
предотвратить уже надвигающиеся на 
отрасль (да и на всю экономику страны) 
совсем не благотворные, а развальные 

горбачевские преобразования... Назре-
вавшее трудное решение – уйти с дирек-
торской должности ускорило неожиданное 
предложение тогдашнего председателя 
Бронницкого горисполкома А.А.Сыро-

21 февраля нынешнего года завершила свой плодотворный жизненный путь ветеран труда, почетный 
гражданин города Бронницы, в прошлом – известный и авторитетный городской руководитель – Раиса 

Ивановна ЯГЕЛЬСКАЯ. Она прошла свою трудовую стезю – от простой вышивальщицы до директора перча-
точной фабрики и руководителя общегородского масштаба. Трудилась секретарем исполкома, затем – пред-
седателем городского Совета. А в самые важные для нашего города постсоветские 90-е годы ее назначили 
заместителем главы администрации. Не одно десятилетие проработав на ответственных должностях, яв-
ляясь депутатом горсовета многих созывов, Раиса Ивановна внесла свой весомый вклад не только в произ-
водство, но и в развитие общественных организаций нашего города. Она активно участвовала в трудном и 
ответственном процессе обретения Бронницами своей муниципальной самостоятельности, в становление 
и укрепление органов местного самоуправления. Вспоминая Раису Ивановну, мы расскажем в этом номере 

об основных этапах её биографии. 
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ежкина. Он пригласил её попробовать 
себя на выборной должности секретаря 
исполкома. 

Посоветовавшись с мужем (в то время 
директором Ульянинского ремзавода), 
она решила: два директора в одной 
семье – это много, и согласилась на 
предложение Сыроежкина. Хотя при этом 
своего нового руководителя в то время 
еще не знала, да и круг предстоящих 
исполкомовских дел был ей мало изве-
стен. Но как бы то ни было, с марта 1985 г. 

начался следующий этап её многолетней 
трудовой деятельности. Секретарь ис-
полкома – должность выборная. Но мно-
гие горожане Ягельскую знали и избрали 
её депутатом горсовета. Первое время 
было, конечно, трудновато. Слишком уж 
эта новая работа отличалась от прежних 
фабричных дел и забот. Прежде она от-
вечала только за одно предприятие, а 
теперь – за весь город. 

«Не один год я работала в непосредст-
венном подчинении главы исполкома и 
выполняла все его поручения, – вспо-
минала Раиса Ивановна. – Могу сказать, 
что с Александром Алексеевичем мы 
достаточно быстро сработались, никаких 
трений и тем более конфликтов у нас ни-
когда не было. Хотя спорили между собой 
нередко... Но при этом, как мне кажется, 
в повседневной деятельности мы (из-за 
разных характеров) неплохо дополняли 
друг друга. Сыроежкин был скор в делах 
и решениях, умел сразу определять в 
любом вопросе главное. Но при этом 
очень не любил рутинной бумажной ра-
боты. А еще, случалось, говорил людям 
излишне резкие слова... Я же, наоборот, 
стремилась подходить ко всему более 
основательно и взвешенно, не считаясь 
со временем, готовила необходимую 
документальную базу, старалась ни с 
кем не конфликтовать. Даже по-своему 
отчитывала своего руководителя за 
несдержанность. И он всегда считался с 
моими доводами и мнением...»

Основательность, реальный опыт ру-
ководящей и организационно-партийной 
работы на фабрике, умение находить 
общий язык с самыми разными людьми 
пригодились Раисе Ивановне и когда её 
в апреле 1990 г. избрали председате-
лем Бронницкого горсовета. Впрочем, 
сосредоточиться только на руководстве 
депутатским корпусом и организации 
его работы не давали прежние испол-
комовские дела, которые остались в 
её ведении. Нагрузка сильно возросла, 
надо было всё успевать… Она, подолгу 
задерживаясь на работе, стала всё чаще 
жертвовать временем, предназначен-
ным для семьи... Но это, как говорится, 
было только начало серьезных трудовых 
испытаний…

Последующие, переломные для стра-
ны и Бронниц годы потребовали от нее, 
как и от других представителей город-
ской власти, максимальной работоспо-
собности и самоотдачи. Именно тогда, 
в период крушения СССР, ломки старой 
административной системы и формиро-

вания новых устоев Ягельская вместе со 
всей сыроежкинской командой внесла 
свой заметный вклад в обретение Брон-
ницами долгожданной муниципальной 
самостоятельности. Подготовка к этому 
судьбоносному для города событию 
велась не один год. И руководитель 
горсовета сыграла в этом деле далеко 
не последнюю роль. Особенно весома 
её заслуга в подготовке и проведении 
памятного референдума, где большин-
ство бронничан и жителей соседних сел 

высказались за самостоятельный статус 
города и возрождение Бронницкого 
района. 

Таким образом, после мартовского 
1992 г. Указа Президиума Верховного Со-
вета Российской Федерации Бронницы 
вышли из состава Раменского района и 
стали городом областного подчинения. 
Теперь получившим новый статус Брон-
ницам и городским властям предстояло 
решать множество непростых вопросов 
по реализации этого указа – оперативно 
организовывать все необходимые муни-
ципальные органы управления и город-
ские службы, подбирать нужные кадры. 

Кстати, переводить в Бронницы фили-
алы ряда районных служб сыроежкинская 
команда начала еще до получения неза-
висимого статуса. И Раиса Ивановна, как 
и прежде, находилась в самом в центре 
всей проводимой работы. Она отвечала 
за экономическое обоснование город-
ской самостийности – за подготовку 
научной модели перехода Бронниц на 
самостоятельное хозяйствование. В этом 
совсем непростом деле Ягельской очень 
пригодились родственные связи: стар-
ший брат Евгений в то время работал в 
Госплане и помогал сестре и полезными 
консультациями, и нужными связями... 

Октябрь 1993 г. принес перемены в 
трудовую деятельность Раисы Иванов-
ны. Когда тогдашний президент России 
Б.Ельцин повсеместно упразднил Сове-
ты, Ягельскую назначили заместителем 
главы бронницкой администрации по 
экономическим вопросам. Кстати, замов 
у тогдашнего мэра первое время было 

всего двое: она и Снисаренко. Уже потом 
пришли Мазурин, а за ним – Егоров. К 
слову, каждый из них, как и Раиса Ива-
новна, по-своему поработал на будущее 
нашего города. Но все вместе они смогли 
осуществить огромное по своему значе-
нию дело – создать необходимые условия 
для самостоятельного развития Бронниц 
на многие десятилетия вперед. 

– Раисе Ивановне также принадле-
жит большая заслуга в организации и 
развитии в Бронницах дееспособных 
структур местного общественного са-
моуправления, особенно в трудный для 
всех постсоветский период,– вспоми-
нает многолетний руководитель общего 
отдела городской администрации, а 
ныне – пенсионерка Н.Н.Пряникова. – Эту 
работу мы вместе осуществляли не один 
год и добились неплохих результатов. Её 
до сих пор заслуженно уважают бывшие 
коллеги, депутаты, председатели улич-
ных комитетов, многие коренные жители 
города. Раиса Ивановна всегда отлича-
лась большой работоспособностью. Её 
умение четко планировать намеченное, 
оценивать, анализировать, правильно 
расставлять приоритеты во все времена 
позволяло справляться с любыми, даже 
самыми сложными заданиями. Раиса 
Ивановна, действительно, была нео-
быкновенным человеком. Она сумела 
воплотить в жизнь очень многие важные 
для нашего города начинания. 

В марте 2001 г. появилась последняя 
запись в трудовой книжке Раисы Ива-
новны: 63-летнего заместителя главы 
городской администрации с почестями 
проводили на пенсию. За полмесяца до 
этого по решению городского Совета 
депутатов за №43/7 от 15. 03. 2001 г. 
ей было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Бронницы». И это 
звание для такого деятельного управ-
ленца и активной общественницы, как 
Ягельская, столь много сделавшей для 
города, как она сама признавалась, 

было гораздо важнее и весомее, всех 
других наград…

Впрочем, без дела пенсионерка Ягель-
ская никогда не оставалась и после ухода 
из городской администрации трудилась 
на благо нашего города. Богатый опыт и 
знания Раисы Ивановны не оставались 
невостребованными: целых 5 лет она, 
как и прежде, добросовестно работала в 
Общественной приемной полномочного 
представителя Президента РФ по городу 
Бронницы. Так что до окончательного ухо-
да на заслуженный отдых успела помочь 
еще очень многим бронничанам. Да и в 
последние годы не была простой домо-
седкой: вела посильную общественную 
работу, приходила на общегородские 
мероприятия, активно сотрудничала с 
нашей редакцией до тех пор, пока тяже-
лая болезнь не приковала её к постели и 
не оборвала нить её жизни…

Воспоминания и отзывы записал
Валерий ДЕМИН

Раиса Ивановна 
ЯГЕЛЬСКАЯ 

(09.03 1938 г. – 21.02.2021 г.)
На 83-м году после тяжелой бо-

лезни ушла из жизни ветеран труда, 
почетный гражданин города Бронницы 
Раиса Ивановна ЯГЕЛЬСКАЯ. 

Раиса Ивановна родилась 9 марта 
1938 года в с.Братки Воронежской обла-
сти в многодетной крестьянской семье. 
После переезда в наш город, работая 
на Бронницкой перчаточной фабрике, 
заочно завершила своё среднее и про-
фессиональное образование. На фабрике 
она трудилась почти три десятилетия на 
разных производственных должностях: 
от рядовых до руководящих. Управлен-
ческие способности и умение взаимо-
действовать с самыми разными людьми 
в полной мере раскрылись у Раисы Ива-
новны, когда её назначили директором 
предприятия, продукция которого при 
ней была удостоена государственного 
знака качества.

Многие горожане, особенно люди 
старшего возраста, будут вспоминать 
Раису Ивановну и как деятельного се-
кретаря горисполкома, а затем – пред-
седателя Бронницкого городского Совета 
депутатов, а в постсоветский период – 
заместителя главы администрации 
г.Бронницы. Именно как руководитель 
общегородского уровня, как активный и 
ответственный депутат многих созывов, 
она внесла большой личный вклад в дело 
обретения нашим городом муниципаль-
ной самостоятельности, в организацию 
и развитие в Бронницах промышленного 
производства, в создание дееспособных 
структур местного общественного само-
управления. 

Все, кто знал Раису Ивановну как му-
ниципального деятеля, как человека и 
руководителя уважали её за трудолюбие, 
за принципиальность, требовательность, 
основательность и добросовестность, за 
глубокие знания, богатый управленческий 
и жизненный опыт. Даже на склоне лет, 
находясь на заслуженном отдыхе, она 
продолжала активно участвовать в об-
щественной жизни Бронниц. Несмотря на 
почтенный возраст, оказывала посильную 
помощь в проведении многих общегород-
ских общественных мероприятий, часто 
выступала перед молодежью, встреча-
лась со своими прежними сослуживцами. 

Активная жизненная позиция в сочета-
нии с целеустремленностью, честностью, 
обязательностью, личной скромностью, 
порядочностью и доброжелательностью 
снискали Раисе Ивановне заслуженный 
авторитет и уважение большинства 
знавших её людей. Присвоение звания 
«Почетный гражданин города Бронницы» 
стало закономерным результатом её мно-
голетней и плодотворной общественно 
полезной деятельности, весомых заслуг 
перед нашим городом. Светлая память 
о Раисе Ивановне Ягельской навсегда 
останется в сердцах многих жителей 
нашего городского округа. Выражаем 
искренние соболезнования и скорбим 
вместе с родными, близкими, друзьями 
и соратниками покойной. 

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

Общественная палата г.о.Бронницы

ЖИЗНИ ПРОЖИТОЙ ЛИСТ...»
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Участница №5 – Анастасия НОЖОВА,
ученица школы №2 имени Н.А.Тимофеева

Анна – волонтёр, старается не сидеть на месте, занимается волейболом, а в свободное время пробует себя в роли художника: ри-
сует и делает алмазные картины. Она заботлива, честна, отзывчива и коммуникабельна. Верна своим близким и по достоинству ценит 
их поддержку и заботу. Для Анны важно, чтобы окружающие были также честны с ней. У участницы много идей о том, как сделать мир 
лучше – исправить экологическую ситуацию, выделить средства на новые технологии и лекарства, усовершенствовать систему обра-
зования. «Ты можешь сделать больше, чем ты думаешь», – уверена наша конкурсантка.

Анна ещё не определила, что же такое любовь для неё, поэтому участница даёт довольно научное определение: «Любовь – чувство, 
свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту». Считает, что в конкурсе в первую 
очередь главное не победа, а участие. Потому надеется получить от шоу опыт и позитивные эмоции.

Участница №4 – Анна ВЯЗОВЕЦКАЯ, 
студентка Автомобильно-дорожного колледжа

Виктория с раннего детства полюбила музыку, потому активно занимается русскими народными танцами и вокалом. Участница 
считает себя доброжелательной и милой девушкой. Она активна и целеустремлённа, ценит поддержку и понимание со стороны окру-
жающих, а также хорошее чувство юмора. Считает главным в жизни – развиваться и делать счастливым близких людей. Она мечтает 
о том, чтобы у каждого ребёнка была семья и дом. Чтобы претворить это в жизнь, Виктория собирается открыть центр помощи, ведь 
участница уверена, что если в мире будет царить добро и любовь, то он однозначно изменится к лучшему. 

«Никто не обещал, что будет легко, не сдавайся» – таков девиз Виктории. Когда ее спросили, как бы она описала любовь, участница 
ответила: «Это очень сильное чувство, когда мы встречаем человека, без которого не представляем уже свою жизнь. Нам хочется 
проводить с ним каждую секунду, у нас появляется привязанность к нему». От конкурса Виктория ждёт только положительных эмоций 
и надеется узнать, на что она способна. Новые счастливые воспоминания участнице точно обеспечены!

Участница №3 – Виктория СОКОЛОВА, 
ученица школы №2 имени Н.А.Тимофеева

Активную Юлию интересует спорт. Она занимается волейболом, футболом и плаванием. Свою энергию тратит и на добрые 
дела, она – волонтёр, добровольно и бескорыстно помогает другим. Это доказывает, что она добрая, честная и ответственная 
девушка. На неё всегда можно положиться в трудной ситуации.

Жизненная цель Юлии – стать счастливым человеком. Она хочет добиться успеха в учёбе и стремится воплотить в жизнь 
все свои желания. Юлия уверена, что мир станет лучше, если в нём будет больше справедливости и честности. Девиз Юлии: 
«Всегда идти вперёд и никогда не сдаваться!» На «Бронницкой красавице-2021» Юлия хочет проявить все свои таланты и по-
пробовать себя в чём-то новом.

Участница №2 – Юлия ДРОЖЖИНА, 
студентка ГБПОУ «Юридический колледж»

Сейчас занимается развитием своего дела – творческой студии «Siberia Art». Проходит курсы переподготовки – получает допол-
нительное образование по специальности преподаватель изобразительного искусства. По натуре очень любопытна, увлечена раз-
нообразными направлениями: рисование, йога, туризм и психология. Анастасия – эмоциональная, честная, смелая, авантюристка 
с обостренным чувством справедливости. Она трудолюбива, активна и нетерпелива.

Как педагог по живописи Анастасия в первую очередь учит своих воспитанников верить в себя и свои силы, только потом – ре-
меслу. Своё предназначение участница видит в том, чтобы дарить людям уверенность. По ее мнению, «любовь – это отклик сердца, 
души, и она разная. Можно любить мир, любить людей, окружающих тебя, свою деятельность. Но любить человека – это означает 
нести ответственность за то, чтобы любимому человеку было хорошо, делать его счастливым каждую секунду. Радовать, заботиться, 
быть рядом». На конкурс Анастасию привело её любопытство и стремление к познанию. Она хочет получить новый опыт и раскрыть 
собственный потенциал.

Участница №1 – Анастасия ОГРЫЗКОВА, 
выпускница Гжельского государственного университета

«ОТКРЫТЫЙ РИНГ»
22 февраля состоялись состязания «Открытый ринг» по боксу, посвященные 

Дню защитника Отечества. 
В составе жюри находились представители Совета депутатов, городской администрации, 

ветеранских общественных организаций, авторитетные спортсмены. 
Как известно, бокс – непростой, но очень яркий и зрелищный вид спорта. И этот февральский 

турнир также принес участникам и зрителям море эмоций и переживаний. При этом все спор-
тсмены показывали в ходе поединков отличные результаты. 

Приятно отмечать важную преемственность: в числе участников турнира – учащиеся общеоб-
разовательной школы №2, которые выступали при активной поддержке присутствовавшего на 
состязаниях учителя физической культуры – это хороший и правильный пример!

Корр. «БН»

У Анастасии разносторонние увлечения. Она обожает поэзию, музыку и театр, занимается спортом, готовит. В списке любимых 
занятий участницы также значится «контент-мейкинг». Анастасия харизматична, артистична и целеустремленна. Она искренняя и не 
лишена чувства юмора, такие же качества ценит в окружающих её людях. По словам участницы, на сцене она чувствует себя перед 
публикой слишком комфортно и просто обожает примерять новые роли. Мечтает покорить мир театра и стать самой лучшей мамой 
для своих детей и создать крепкую семью. Анастасия уверена: чтобы изменить мир к лучшему, мы должны отдать ему всё лучшее, 
что есть в каждом из нас. «Будущее принадлежит тому, кто верит в успех», – сказал Пауло Коэльо. Этой цитатой и руководствуется 
Анастасия.

«Любовь в моём понимании – это ощущение окрылённости. Когда ты забываешь о времени, да вообще обо всём в мире. Ты не 
видишь ничего и никого вокруг. Ты живёшь интересами любимого человека. Переживаешь за него так, как за себя, доверяешь ему 
все тайны. А также очень сильно боишься потерять», – сказала нам Анастасия.

Участием в «Бронницкой красавице-2021» Анастасия хочет доказать себе, что может всё, если пожелает. Также она хочет открыть 
в себе новые таланты.

ТУРНИР К ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

22 февраля в клубе им. А. Алехина состоялся долгожданный междугородний 
турнир по шахматам, посвященный важному событию – Дню защитника Отечест-
ва. В турнире наряду с бронницкими шахматистами приняли участие гости из 
Раменского, Гжели и Жуковского. 

Отличительная осо-
бенность состязания со-
стояла в особом настрое 
шахматистов на борьбу, 
вызванном длительным 
перерывом в соревнова-
ниях по известной при-
чине, связанной ковид-
ными ограничениями.  
В азартной искромет-
ной игре заслуженную 
победу одержал Влади-
мир Ферапонтов, про-
живающий в поселении 
Заворово. 

Второе место занял 
представитель Гжели – Василий Чалов, третий приз взял бронничанин Владимир Рыжков. Каче-
ство игры призеров очень высокое, соответствует уровню кандидата в мастера спорта. Достойно 
выступил на турнире бронничанин Василий Тихолаз, уступивший призерам лишь по коэффициенту 
весомости набранных очков. Поздравляем призеров с заслуженными наградами, надеемся, что 
они нас порадуют в будущих турнирах новыми спортивными и творческими достижениями.

В это непростое время шахматистов клуба А.Алехина поддержали руководитель фирмы «Мо-
розко» Алексей Фейгин и председатель Совета народных депутатов города Александр Каширин. 
Большое им спасибо за внимание к интеллектуальному виду спорта!

В настоящее время в клубе возобновились занятия с детьми по шахматам (понедельник, чет-
верг) и шашкам (среда, пятница). Занятия по шахматам ведет Сергей Троценко – многократный 
чемпион г.Бронницы. С любителями шашек занимается перворазрядник Евгений Петров, призер 
многих турниров по шашкам и шахматам. Приглашаем детей и юношей на занятия для освоения 
мудрых и весьма полезных интеллектуальных игр.

В ближайшие планы клуба входит проведение первенства г.Бронницы по выявлению Чемпио-
на по шахматам 2021 года. Вторым важным соревнованием по шахматам намечается розыгрыш 
Кубка Агентства Росгосстрах в г.Бронницы при поддержке его руководителя Светланы Цишевской. 
Конкретные даты соревнований будут объявлены позже.

Г.С.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек г.о.Бронницы 
На снимке: призеры турнира по шахматам (слева-направо) Владимир Рыжков, Владимир 

Ферапонтов, Василий Чалов.

Уже этой весной в концертном зале молодежного центра «Алиби» состоится одно из самых долгожданных и по-
пулярных шоу для жителей города – конкурс красоты и талантов «Бронницкая красавица-2021». Ежегодно в борьбе 
за титул главной красавицы принимают участие молодые девушки в возрасте от 16-25 лет. Надо отметить, что 
шоу является одним из самых ожидаемых молодежных событий. Как правило, в день конкурса в концертном зале 
аншлаг. А билеты на конкурс расходятся за несколько дней. Над созданием проекта работает целая команда – 
режиссер-постановщик, звукорежиссер, костюмер, педагоги по танцам и т.д. В этом году десять самых краси-
вых, талантливых и обаятельных девушек нашего города осмелились принять участие в конкурсе и побороться за 
почетный титул «Бронницкая красавица – 2021». В этой статье мы познакомим наших читателей с пятью первыми 
участницами поближе и расскажем о них все самое интересное.

«БРОННИЦКАЯ КРАСАВИЦА» – 2021 

Над материалом работали Мария ЧЕРНЫШОВА и МЦ «Алиби» 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «17» февраля 2021 г. №99/32
Об исключении земельного участка с кадастровым 

номером 50:62:0020101:16 из «Карты несогласо-
ванных вопросов Генерального плана городского 
округа в части отнесения земельных участков с 
видом использования для сельскохозяйственного 
производства к иным функциональным зонам»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области с 
24.07.2014 г. №107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области Совет депутатов городского 
округа Бронницы, руководствуясь письмом Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 14.01.2021 г. №Исх-317/20-09-02, решением 
Градостроительного совета Московской области №2 от 
26.01.2021 г. РЕШИЛ:

1. Исключить из «Карты несогласованных вопросов 
Генерального плана городского округа в части отнесения 
земельных участков с видом использования для сельско-
хозяйственного производства к иным функциональным 
зонам» Генерального плана городского округа Бронницы, 
утвержденного решением Совета депутатов городско-
го округа Бронницы от 22.12.2009 г. №77/13 (с изм. от 
28.05.2020 г. №49/17) земельный участок с кадастровым 
номером 50:62:0020101:16, находящийся в собственно-
сти АО «Бронницкий».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Брон-
ницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «18» февраля 2021 г. 

Продление дачной амнистии
Уважаемые жители 

городского округа Бронницы!

До 1 марта 2026 года продлевается «дачная амнис-
тия».

Благодаря ей Вы можете быстро и с минимальным 
количеством документов оформить в собственность 
садовый и жилой дом.

Для регистрации домов достаточно свидетельства о 
праве собственности на землю и технического плана.

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –  
ЧЕРЕЗ БАНК

Для того чтобы 
семьи могли рас-
поряжаться мате-
ринским капита-
лом на улучшение 
жилищных усло-

вий непосредственно через кредитную орга-
низацию, выдавшую кредит на приобретение 
или строительство жилья, Отделение ПФР 
по Москве и Московской области заключа-
ет соглашения об информационном обмене  
с кредитными организациями.

Так, владельцы сертификатов могут обратиться  
в банк, который выдал кредит, и подать заявление о рас-
поряжении средствами материнского капитала непо-
средственно в банке. То есть вместо двух обращений –  
в банк и Пенсионный фонд – семье теперь достаточно 
обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы банки пере-
дают территориальным органам ПФР по электронным 
каналам, что позволяет ускорить перечисление  средств 
материнского капитала.

По статистике, улучшение жилищных условий с при-
влечением кредитных и заемных средств является 
самым востребованным направлением программы ма-
теринского капитала. На эти цели подается больше по-
ловины заявлений семей о распоряжении средствами.

Кредитные организации, с которыми в настоящее 
время осуществляется информационный обмен:

• Сбербанк России;
• Банк ВТБ;
• Банк «Возрождение» 

(ПАО);
• АО Уралсиб;
• АО «Россельхозбанк»;
• АО Дом РФ;
• АО «Банк Дом.РФ»;

• ФК «Открытие»;
• АО «Альфа-Банк»;
• ПАО «Московский об-

ластной Банк»;
• АО «СПМ»;
• МТС Банк;
• АО Примсоцбанк.

Список банков, в которые можно обратиться для 
распоряжения материнским капиталом, постоянно 
расширяется.

ГУ-УПРФ №15 по Москве и Московской области
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09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
10.45, 04.45 Д/ф "Ольга Остро-
умова. Любовь земная" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алек-
сандр Цыпкин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Деньги ис-
чезают в полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Бес в ребро" 16+
02.15 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг" 12+
03.00 Осторожно, мошенни-
ки! Диагноз – лох 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф "Хомо 
сапиенс. Новые версии про-

исхождения" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд страны советов 12+
08.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф "Карпов играет с 
Карповым" 12+
12.20 Д/ф "Первые в мире" 
12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИ-
ЦА» 0+
17.15, 01.40 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым" 12+
21.45 Д/ф "Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер" 12+
00.45 Д/ф "Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-
ко" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.25 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 03.35 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 02.45 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 03.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
00.50 Д/ф "Проводница" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.25 М/ф "Добрыня Никитич" 
0+
05.40 М/ф "Два богатыря" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Майкл Дуглас и Дайан ки
тон в коМеДийной МелоДраМе «а 
вот и она» 2013 г. (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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Сталина 
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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сер-
гей Безруков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
23.05 Д/ф "В тени Сталина. 
Битва за трон" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.35 Прощание. Юрий Ан-
дропов 16+
02.20 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных кам-
ней" 12+
03.00 Осторожно, мошенни-
ки! Подлый папа 16+
04.45 Д/ф "Олег Видов. Всад-
ник с головой" 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

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

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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
10.00, 04.45 Д/ф "Родион На-
хапетов. Любовь длиною в 
жизнь" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИС ТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ана-
толий Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
22.35 Украина. Движение 
вниз 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
02.15 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица" 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф "Поче-
му исчезли неандертальцы?" 
12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 
16.20, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд страны советов 12+
08.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф "Евгений 
Светланов. Непарадный пор-
трет" 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф "Александровка" 
12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
17.40, 02.20 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/ф "Москва слезам не 
верит" – большая лотерея" 12+
21.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
01.50 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.20 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 04.30 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 03.40 Д/ф "Порча" 16+
14.05, 04.05 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.10, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
03.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
05.25 М/ф "Хвосты" 0+
05.40 М/ф "Волк и семеро 
козлят" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 иван Шахназаров и Марина 
васильева в коМеДийной МелоДраМе 
"не сваДеБное ПутеШест
вие", 2015 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 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 «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+
10.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Вале-
рий Газзаев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Д/ф "Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен" 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! Ваша карта бита! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Звёзды и 
аферисты" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" 16+
02.15 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов" 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/ф "Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь" 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф "Хомо 
сапиенс. Новые версии про-
исхождения" 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд страны советов 12+
08.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф "Первые в мире" 
12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
12+
13.45, 02.40 Красивая планета 
12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф «АНТОША РЫБ-
КИН» 0+
16.55, 01.35 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/ф "Джентльмены уда-
чи". Я злой и страшный серый 
волк" 12+
21.50 Белая студия 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 04.05 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 03.15 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 03.40 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.25 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» 18+
03.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Необычный друг" 
0+
05.40 М/ф "Ворона и лисица, 
кукушка и петух" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Майлз теллер, скайлар 
Эстин и Джастин Чон в МолоДеж
ной коМеДии "21 и БольШе", 
2013 г. (сШа) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

ПОНЕДЕЛЬНИК
1�марта

ВТОРНИК
2�марта

СРЕДА
3�марта

ЧЕТВЕРГ
4�марта
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культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф "Шни-
ди. Призрак эпохи неолита" 
12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 Гол-
ливуд страны советов 12+
08.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
12+
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД» 0+
16.55, 02.00 Симфонические 
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Д/ф "Любовь и голуби". 
Что характерно! Любили друг 
друга!" 12+
21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.25, 03.50 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 03.25 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
01.10 Д/ф "Проводница" 16+
04.40 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.25 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
12+
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Две сказки" 0+
05.40 М/ф "Зимовье зверей" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 ДжорДж клуни в криМи
нальной ДраМе антона корБейна 
«аМериканеЦ», 2010 г. (сШа) 
16+ (фильМ ДеМонстрируется с 
суБтитраМи)

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Шалтай-Болтай". 
"Сказки-невелички" 12+
07.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 
18.25, 20.55 Голливуд страны 
советов 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
11.45, 00.50 Затерянный мир 
12+
13.00 Д/ф "Русь" 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
21.10 Д/ф "Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!" 12+
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 
12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Д/ф "Проводница" 16+
07.35 Сумасшедшая любовь 
16+
09.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
11.25, 02.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Миллионерша 16+
02.05 Д/ф "Ночная смена" 18+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
19.15 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
22.55 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
01.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.25 М/ф "Приключения за-
пятой и точки" 0+
05.40 М/ф "Как ослик грустью 
заболел" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 аниМаЦионный фильМ 
"Планета 51", 2010 г. (исПа
ния, великоБритания, сШа) 12+

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея Ми-
ронова. "Скользить по краю" 
12+
14.20 К юбилею Андрея Ми-
ронова. "ДОстояние РЕспу-
блики" 12+
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕ-
БЕНКОМ» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы "Рондо" 
12+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 12+
06.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
15.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Любимое кино 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф "Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета" 
12+
12.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Между нами, блондин-
ками... 12+
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 
12+
22.15 Д/ф "Актерские судьбы. 
Мировые мамы" 12+
23.05 Д/ф "Бедные родствен-
ники" советской эстрады" 12+
23.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
04.45 Д/ф "Любовь в совет-
ском кино" 12+

05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

06.30 М/ф "Осьминожки", "Ло-
скутик и Облако" 12+
07.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 
17.55, 19.15 Голливуд страны 
советов 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы – грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
12.35 Письма из провинции 
12+
13.25, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
14.20 Другие Романовы 12+
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+
17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
21.50 Опера "Дон Паскуале" 
12+
00.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
16+
10.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
02.25 Д/ф "Ночная смена" 18+
03.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00, 02.10 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» 16+
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
15.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
17.15 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
19.00 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
03.20 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ» 12+
04.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.15 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Айболит и Барма-
лей" 0+
05.40 М/ф "Как это случилось" 
0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 флориан лукас и ДавиД 
кросс в военной ДраМе «в БелоМ 
Плену», 2012 г., (норвегия, Шве
Ция, франЦия), 12+ 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+
01.50 Вечерний Unplugged 
16+

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 Бори-
сом 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 «АКУШЕРКА. СЧА-
СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха. 
Весна 16+
02.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА…» 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕ-
НЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МЕССА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вне игры" 12+
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Елена Яковлева. 
Женщина на грани" 12+
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
05.00 Д/ф "Вера Васильева. 
Из простушек в королевы" 
12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
03.35 Дорожный патруль 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

07.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 
15.30, 18.15, 19.10, 19.45, 
20.55 Голливуд страны сове-
тов 12+
08.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф "Первые в мире" 
12+
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Д/ф "Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка" 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические орке-
стры России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» 16+
02.10 Иcкатели 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35, 05.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.55, 03.50 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
14.00, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.30, 03.25 Д/ф "Знахарка" 
16+
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
16+
13.00 Русские не смеются 16+
14.00, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+
01.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 18+
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.20 М/ф "В лесной чаще" 0+
05.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-разбойник" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Пол БрЭнниган и Шиван 
рейли в ДраМе «Доля анге
лов», 2012 г., (великоБритания, 
франЦия, Бельгия, италия), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Ге-

рой, одержимый страстью 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЕМСЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум 12+
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА» 0+
01.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
12+

05.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
13.50 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
12+
18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение 
вниз 16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золушки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+
03.35 90-е. Поющие «трусы» 
16+
04.20 Д/ф "Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен" 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, мошенни-
ки! Ваша карта бита! 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
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 телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+

ПЯТНИЦА
5�марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7�марта

СУББОТА
6�марта
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Европейская компания проводит набор:
 МАСТЕР УЧАСТКА 50000 руб. 
 СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 64000 руб. 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 64000 руб.
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ 45000 руб.
 РАЗНОРАБОЧИЙ 37000 руб.

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай (Бронницы)
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВАХТА

 КЛАДОВЩИК 40000 руб.
 ОПЕРАТОР 1С НА СКЛАД 35000 руб.

Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман (Юрасово)

 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 40000 руб.
Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел (Бронницы)

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

Прием рекламы и 
объявлений в газету 

«Бронницкие новости» 
осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме 
субботы и воскресенья)

с 8.00 до 13.00  
и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ 
НОМЕР прием 
заканчивается  

В СРЕДУ в 15.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

ВНИМАНИЕ
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 

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

Адреса, планируемые на отключение:
 03.03.2021 – ул.Москворецкая, д.39, 40, 42;  

ул.Пущина, д.26, 28, 34. 
 04.03.2021 – ул.Строительная д.1, 3; ул.Совет-

ская, д.138, 138а.
Погасить задолженность можно в бухгалтерии 

ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул. Москов-
ская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

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!

Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.17, 

телефон: 8 (800) 300-88-13
График работы: понедельник-суббота, с 9.00 до 20.00

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 Охрана труда
 Пожарно-технический 

минимум
 Оказание первой помощи
 Инспектор отдела кадров
 Делопроизводитель
 Пользователь ПК
 Противодействие коррупции 
 Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций

 Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных средств 
по безопасности дорожного 
движения

 Новая коронавирусная инфекция
(COVID-19). Эпидемический процесс
и противоэпидемические 
мероприятия
 Санитар
 Сестринское дело

И другие специальности профессионального обучения, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

от 14 до 576 часов. Стоимость обучения от 500 рублей.

МУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба системы-112» 

г.о.Бронницы 
требуется

ДИСПЕТЧЕР ЕДДС
Специальная подготовка проводится по уста-

новленной программе по направлению деятель-
ности в ГКУ МО «Специальный центр «Звениго-
род» за счет финансовых средств работодателя. 

Резюме направлять на электронную почту:
edds@bronadmin.ru 

Временный управляющий ООО «ЗОДЧИЙ» (ИНН 5005064617, ОГРН 
1175022007236, адрес: 140200, Московская обл., г.Воскресенск, ул.Советская, 
д.10А, помещение 10) Церемонников Игорь Евгеньевич (ИНН 525901409732, 
СНИЛС 029-520-512 37; рег. номер №18889, адрес: 603155, г.Нижний Новгород, 
а/я 4, член Союз СРО «ГАУ» (ИНН 1660062005; ОГРН 1021603626098; адрес: 
420034, Респ.Татарстан, г.Казань, ул.Соловецких Юнг, д.7, оф.1004), утвержден-
ный Определением Арбитражного суда Московской обл. от 12.11.2020 г. по делу 
№А41-100725/2019 уведомляет о проведении собрания работников, бывших 
работников ООО «ЗОДЧИЙ». Собрание состоится в очной форме 12.03.2021 г.  
в 13 час. 30 мин. по адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.23, 
в Выставочном Образце Дома, расположенного слева от Проходной. 

Регистрация 12.03.2021 г. с 12 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин., по адресу про-
ведения собрания. Повестка дня собрания: Избрание представителя работников, 
бывших работников ООО «ЗОДЧИЙ». Справки по тел:. +79519020211.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Ильмер Надеждой Евгеньевной, 142412, Московская 
область, г.Ногинск, ул.Затишье, д.3, электронная почта: naduha333@inbox.ru, тел. 
8-916-663-79-43, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 33-14-
401, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: №2486, СНИЛС: 117-658-481 87, извещаю участников общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: обл. Московская, 
р-н Раменский, сельское поселение Никоновское, квартал 40, категория земель:  
Земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства животноводческо-растениеводче-
ского направления, общей площадью: 49 000 кв.м., о возможности ознакомления с 
проектом межевания указанного земельного участка для выдела земельного участка 
в счет земельных долей.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания: Исправник Дмит-
рий Иванович, адрес: 644033 г.Омск, ул.Средняя, д.60, телефон: 8 (916) 803-56-46, 
для корреспонденции: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.71, 
Почтовое отделение, а/я 2146. Исходный земельный участок: кадастровый номер 
50:23:0050309:7, адрес объекта: обл. Московская, р-н Раменский, сельское по-
селение Никоновское, квартал 40. Размер образуемого (выделяемого) земельного 
участка определен на основании Свидетельства о государственной регистрации 
права №50:23:0050309:7-50/001/2020-11 от 22.04.2020 г., доля в праве 26/490 от 
площади 49 000 кв.м. Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 
50:23:0050309:7:ЗУ1 площадью 2600 кв.м.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также согласо-
вать размер и местоположение образуемых (выделяемых) земельных участков, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания заинтересованные лица могут по 
адресу: Московская область, г.Ногинск, ул.Затишье, д.3, в рабочие дни, с 9.00 
до 17.00, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, от заинтересованных лиц 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: Московская область, г.Ногинск, ул.Затишье, д.3.

ПРОДАЮ
дачу в д.Петровское, 

возможен обмен на 1-ком-
натную квартиру в г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (977) 110-
95-11

гараж ГСК-2 с кессо-
ном. Тел.: 8 (903) 245-96-
96

штампованные диски 
вместе с летней резиной 
205/55 R16, весь комплект 
4000р. Тел.: 8 (925) 416-
88-88

труба металлическая 
диаметром 130-150, по 6 
метров. Тел.: 8 (903) 245-
96-96

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. 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
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07

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

1-комнатную квартиру 
с удобствами, мебелью, 
бытовой техникой в одно-
этажном доме с участком. 
Цена 13000 руб. Русской 
семье. Тел.: 8 (905) 531-
85-38

дом. Тел.: 8 (916) 142-
29-44

РАЗНОЕ
репетитор по биоло-

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

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

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

ищу работу няней к ре-
бёнку от года до школы. 
Тел.: 8 (985) 826-07-47 

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

«Спортивный клуб Бронницы»
приглашает на работу:

  ИНСТРУКТОРА-МЕТОДИСТА  
по адаптивной физической культуре

 МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
  ИНСТРУКТОРА по физической культуре  

и спорту

  РЕМОНТИРОВЩИКА плоскостных 
сооружений

Телефон: 8 (496) 46-66-981
E-mail: sk_bronnicy@mail.ru

ГКУ МО «ЦЗН Раменского муниципального 
района и городского округа Жуковский» 

2 марта 2021 года 
с 10.00 до 13.00

проводит Ярмарку вакансий 

для ищущих работу граждан
Место проведения: г.Раменское, 

ул.Вокзальная, д.4А
В Ярмарке вакансий примут участие: ООО «ДОШИ-

РАК», ООО «ДИНАМИКА», АО «КУРИНОЕ ЦАРСТВО» 
(филиал «Моссельпром группы «Черкизово»), ЗАО НПО 
«АГРОСЕРВИС», Объединенный Московский отряд 
ведомственной охраны – филиал ФГП «Ведомственная 
охрана железнодорожного транспорта РФ на Москов-
ской железной дороге».

Телефон для справок: 8 (496) 46-59-045
Работодатели представят более 200 вакансий по 

различным специальностям.
Участие в Ярмарке возможно только при соблю-

дении санитарных норм (наличие маски и перчаток 
обязательно).
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МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы» 

5 марта  18.00 Праздничный концерт,  
посвященный Международному женскому дню

Дополнительная информация по телефону: 8 (496) 466-56-54

ул.Советская, д.71, телефон: 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
28 февраля  11.00 Кружок «Волшебная глина»  6+
  12.00 Роспись на холсте-магните «НЛО»  7+
  12.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Мотанька»  6+ 
  13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Мыловарение»  5+ 
  14.00 АРТ– Вечеринка «Вселенная»  7+
  15.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Мыловарение»  10+
  16.00 Большая игротека  5+
5 марта 14.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Открытка к 8 марта»  6+
  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Цветок» 6+
  16.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс по декупажу «Подарок маме»  6+
  17.00 Большая игротека  5

ул.Московская, д.120, телефон: 8 (496) 466-58-33 (предварительная запись)
27 февраля  10.00 Кружок «Лепим и играем» 2+
  11.00 Творческая студия «Изомания»  4+
1 марта 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
2 марта  17.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
5 марта 11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+

АФИША БНАФИША БН
Дорогая Анна Владимировна МАЛОВА! 

Поздравляю Вас с Юбилеем!!!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, огромного 
счастья, благополучия во всём. Оставайтесь всегда такой 
же доброжелательной, отзывчивой.

Благодарю и ценю за взаимопонимание!

С уважением Альбина Михайловна Барскова

«РОССИИ СЫНОВЬЯ»
Традиционный фестиваль-конкурс патриотической песни с таким 

названием состоялся в молодежном центре 
«Алиби».

В этом году песенный конкурс был посвящен 
афганской войне и Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов. В течение фестивального вечера 
ведущие рассказывали факты из истории 
военного конфликта, длившегося почти целое 
десятилетие на территории ДРА, говорили 
об участии в нём советских военнослужащих. 
Прозвучали стихотворения, посвящённые 
доблести и му жеству солдат и офицеров, про-
ходивших службу в Афганистане. 

Ф е с т и в а л ь - к о н к у р с 
проводился в двух номи-
нациях: «А на войне как на 
войне» и «Современная 
военная песня». В творче-
ском состязании приняли 
участие ученики и студен-
ты Бронницких учебных 
заведений, представители 
КДЦ г.о.Бронницы и гости 
из близлежащих городов и 
деревень.

В зале МЦ «Алиби» при-
сутствовали почётные го-
сти: председатель Совета 

депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин и настоятель Никитского храма с.Со-
фьино священник Александр Бабушкин. Выступления конкурсантов оценивало авто-
ритетное жюри. Во время перерывов в ходе совещания жюри своими выступлениями 
зрителей порадовали Алёна Папёнкова и Полина Грачёва. 

В завершение фестиваля-конкурса «России сыновья» всем участникам вручили 
памятные сертификаты.

Корр. «БН»
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