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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПОДЫТОЖИЛИ СПОРТИВНЫЙ ГОД
ВМЕСТЕ С МИНИСТРОМ
14 января Бронницы в ходе очередной
рабочей поездки посетил министр физической культуры
и спорта Московской области Роман
Терюшков, который
является куратором
нашего городского
округа от областного
правительства.

• Несмотря на пандемию и мороз,
к крещенской иордани пришло
немало бронничан.
Стр.3

• Мировой посредник Бронницко-

го уезда: кто назначался на эту
должность и чем занимался?
Стр.4-5

В сопровождении
главы нашего города
Дмитрия Лысенкова
и председателя Совета депутатов Александра Каширина гость побывал на спортивных
и других объектах.

• Наш земляк Юрий ПРЫТКОВ
«раскрасил добротой и позитивом» детство миллионов детей.
Стр.6-7
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– День российского
я
р
а
янв
студенчества

Поздравляю всех бронницких
студентов с праздником!

Татьянин день, который у нас отмечают с 19 века, – это праздник молодых,
любознательных, инициативных и прогрессивных людей. Вы открываете для себя
новый интересный мир, учитесь быть самостоятельными и ответственными, строите фундамент своей будущей жизни. Все состоявшиеся специалисты вспоминают
годы учебы в вузе как самое лучшее, самое интересное время своей молодости.
Многие молодые бронничане получают высшее образование в нашем филиале
МАДИ, в высших учебных заведениях Москвы и других крупных городов. А наиболее
одаренные и способные достойно представляют свои вузы и наш город на различных
студенческих олимпиадах, фестивалях и конкурсах.
А еще 25 января отмечают и все те, кто работает со студенческой молодёжью. В этот день хочется
поблагодарить всех наших преподавателей и наставников молодого поколения за приверженность общему делу, за энтузиазм, то душевное тепло, которое вы вкладываете в свою работу. Пусть прекрасные
годы студенчества на всю жизнь дадут вам, дорогие друзья, большой заряд положительной энергии и
оптимизма и станут основой дальнейших профессиональных достижений. Никогда не отступайте перед
трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые смелые и
амбициозные задачи. Здоровья вам, успешной учебы, общественной активности, уверенности в своих
силах, новых достижений и побед!
Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

• Как обезопасить своих детей во
время катания на тюбингах с
горки?
Стр.8

https://instagram.com/
bronnitskye_novosty
https://vk.com/
bntv_45
https://www.ok.ru/
bntv45
https://www.facebook.
com/groups/bntv45/

ТВ-программа
с 25 по 31 января
на стр. 9-10
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ПОДЫТОЖИЛИ СПОРТИВНЫЙ ГОД ВМЕСТЕ С МИНИСТРОМ
Начало на 1 стр.
Первым делом в рамках
своей поездки вместе с бронницкими руководителями Роман Терюшков пообщался с
юными спортсменками, занимающимися в ГУОР в отделении по академической
гребле. Они показали министру
лодку-восьмерку – подарок от
Центра спортивной подготовки
по олимпийским видам спорта
Московской области.
– Это достаточно дорогое
приобретение, – отметил Роман Терюшков. – Мы надеемся,
что лодка хорошо послужит для
подготовки спортсменов ГУОР.
Ведь именно на ней перспективные парни и девчата из Воскресенска, Бронниц и других
городов какое-то время будут
выступать. И уверен, что такое спортивное оснащение
станет для наших гребцов хорошим подспорьем для
завоевания самых высоких ступеней пьедестала.
Областной куратор был приглашен на торжественное подведение итогов спортивного сезона-2020.
Главный эксперт отдела физической культуры, спорта
и работы с молодежью городской администрации
Сергей Старых рассказал о спортивных достижениях
бронничан за прошедший год.
А участвовавший в подведении итогов директор
Бронницкой спортивной школы имени А.А.Сыроежкина
Василий Пономарев сообщил собравшимся отличную
новость: по просьбе жителей нашего города в прошедшем году в СШОР открылась новая секция – экспериментальная площадка по плаванию.
Глава города Бронницы Дмитрий Лысенков поблагодарил министерство спорта Московской области
и лично Романа Игоревича Терюшкова за помощь и
неравнодушие в совместной работе.
После подведения спортивных итогов 2020 года
министр МО вместе с главой города за достижения

и профессионализм вручили тренерам, учащимся ГУОР и
СШОР благодарственные письма и грамоты Губернатора
Московской области А.Ю.Воробьева, награды от Министерства спорта МО, а также грамоты Главы городского округа
Бронницы. Бронницкие школьники были удостоены знаков
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса – «Готов к труду и обороне».
Роман Терюшков уверен, что новый год принесет нашим
спортсменам еще больше новых побед.
– Мы еще увидим и наши традиционные спортивные мероприятия, которые мы проводим на территории г.о.Бронницы,
и футбольные старты, и, конечно же, старты наших гребцов, –
сказал министр. – Для них мы создаем здесь максимальные
условия. Вместе с директором ГУОР С.В.Верлиным у нас
запущена серьезная программа, когда все талантливые
ребята из Подмосковья приходят сюда. Именно здесь, на
экспериментальной площадке, они получают шанс попасть
в училище. А отсюда прямой путь – в сборную страны. Мы
гордимся нашими гребцами и желаем им в следующем году
только побед.
После подведения итогов и вручения наград министр вместе с главой города и председателем Совета
депутатов отправились на
небольшую экскурсию по
Бронницам. Научный сотрудник городского Музея истории Ирина Сливка показала участникам
экскурсии наши основные
достопримечательности.
В частности, рассказала о
том, почему на гербе нашего города расположен золотой конь, откуда появилось
название «Бронницы», какие
знаменитые люди жили у
нас в прежние века и как
раньше выглядела главная
площадь города и усадьба
Фонвизиных.
Ксения НОВОЖИЛОВА

РОМАН ТЕРЮШКОВ:
«В БРОННИЦАХ ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ!»

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В рамках своей рабочей поездки в городской округ Бронницы министр физической культуры и спорта Московской
области Роман Терюшков встретился с представителями спортивного сообщества нашего округа и подвел итоги 2020
года по этой популярной у бронничан сфере. В завершение своей поездки областной министр дал интервью корреспонденту «БН».
– Роман Игоревич, начну с простого. Как по-вашему: спорт находит отклик
у жителей округа?
– Да, конечно. В Бронницах проживает около 23 тысяч жителей. Доля регулярно
занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году составила 43,6% от количества проживающих. Это достаточно высокий показатель.
– Это почти половина жителей...
– Отмечу, что в Бронницах есть все условия для занятий спортом. Кроме того, для
вовлеченности населения нужно подогревать их соответствующими событиями. И этим
местные спорторганизаторы активно занимаются. Только за 2020 год в городском
округе Бронницы проведено 36 крупных спортивно-массовых мероприятий. Одним
из главных был традиционный зимний марафон «Титан», прошедший в начале 2020
года. В ушедшем году также планировали проведение третьего по счету Кубка Игоря
Акинфеева, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Надеемся, что в этом
году пандемия отступит и ограничения будут отменены. Тогда мы увидим традиционные спортивные мероприятия, которые проводятся на территории городского округа
Бронницы: футбольные старты, соревнования гребцов.
– Кстати, как справлялись организаторы спорта с этими новыми вызовами?
– Они не застали нас врасплох! Мы сумели выстроить работу так, чтобы люди не
остались без спорта вообще. Подспорьем стали Zoom-тренировки. В период само
изоляции для поддержания физической формы в домашних условиях был реализован
проект серии групповых онлайн-тренировок «Живу спортом дома» по 8 направлениям: йога, стретчинг, кроссфит, фитбол, пилатес, зумба, ОФП для детей и участников
«Активного долголетия». Было проведено более 700 часовых тренировок с количеством
участников свыше 17 тысяч человек.
– Знаю, что в период пандемии многие спортсмены и тренеры стали оказывать людям добровольческую помощь.
– Да, это, действительно, так. Это тренеры, спортсмены, которые сами вызвались
помогать и вступили в ряды волонтеров. В том числе жители городского округа Бронницы. Спорт всегда реагирует на социальный вызовы. Это хороший пример социальной
ответственности граждан. Спортивные волонтеры одними из первых начали оказывать
помощь людям – осуществляли доставку продуктов, помогали в быту, проводили мониторинг аптек на наличие средств индивидуальной защиты, патрулирование.
– Если говорить о профессиональном спорте, то какие здесь успехи у округа
за прошедший год?
– В Бронницах находятся три учреждения физической культуры и спорта. Это
спортивная школа олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина, где работают пять отделений по различным видам спорта: футбол, гребля на байдарках,

фехтование, художественная гимнастика и занятия
оздоровительной направленности. За 2020 год воспитанники спортивной школы завоевали 148 наград,
треть из которых – золотые. Мы гордимся нашими гребцами: как байдарочниками,
так и каноистами. Вместе с директором училища олимпийского резерва Сергеем
Викторовичем Верлиным занимаемся обновлением материально-технической базы,
покупаем лодки, каноэ. Важно, что ребята могут совершенствовать своё мастерство
на хорошем спортивном инвентаре.
– Наверное, особенно важно, что наши бронницкие организаторы спорта не
стоят на месте и постоянно развиваются...
– И здесь, как я убедился в ходе пребывания в Бронницах, за примерами далеко
ходить не нужно. В 2021 году открыта экспериментальная площадка по плаванию. Все
талантливые ребята Подмосковья имеют возможность тренироваться и стать воспитанником училища олимпийского резерва. Отсюда прямой путь в сборную России.
Кроме того, в округе расположены спортивный клуб Бронницы и местное училище
олимпийского резерва. Подопечные училища, где осуществляется подготовка по
направлениям гребля на байдарках и каноэ и футбол традиционно становятся участниками соревнований федерального и международного уровней. За 2020 год они
завоевали 313 медалей на состязаниях федерального уровня и 88 на международном.
Также напомню, что городской округ Бронницы сыграл важную роль в проведении
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Здесь базировалась сборная Аргентины во
главе с живой легендой футбола Лионелем Месси. Команда тренировалась в местной
детско-юношеской школе олимпийского резерва. Сейчас на этих полях свою подготовку осуществляют юные воспитанники, будущие чемпионы.
– А насколько популярен среди жителей округа комплекс ГТО?
– Площадка для тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» расположена
на территории стадиона «Центральный». Любой желающий может испытать свои силы
в выполнении нормативов. За 2020 год по городскому округу Бронницы нормативы
выполнили 12 жителей. Из них 5 золотых знаков, 12 серебряных.
– Где местные жители могут позаниматься спортом, поплавать?
– В округе расположен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном «Титан» – место активного отдыха жителей. ФОК располагается в современном здании, оснащен всем необходимым. Зал комплекса оборудован силовыми-блочными тренажерами, зоной работы со свободными весами, помостом, зоной
для стретчинга, аэробики и кардио занятий. ФОК работает без выходных, что дает
возможность посещать его в любое удобное время.
Корр. «БН»
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ПОРА КРЕЩЕНСКИХ МОРЖЕЙ
18 января православные бронничане, несмотря на пандемию и трескучие морозы, приняли участие в
ежегодных крещенских купаниях. В нынешнем году они, несмотря на холода и противоэпидемические
ограничения, собрали немалое количество участников. В общей сложности у проруби побывало более
800 горожан, а в иордань погрузились 430 крещенских моржей.
Купель подготовили в уже знакомом всем горожанам месте – на пруду в микрорайоне Совхоз. Городские службы в
этом непростом году сделали все возможное для того, чтобы
эти традиционные зимние купания стали максимально комфортными и безопасными для бронничан. Прямо у проруби
развернули крытый пункт обогрева, организовали дополнительное освещение. Само место купания было ограждено,
сделан настил из сена, удобный и безопасный сход в воду.
Всем желающим окунуться в купель предлагался горячий
чай и выпечка.
На место проведения купаний пришли руководители городской администрации, бронницкие депутаты и наиболее активные и ведущие здоровый образ жизни горожане.
– Учитывая сложившуюся ситуацию, мы
предприняли целый ряд мер для того,
чтобы это массовое мероприятие
прошло в полноценном и правильном режиме, – отметил присутствующий на крещенских купаниях
глава городского округа Бронницы
Дмитрий Лысенков. – Были организованы отдельные теплые мужские
и женские переодевалки, а также
туалеты. В целях более четкого контроля за ситуацией задействовали сотрудников городской администрации и
все городские службы. Хочу поблагодарить
всех, кто принял участие в подготовке и проведении крещенских купаний, а также поздравить всех с православным праздником, пожелать здоровья и благополучия.
По уже сложившейся традиции, прежде чем самые закаленные и морозостойкие жители Бронниц и округи окунулись в
купель, настоятель Успенского храма протоиерей Константин
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Мазейка провёл освящение воды. К слову, в числе
тех, кто окунулся в прорубь, были первый заместитель главы городской администрации Михаил Батурин и председатель Совета депутатов
Александр Каширин.
Напомним, Крещение Господне или Богоявление – один из самых древних христианских
праздников. Многие православные россияне
считают, что освященная крещенская вода обладает чудодейственной силой, как и воды Иордана,
в которые когда-то входил Иисус Христос. Судя
по статистике, число желающих окунуться в купель с
каждым годом только увеличивается.
С целью обеспечения безопасности участников купаний
было организовано дежурство спасательных служб, представителей полиции, бригад скорой медицинской помощи. К счастью, она в этот вечер никому не понадобилась и всё прошло
без проблем и неприятных происшествий.
Ксения НОВОЖИЛОВА

РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ: ИТОГИ И ЗАДАЧИ
19 января в администрации города состоялось совещание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации г.о.Бронницы по итогам работы, проделанной за 2020 год.
По данным демографической статистики Мособлстата, на
1 января 2021 года в Бронницах проживают 5108 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. За соблюдением и защитой их
прав следит городская комиссия по делам несовершеннолетних. В состав комиссии входят 25 человек, включая представителей управлений
по образованию, опеки и
попечительства, отдела
социальной защиты населения, центра «Алый
парус», Раменского центра занятости населения,
отделов по культуре, физической культуры, спорта
и работы с молодежью
городской администрации, МЦ «Алиби» и других
организаций и учреждений города, работающих
с детьми.
13 января распоряжением главы городского
округа Бронницы назначен новый председатель комиссии.
Им стал заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Николай Верещагин. На подведении
итогов работы комиссии за прошлый год особую важность
деятельности комиссии отметил глава городского округа
Бронницы Дмитрий Лысенков.
Как отмечалось на совещании, по ходу своей деятельности
комиссии чаще всего приходится сталкиваться с нарушением
прав детей на достойные условия проживания, воспитания и
содержания. К сожалению, эти злоупотребления зачастую совершаются самыми близкими ребенку людьми – родителями,
которые по закону (нравственному и гражданскому) должны
заботиться о своих детях. В этой связи основополагающим
направлением деятельности комиссии является работа с
родителями, уклоняющимися от воспитания детей, и неблагополучными семьями.
Семьи, попавшие в поле зрения комиссии, постоянно проверяются по месту жительства. Так, в 2020 году было проведено
67 рейдов и выездов, обследована 41 семья. Ежемесячно проводятся проверки мест концентрации подростков с асоциальным поведением, семей, находящихся в социально-опасном
положении, а также несовершеннолетних, систематически
пропускающих занятия в общеобразовательных учреждениях.
В ходе рейдов также проводилась проверка торговых точек
с целью выявления фактов продажи алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним.
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Лариса САНЖАРОВСКАЯ, начальник сектора по делам
несовершеннолетних администрации г.о.Бронницы :
– Динамика показывает, что количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная
программа реабилитации, уменьшилось в два раза в сравнении с аналогичным
периодом прошлого
года. Это говорит о том,
что субъектами системы
профилактики была проведена огромная работа
по недопущению совершений правонарушений
несовершеннолетними.
Комиссией разработана схема оповещения
и взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации
индивидуально-профилактической работы и в экстренных случаях представляющих
угрозу жизни или здоровью несовершеннолетних.
Зачастую в семьях, в которые приезжают члены комиссии,
у детей отсутствуют даже элементарные условия (спальное
место, игрушки, одежда) или всё это находится в неудовлетворительном состоянии. Часто родителям необходим не только
контроль, но и юридическая, психологическая, материальная
помощь, чтобы решить накопившиеся проблемы, выйти из
«зоны неблагополучия», перестроить свою жизнь так, чтобы
права и интересы их детей не нарушались.
Традиционно большое внимание комиссия уделяет вопросам защиты прав и законных интересов детей по организации
досуговой занятости несовершеннолетних, в первую очередь,
состоящих на учете. В этой связи выстроилось её тесное взаимодействие с отделами физической культуры, спорту и работе
с молодежью, отделом культуры, МЦ «Алиби», городскими
волонтерами. Сотрудники указанных отделов, организаций
и объединений индивидуально работают с подростками,
попавшими в поле зрения комиссии, чтобы вовлечь детей в
различные мероприятия и предупредить правонарушения и
противоправные действия.
Дополнительную возможность раннего выявления несовершеннолетних и семей данной категории, защиты их прав
даёт круглосуточный телефон «Горячей линии «Дети в беде»:
8 (916) 140-07-83.
Михаил БУГАЕВ

Балашиха
Богородский
Бронницы
Власиха
Волоколамск
Воскресенск
Дзержинский
Дмитров
Долгопрудный
Домодедово
Дубна
Егорьевск
Жуковский
Зарайск
Звездный городок
Ивантеевка
Истра
Кашира
Клин
Коломна
Королев
Котельники
Красноармейск
Красногорск
Краснознаменск
Ленинский
Лобня
Лосино-Петровский
Лотошино
Луховицы
Лыткарино
Люберцы
Можайск
Молодежный
Мытищи
Наро-Фоминск
Одинцово
Озеры
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Подольск
Протвино
Пушкино
Пущино
Раменское
Реутов
Рошаль
Руза
Сергиев Посад
Серебряные Пруды
Серпухов
Солнечногорск
Ступино
Талдом
Фрязино
Химки
Черноголовка
Чехов
Шатура
Шаховская
Щелково
Электрогорск
Электросталь

Заболевших
всего
5164
2835
403
250
969
3929
1615
3370
2120
5394
1364
2756
3157
1783
29
1966
2760
1006
3260
5225
11612
1356
178
13133
1582
4611
2574
683
630
1768
1765
5049
900
3
7032
2225
8142
813
4401
1192
8439
724
3931
198
5007
2506
383
1897
7867
617
3521
3217
2460
942
1302
3746
508
1518
2225
843
3941
815
2434

693

обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу
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БРОННИЦКИЙ УЕЗДНЫЙ
(в период реализации реформы 1861 года)
25 марта 1859 г. в российской империи была учреждена должность мирового посредника. Она вводилась
для того, чтобы улаживать отношения между помещиками и крестьянами, а также, чтобы контролировать деятельность крестьянских учреждений. Роль мировых посредников возросла после опубликования манифеста
об отмене крепостного права, так как им приходилось разбирать споры между помещиками и крестьянами о
наделах земли, о недоимках, о выплате оброка, об уставных грамотах и т.д.

Кроме этого, мировой посредник обладал судебно-полицейской властью над
крестьянами: рассматривал жалобы на потравы и порубки леса, утверждал и смещал
выборных должностных лиц крестьянского
самоуправления и др. Все жалобы, просьбы, обращения, которые попадали к мировому посреднику, разбирались сначала им
самим. Потом он представлял дело и решение по нему мировому съезду, который
или утверждал документ, или направлял на
рассмотрение Московскому Губернскому
по крестьянским делам присутствию.
Поясню, мировой съезд, в частности,
Бронницкий уездный, состоял из председателя, которым мог быть только предводитель уездного дворянства, из мировых
посредников, секретаря и представителя
от правительства. Бронницкий уезд был
поделен на 4 участка. Поэтому мировых
посредников было четыре.
О том, как работал Бронницкий уездный
мировой съезд, нам рассказали документы, сохранившиеся в ГБУ «ЦГА Москвы».
Это «Книга решений Бронницкого мирового съезда». Здесь надо сделать пояснение.
На обложке документа неверное название
«Книга решений съезда мировых судей»,
хотя в ней записаны решения Бронницкого
уездного мирового съезда, охватывающие
период с 11 августа 1861 г. по 11 декабря
1867 г. Все протоколы съезда подписаны
мировыми посредниками, а не мировыми
судьями, тем более, что институт мировых
судей был учрежден на три года позднее,
чем мировой съезд, в 1864 г.
Все собрания мировых посредников во
главе с председателем и членом от правительства проходили в г.Бронницы 11 числа
каждого месяца. Это строго соблюдалось,
были отступления от принятого решения
только в 1865 г. За 1861 г., начиная с 11
сентября, съездом мировых посредников
было рассмотрено 12 дел, в 1862 г.– 15
дел, в 1863 г. – 1, в 1864 г.– 33, в 1865 г.– 22,
в 1866 г.– 2, в 1867 г.– 6. Каждый протокол,
с вынесенным в конце решением, подписывали все участники съезда.
Кто же те люди, которым доверено
было оценивать правоту того или иного
просителя? Что нам о них известно? О
некоторых членах Бронницкого уездного
мирового съезда удалось найти больше
сведений, а о ком-то совсем мало. Прежде
всего обращает на себя внимание личность Степана (Стефана) Александровича
Талызина (1825-1878 гг.). Он принадлежал
к именитому роду. Его представители на
военном и гражданском поприще сделали
немало для Отечества.
Наш герой родился 17 июня 1825 г.,
а умер 6 октября 1878 г. Степан Талызин,
как и его отец, и как многие мужчины
в их роду, связал свою жизнь с армией.
Он окончил школу гвардейских подпрапорщиков, затем служил в прославленном
лейб-гвардии Преображенском полку.
В 1849 г. Талызин принял участие в венгерской кампании. За службу он получал чины.
Наконец, в 1858 г., в возрасте 33 лет он
стал подполковником. Поступив в Кабардинский полк, служил на Кавказе, а затем,
вскоре, вышел в отставку.
На гражданской службе С.А.Талызин
сделал много полезных дел для Москвы и

Бронницкого уезда. В 1863-1866 гг. бывший боевой офицер был выбран гласным
(т.е. депутатом) в Московскую городскую
думу. По долгу службы ему пришлось в
составе думы решать самые насущные вопросы древней столицы империи. Кроме
того, он вошел в комитет по предупреждению развития холеры. Именно С.А.Талызин
возглавил комиссию по проверке частных
городских боен. Под его руководством
была проверена 21 бойня.
Высокую оценку деятельности С.А.Талызина в этой комиссии дал в своих воспоминаниях бывший генерал-губернатор
Москвы А.А.Щербатов. В 1869 г. Талызин
был назначен чиновником особых поручений при наместнике на Кавказе. Одновременно он стал секретарем великой княгини
Ольги Федоровны. Успешный чиновник,
Степан Александрович не был чужд искусства. Об этом свидетельствует его участие
как учредителя, в Московском обществе
любителей художеств. В 1873 г. он получил
чин действительного статского советника.
В этом же году Талызин был назначен
заведующим кавказским коннозаводским
округом. Его деятельность была отмечена
получением придворного звания камергера. Степан Александрович имел множество
наград, в том числе ордена св. Анны 3-й ст.
и св. Станислава 2-й ст., золотую медаль с
венценосным изображением Николая I. Что
касается периода его службы в Бронницком
уезде, то и здесь бывший боевой офицер
С.А.Талызин принес много пользы.
После выхода из военной службы Степан Александрович поселился в своем
родовом имении в с. Денежниково Бронницкого уезда. Дворяне уезда выбрали его
своим предводителем. На этой должности
тридцатишестилетний Талызин принял
активное участие в реализации реформы
19 февраля 1861 г. Он был утвержден на
должность председателя мирового съезда
Бронницкого уезда, в которой состоял с 11
сентября 1861 г. по 10 октября 1861 г. За
этот период под руководством Талызина
было рассмотрено 8 дел.
С 11 октября 1861 по 11 марта 1862 г.
Степан Александрович был назначен мировым посредником 3 участка Бронницкого уезда и в составе съезда принял участие
в рассмотрении 7 дел. В 1866-1867 гг.
Степан Талызин был избран почётным
мировым судьей Бронницкого уезда.
После Талызина до конца существования мирового съезда его председателем
был избран Максимов Павел Дорофеевич.
Сведений о нем сохранилось не так много.
В справочнике «Список лиц, служивших
по выборам дворянства Московской губернии. 1785-1885 гг.» указано, что Павел
Дорофеевич был надворным советником. С 1853 по 1869 г. он был предводителем дворянства Бронницкого уезда.
А в переизданном таком же справочнике
1910 года записано, что Максимов уже
тайный советник, и уточняется, что с 1850
по 1853 г. он занимал должность Бронницкого уездного судьи.
С 12 июля 1863 г. Максимов ушел на
4 месяца в отпуск. За себя на должность
председателя съезда он предложил кандидатуру А.А.Пушкина-сына, которая и
была утверждена. А в 1864-1868 гг. он был
непременным заседателем Бронницкого
уездного полицейского управления. Всего
с 11 октября 1861 по 11 декабря 1867 г. он
участвовал в 66 заседаниях из прошедших – 96.
Много сделал для плодотворной дея
тельности мирового съезда Станицкий

Николай Евстафьевич (1842 – ?) Он родился 23 октября 1842 г. в дворянской
семье, проживавшей в Гороховском уезде
Владимирской губернии. Службу начал с 6
апреля 1866 г. на Московской центральной
станции в должности младшего телеграфиста с зарплатой 300 рублей в год. Затем
получил чин коллежского регистратора.
Вскоре он поступил на дворянскую
службу на должность заседателя Бронницкой дворянской опеки. Жалование ему
не платили. На этой должности Станицкий
находился с 20 марта 1872 г. по 1 января
1895 г. Николай Евстафьевич совмещал
службу в дворянстве с работой земского
страхового агента. Со 2 ноября 1875 по
14 января 1976 г. он исполнял должность
предводителя дворянства Бронницкого
уезда. Станицкий был женат (жена 1857
г.р.), имел 2-х дочерей 1886 и 1894 года
рождения.
В 1893 г. он получил чин коллежского
секретаря. В качестве мирового посредника 2 участка Бронницкого уезда
Н.Е.Станицкий начал службу с 11 августа
1861 г., т.е. с самого первого организационного заседания (всего их было 3). А
разбор просьб крестьян на заседаниях
мирового съезда начался с 11 сентября
1861 г. На должности мирового посредника
2-го участка Бронницкого уезда Николай
Евстафьевич прослужил до 11 марта
1866 года. Из 96 дел, рассмотренных на
собраниях мировых посредников, Станицкий участвовал в разборе 74 дел. Кроме
того, по просьбе председателя мирового
съезда Максимова, Николай Евстафьевич
на время отсутствия А.А.Пушкина-сына
поэта, с 23 ноября по 17 декабря 1863 г.,
исполнял должность мирового посредника
3-го участка, совмещая со своей основной
службой на 2-м участке. В 1863 г. он был
представлен к ордену Святой Анны 2-й
степени с короной.
Одним из членов Бронницкого уездного
мирового съезда был Алексей Васильевич
Протопопов. О нем известно очень мало. С
1859 по 1865 гг. А.В.Протопопов был депутатом. В 1861 г. он был избран кандидатом
в мировые посредники. С 11 января 1862 г.
по 11 июля 1862 г. Алексей Васильевич
был назначен мировым посредником 1-го
участка Бронницкого уезда и участвовал
в решении 12 дел. Он имел чин статского
советника. В исследовании Нистрема указано, что селами Выкупово, Рославлево и
совместно с П.А.Нарышкиным деревней
Островцы владела статская советница
Протопопова Мария Ивановна. Возможно,
это его жена.
А.А.Пушкин – сын великого русского
поэта А.С.Пушкина – несколько лет был
мировым посредником 3-го участка Бронницкого уезда. Он закончил Пажеский корпус. 7 августа 1851 г. определён корнетом
в Гвардейский Конный полк. 7 декабря
1853 г. получил чин поручика. Через два с
половиной года Александр Александрович
был назначен адъютантом к командиру
Гвардейского резервного кавалерийского
корпуса, но вскоре по собственному желанию перешёл на службу в полк, получив
чин штаб-ротмистра.
21 января 1861 г. по семейным обстоятельствам он был уволен со службы в
чине полковника. На гражданской службе
А.А.Пушкин пробыл до 4 февраля 1867 г.
С этого времени он вновь поступил на
военную службу в чине подполковника.
8 февраля этого же года молодой офицер
был направлен в Виленский военный округ.
Здесь он состоял членом комиссии по

крестьянским делам. 1 января 1869 г. за отличие по службе произведён в полковники.
Через месяц вновь поступил на военную службу в 14-й драгунский Малороссийский Альберта Прусского полк.
Из-за отсутствия командира с 13 февраля
по 13 апреля 1869 г. командовал данным
полком, прослужив в нём чуть более года.
С 10 июля 1870 г. старший сын А.С.Пушкина стал командиром 13-го Нарвского
гусарского полка. Во время войны с Англией, Францией и Турцией Александр
Александрович со своим полком в составе
войск охранял «прибрежье С-Петербургской губернии».
С 26 апреля 1877 г. по 10 марта 1879 г.
он, командуя 13-м Нарвским гусарским
полком, принял участие в войне с Турцией. 9 июня 1880 г. назначен флигель-адъютантом. 1 июля 1880 г. произведён в
генерал-майоры. Тогда же назначен
командиром 1-й бригады 13-й кавалерийской дивизии и в свиту Его Величества.
30 августа 1890 г. «за отличие по службе
произведён в генерал-лейтенанты с зачислением в запас армейской кавалерии».
После отставки состоял на гражданской
службе. А.А.Пушкин был награждён многими орденами и медалями. Среди особо
почитаемых наград – золотая сабля «За
храбрость».
В должности мирового посредника
3-го участка Бронницкого уезда сын поэта
находился с 24 июля 1862 г. по 21 марта
1866 г. За эту деятельность награждён
знаками отличия: 17 апреля 1863 г. и 30 августа 1865 г. (и за поземельное устройство
государственных крестьян в Виленской губернии 12 февраля 1871 г. тоже награждён
знаком отличия.)
К сожалению, пока не удалось найти
послужные списки мировых посредников
Кустаревского, Дубровского и Рославлева.
Поэтому о них сведения не приводятся. На
рассмотрение мирового съезда попадали
дела разные. Одни касались уставных
грамот, другие – раздела имущества,
третьи – оброка, а иные – земли. Приведем примеры рассмотренных различных
просьб крестьян и помещиков, чтобы было
понятно, по каким конкретным делам выносились решения мировым съездом. Так
по Уставным грамотам встретилось только
два дела.
11 сентября 1861 г. мировой посредник
2-го участка Бронницкого уезда представил на рассмотрение съезда две уставные грамоты, составленные коллежским
секретарем Н.Н.Новиковым на свои два
села: Семеновское и «Ивановское, Юрасово тож». По этим документам вся земля
и угодья, которыми крестьяне владели до
реформы 19 февраля 1861 г., оставались в
полном распоряжении помещика.
Какое же решение вынесли мировые
посредники во главе с председателем?
Они постановили: «Уставную грамоту на
основании 76 ст. Правил о порядке приведения в действие Положения о крестьянах
возвратить к помещику через Мирового
посредника, прося его сделать разверстку
угодий для крестьян, не стеснительную,
и, буде возможно, по взаимному с ними
соглашению». Съезд, как видно из документа, не утвердил уставные грамоты, а
вернул на доработку. Ведь по закону Н.Н.
Новиков должен был крестьян наделить
землей, а у него в документе вся земля
оставалась за помещиком.
Представил так же на утверждение
мирового съезда уставную грамоту мировой посредник 3-го участка. Ее составила
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статская советница Александра Петровна
Румянцева на свое село Введенское. Суть
в том, что крестьяне до 19 февраля 1861 г.
владели хорошей землей в трех местах в
имении Александры Петровны. Помещица
эту землю оставила за собою, а крестьянам
отдала точно такое же количество земли
(71 дес. 1384 саж.), но в неудобных местах
и не очень хорошего качества. А так как
Румянцева А.П. выполнила все по закону,
то уставную грамоту Бронницкий уездный
мировой съезд утвердил.
Мировым посредникам приходилось
вникать в разные проблемы крестьян и
помещиков, в том числе и по поводу выдачи документов. Бронницкий мировой
съезд тоже столкнулся с решением этой
проблемы.
8 апреля 1861 г. крестьянин, дворовый
человек помещика Савостьянова, Павел
Жеребцов, подал жалобу Бронницкому
уездному предводителю и Московскому
Военному генерал-губернатору на помещика Савостьянова, который выдал ему
билет, оказавшийся недействительным
для дальнейшей жизни крестьянина.
Губернское по крестьянским делам присутствие, в которое обратился мировой
посредник, разбиравший эту жалобу, рекомендовало Савостьянову выдать Павлу Жеребцову узаконенный документ – паспорт.
Если Жеребцов не согласится получать
паспорт, то на основании 15 ст. «положения о дворовых людях» мировой съезд
должен взять с Савостьянова подписку,
что он будет давать Павлу Жеребцову «как
неспособному по старости к работе, то же
содержание, каким он пользовался от него
до получения билета».
Также на рассмотрение Бронницкого
уездного мирового съезда поступило
прошение управляющего имениями
графа Шереметева, действительного
статского советника фон Венурих (?) Он
задал вопрос в прошении: «Должны ли
временно обязанные крестьяне платить
жалованье помещичьим должностным
лицам, а также содержать помещичьи
конторы».
Задавая свой вопрос, управляющий
имениями графа Шереметева, ссылается
на ст.12 закона о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости, по которому «сии
последние должны впредь до утверждения
уставных грамот без малейшего упущения
уплачивать… сбор, взимаемый с них до
настоящего времени». Съезд постановил,
что «при обсуждении вопроса о сборах
на содержание вотчинных управлений,
следует руководствоваться прибавлением к журналу Московского Губернского по
крестьянским делам Присутствия №17 от
21 августа 1861 г.».
Мировой съезд разбирал также дела по
жалобам крестьян на действия волостного
старшины. Это подтверждается документами Бронницкого мирового съезда. Так,
мировой посредник 3-го участка, получил
жалобу от крестьянина Никиты Ивановича
Фирсова, проживавшего в деревне Новлянской Мячковской волости.
Никита Иванович жаловался на неправомерные по отношению к нему действия
волостного старшины, который наказал его
розгами. Познакомившись с документами
волостного суда, мировой посредник 3-го
Бронницкого участка выяснил, что крестьянин был наказан розгами волостным
старшиной не самовольно, а по решению
волостного суда, состоявшегося 19 ноября
1864 г.. А за что же такое суровое решение
вынесли Фирсову? Оказывается, он не
заплатил подрядившимся на выполнение
работ плотникам и просил отсрочки по
платежу.
Мировой посредник одобрил решение
волостного суда. Более того, он представил свое решение по этому делу на суд
мирового съезда, который постановил
следующее: «… в просьбе крестьянина
Фирсова по изложенным Г. Мировым посредником основаниям отказать».

Есть в рассматриваемом документе
группа дел, касающихся платежей оброка.
Например, помещица Свистунова Анна
Антоновна направила жалобу мировому
посреднику 1-го участка «на неаккуратный
платеж ей крестьянами именно ее деревни
Муравьевой оброка». Мировой посредник
обратился к Осташевскому волостному
старшине за разъяснениями. Старшина сообщил, что за первое полугодие
1864 г. заплатили, как положено, 161 руб.
25 коп., а за второе – с крестьян взыскали имуществом. Дело это разбиралось
15 апреля 1865 г.
Ещё в «Книге решений Бронницкого
мирового съезда» зафиксировано постановление мирового посредника 3-го
участка, утвержденное съездом, об описи
имущества крестьян помещика Савостьянова за неплатежи оброка.
А 10 марта 1866 г. г.Савостьянов вновь
обратился в мировой съезд с просьбой
потребовать от крестьян пени в размере
1556 руб. Помещиком была предоставлена съезду ведомость, где были указаны
все платежи крестьян и в какие сроки они
выполнялись.
По вопросу оброчной недоимки обратилась к мировому съезду полковница
Надежда Павловна Лактаева. Она просила
взыскать с Харловского сельского общества долг в 75 рублей с 1862 по 1865 гг.
Долг числился за крестьянином Евстигнеем Ивановым. Оказалось, что в 1863 г.
«…по приговору Харловского общества…
крестьянин Евстигней Иванов был уволен
в рекруты за семейство крестьянина того
же общества Ермолая Петрова». Причем,
последний должен был платить за Е.Иванова все повинности и до новой ревизии, что
им неукоснительно выполнялось. Поэтому,
мировой посредник 1-го участка посчитал,
что «по сельцу Харлову никакой не может
быть оброчной недоимки на Харловском
сельском обществе».
Мировым посредникам поступали от
крестьян жалобы по денежным и имущественным вопросам. Те дела, которые не
были в компетенции мирового съезда, не
рассматривались. Просителю рекомендовалось обратиться в суд.
Но встречались имущественные вопросы, которые мировой съезд решал.
Например, 11 мая 1867 г. Бронницкий
уездный мировой съезд разбирал жалобу
крестьянина Гжельской волости деревни
Турыгиной Евтихия Ивановича Монашкина
на самовольную продажу сельским старостой Игнатом Филипповичем Пановым
его, Монашкина, строений и имущества.
При разбирательстве выяснилось, что
сестра Монашкина, по мнению волостного
суда, имела «полное право распорядиться
имуществом, доставшимся по наследству
после матери».
Старосту подвергли штрафу и аресту
на 3 суток за то, что допустил продажу
и поломку имущества Монашкина без
решения этого дела волостным судом.
А самого Монашкина за дерзкие поступки, за угрозы в адрес старосты и жителей
с.Турыгино приговорили наказать 20
ударами розог. Мировой съезд в просьбе
осужденному отказал, но пояснил, что в
соответствии с Положением от 14 февраля
1866 г. п.3 Монашкин имел право обжаловать решение волостного суда в течение
месяца.
Таким образом, «Книга решений Бронницкого мирового съезда» открыла нам,
прежде всего, то, как работал этот временный орган, как на местах проходила
реформа отмены крепостного права, с какими трудностями столкнулись крестьяне,
помещики и сами мировые посредники.
Этот очень ценный документ добавил
новые факты, интересные подробности
в копилку истории Бронницкой земли, а
значит и России.
И.А.СЛИВКА, научный сотрудник
Музея истории г.о.Бронницы
(по архивным документам)
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УЧИМСЯ ПО ПРАВИЛАМ
БЕЗОПАСНОСТИ
Напомним, в Подмосковье решили не продлевать каникулы школьникам. По поручению губернатора МО Андрея Воробьева, с 11 января
для очного обучения открылись школы, а с 13 января – колледжи.
При этом все меры коронавирусной безопасности сохранены.
О том, как складывается учеба в условиях распространения коронавирусной инфекции в общеобразовательных учреждениях города,
узнала корреспондент «БН», побывав в бронницкой средней школе
№2 им.Н.Тимофеева.
В этой школе после зимних каникул, собственно,
как и в других общеобразовательных учреждениях
города, приняты все меры,
чтобы сохранить здоровье
детей и преподавателей и
исключить распространение Covid-2019. Как отметила министр образования
Московской области Ирина
Каклюгина: «Самое важное
сейчас – не терять бдительность и следовать всем
действующим правилам
безопасности» .
– После новогодних каникул все учебные классы начали свою деятельность в прежнем очном режиме, –
рассказывает директор средней школы №2 Наталья Соловьева. – Педколлектив в
полном составе приступил к выполнению своих обязанностей. Но при этом все мы
соблюдаем необходимые требования противоэпидемической безопасности. Ежедневно проводим свои утренние «фильтры» на входе в школьное здание. Вместе с
нами в этом участвуют представители Бронницкой городской больницы. Каждое утро
не только учащиеся, но и все сотрудники нашего образовательного учреждения проходят термометрию. Если вдруг обнаруживаются дети с повышенной температурой,
то на этот случай у нас по-прежнему действует карантинная комната. Мы оперативно
связываемся с родителями, и ребенок отправляется домой. В школьных помещениях регулярно осуществляются меры по дезинфекции, там проводится тщательная
санитарная обработка.
Школьники по – прежнему соблюдают дистанцию, для педагогов и других работников школ обязателен масочный режим. Не отменяются регулярная дезинфекция
и проветривание.
Но, если вдруг в одном классе заболеют 20 процентов учеников, класс будет переведен на две недели на дистанционное обучение. Если же заболеют 30 процентов
учеников в школе, на «дистанционку» уйдет вся школа. Как уточнили в пресс-службе
губернатора и правительства Московской области, все эти меры будут действовать
до 1 января 2022 года.
Светлана РАХМАНОВА

СТУДЕНТЫ ПРОТИВ ТАБАКОКУРЕНИЯ
20 января в рамках Единого дня профилактики для учеников школы
№2 студенты 2-го курса Автомобильно-дорожного колледжа выступили
с интерактивной программой против табакокурения.

Команда активистов АДК «Нравственный иммунитет» под руководством со
циального педагога Ольги Битковой участвует во Всероссийском конкурсе «Здоровая
Россия – общее дело». В этой работе им помогает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав нашего города.
На занятии ребята рассказали своим сверстникам не только о губительных свойст
вах никотина, но и о секретах манипуляции, к которым прибегают производители
табачных изделий. Как скрытно они заманивают к себе все больше потребителей,
особенно, как оказывают влияние на детей.
Занятие проходило в три этапа. В начале команда АДК представила себя через
видеовизитку. После чего продемонстрировали участникам мероприятия фильм
«Секреты манипуляции. Табак», созданный Российской общественной организацией
«Общее дело». В завершение школьники обсудили между собой просмотренный
материал и ответили на вопросы ведущих.
Отмечу, команда «Нравственный иммунитет» ранее выступала перед своими однокурсниками в онлайн-режиме. Первое очное занятие оказалось волнительным, но
ребята справились с эмоциями.
Многие факты о табаке и сигаретах, озвученные на занятии, вызвали у школьников
шок. И, мы надеемся, что все это раз и навсегда убедит их в простой истине: «Курение
вредит нашему здоровью!», и уж точно не является признаком взрослости.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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лу, как и все, вступил в пионеры, а, когда
повзрослел, стал комсомольцем.
Правда, у обычного на вид бронницкого мальчишки, немного не удавшегося
ростом, всё же была одна очень важная
особинка – с раннего детства он очень
любил рисовать. Одно время даже ходил
в детскую художественную школу при городском Доме пионеров. Продолжал Юра
своё любимое занятие и после переезда
семьи из нашего города в столицу. Правда,
в юношеские годы со своей будущей художественной профессией парень твердо
определиться не успел: в ноябре 1939
года 19-летнего Юрия Прыткова призвали
в ряды Красной Армии.
Он начал служить в РККА в тревожное
для нашей страны предвоенное время.
И уже тогда толковых городских парней
с полным школьным образованием, как
правило, направляли учиться на офицеров
– в военные учебные заведения. Так уж
вышло, что низкорослому и подвижному
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ВОЛШЕБНИК ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
В Бронницах, наверное, нет такой семьи, в которой бы не любили, собравшись вместе в большие новогодние каникулы или просто в обычные выходные, часок-другой посмотреть по телевизору свои любимые «мультики». Меняются люди, времена и нравы. Меняется всё на свете. А рисованные герои сказок и
волшебных историй, как и прежде, по душе и детям, и взрослым. Одним из тех, кто многие годы дарил
такую радость и удовольствие миллионам зрителей самых разных возрастов, был наш земляк – Юрий
Александрович ПРЫТКОВ. Работы этого талантливого режиссёра и художника анимационного кино,
автора многих популярных мультфильмов и книжек для детей в советский период знали все. А вот о нем
самом было известно гораздо меньше. В минувшем году этому немало повидавшему в жизни человеку
исполнилось бы ровно 100 лет. Хочется надеяться, что эта памятная статья о нём будет интересна всем,
кто хочет пополнить свои знания о знаменитых уроженцах нашего города.

Все мы родом из детства. Именно оттуда прорастают и там складываются наши
интересы и увлечения, которые в дальнейшем могут стать делом всей дальнейшей
жизни. Будущий творческий работник киностудии «Союзмультфильм» появился на
свет в нашем городе 17 марта 1920 года.
Судя по начальным этапам биографии, его
юные годы, пожалуй, мало чем отличались
от трудного и не очень яркого детства других сверстников. Все этапные события шли
в уже установившемся русле динамичного
и по-своему размеренного советского
времени: подрос – пошел в начальную шко-
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Юрию довелось поучиться военному делу
«настоящим образом» – сначала в танковом, а после – авиационном училищах. И
не только поучиться и послужить, но и после нападения гитлеровской Германии на
СССР еще и повоевать на разных фронтах.
Как свидетельствуют электронные
военные архивы, после отправки в действующую армию младший лейтенант
Прытков находился в составе 14-го отдельного аэросанного батальона, который
входил в число наземных подразделений
121-го скоростного бомбардировочного
авиационного полка. В самом трудном
для Советского государства 1942 году
батальон, в котором он проходил военную
службу, участвовал в тяжелых кровопролитных боях в районе Старой Руссы. А в
1943 году – геройски защищал Свирский
оборонительный рубеж…
Война пощадила молодого офицера:
даже при сильных вражеских обстрелах
пули и снаряды обходили парня стороной.
А воевал наш земляк достойно: о его участии в боевых действиях свидетельствовали заслуженные медали и послевоенный

орден Отечественной войны 2-й степени.
Вот только продолжать армейскую службу
вернувшийся домой Прытков не стал, даже
несмотря на лейтенантские погоны. Он по
своей природе был гражданским, мирным
и добродушным человеком. Малоподходящим для того, чтобы жить и действовать
по воинскому уставу. К тому же, давала о
себе знать и его творческая художественная натура.
Дальнейшую судьбу демобилизованного офицера определило давнее увлечение
рисованием. Уволенный в запас Юрий
совершенно случайно увидел объявление
о наборе на специальные курсы, которые
организовала киностудия «Союзмультфильм». Они открылись для того, чтобы
пополнить сильно поредевшие после вой
ны ряды художников-мультипликаторов.
В 1946-м был объявлен новый набор, а в
1947-м и 1948-м – еще два. Большинство
курсантов, выдержавших вступительные
экзамены, еще донашивали свои военные

гимнастерки и кирзовые сапоги. Именно
в те первые послевоенные и поступил на
эти курсы никому не известный вчерашний
фронтовик.
Судя по воспоминаниям многих будущих знаменитых студийцев, конкурс на
тогдашние курсы мультипликаторов был
довольно жестким. Приняли на учебу далеко не всех. Таким, как Юрий Прытков,
похоже, повезло. Или, как после говорили, «Союзмультфильму» с ним повезло.
Причем, что особенно важно: эти люди,
многие из которых вернулись с фронта
инвалидами и даже калеками, создали
впоследствии «самые добрые и гуманные
в мире мультфильмы». Пройдя через войну,
через море жестокости, крови и боли, они
не утратили своих лучших человеческих
качеств и подарили своих ярких, добрых
и очень запоминающихся героев многим
поколениям советских детишек.
Спустя много лет, вспоминая начало
своей творческой биографии, Юрий Александрович скажет следующие важные для
себя слова: «Вообще, в жизни мне дважды
повезло по-настоящему. Я ведь в армии
семь лет оттрубил, включая войну. И все
эти семь лет меня учили убивать, удивляюсь, как сам на фронте выжил… А когда
я вернулся домой, то ничего больше не
умел и не знал. Слава богу, подвернулась
студия. Так что первое мое везение – это
то, что на войне уцелел, а второе – что
оказался в мультипликации. Я дважды
счастливый человек!»
В 1948 году наш земляк успешно
окончил курсы художников-мультипликаторов в “Союзмультфильме” и был зачислен в творческий штат студии. Работал
мультипликатором, потом ассистентом
режиссера, а, окончив курсы, стал начинающим режиссером. И почти 15 лет
отдал именно этой профессии: рисовал,
совершенствовал мастерство, набирался
профессионального опыта. А с 1962 года
дебютировал как режиссёр-постановщик
мультфильмов для детей. Поначалу Прытков снимал сказки для самых маленьких,
для тех, кто только пошел в школу и начал
постигать азы учебных предметов. «Наш
друг Пишичитай» – его характерная визитная карточка того периода.
Характерно и то, что приступая к каждой новой картине, Юрий Александрович
всегда искал в сценарии воспитательную
мысль и обязательно – наличие доброго
юмора. В то время как раз и появились
его известные по сей день «мультики» –
«Желтик», «Чуня», «Дядя Миша» и другие.
А самый знаменитый в этой его большой
серии, конечно, фильм «Песенка Мышонка». Все прытковские герои были очень
любимы советской детворой. Да и после,
уже многие поколения давно повзрослевших малышей до сих пор с удовольствием
смотрят замечательные мультфильмы
мастера.
В 70-е годы наш земляк серьезно увлекся учебно-познавательной тематикой. Он
снимал интересные «мульты» про первые
телефоны и про «полтора рудокопа», про
законы Архимеда и шапку-невидимку в пионерском лагере. Мультфильм «Алло, вас
слышу» – это история связи от первобытного времени до наших дней – аппараты
Морзе, телефоны и т.д. Причем, подход к
таким лентам был не по-детски серьезным.
Прытков вместе со своей, такой же талантливой, как он, женой, художницей этого
фильма – Татьяной Сазоновой специально

ездили в Ленинград в Музей
связи и сами, можно сказать, досконально изучали
все аппараты.
Таким же познавательным был прытковский
фильм «Коля, Оля и Архимед», отличающийся очень
необычным для школьников
сюжетом и очень стройным
монтажом. А после появился
его знаменитый герой Пишичитай, про которого он
снял целых три мульфильма.
И, надо сказать, юным советским зрителям этот забавный образ с остреньким
носиком, бородкой, в очках,
очень полюбился. Затем на
экране появились весельчак
Ах и лоботряс Ох, которых
через год режиссер отправил в интересный поход. Он
вновь увлекся созданием
кино для малышей и в 80-е
годы снял ряд остроумных
мультфильмов, лучшим из
которых стал “Так сойдет!”
про Зайца-неудачника.
Художником-постановщиком почти всех прытковских фильмов была его
неутомимая жена Татьяна.
Супруги, судя по их высказываниям, считали себя
старомодными. Своим кумиром они всегда считали
Уолта Диснея. В творчестве
во многом следовали его
приемами, придерживались классических законов
жанра. Но при этом никогда
слепо не подражали культовому мультипликатору, а
искали свой собственный
почерк. Работала творческая пара только для малышей. Все их герои очень позитивны и
нарисованы яркими, сочными красками.
А еще, добиваясь высокого качества
своей продукции, Прытков сотрудничал
с лучшими советскими композиторами,
приглашал на озвучку мультперсонажей
самых известных актеров: Зеленую,
Румянову, Грибова, Папанова, Леонова,
Невинного…

Сама же Татьяна Сазонова так говорила о работе с мужем-режиссером: «Ну, с
полуслова мы друг друга не понимали.
Когда я работаю, у меня всегда плохое настроение. Особенно, если я только вхожу
в процесс, ищу что-то… Мне нужно, чтобы
было очень тихо, чтобы никто не мешал.
А Юра, наоборот, очень любит работать
под музыку. И поскольку в начале фильма
мы часто трудились дома, происходили
недоразумения. Ну, а сам творческий
процесс всегда шел нормально. Юрий

Александрович уверен, что у него характер
ангельский. Всегда говорит: «У меня же
крылышки растут, посмотри!»
Удивительно, но в киностудии «Союзмультфильм» нашего земляка в своё
время не считали особенно выдающимся
режиссером. Кто-то даже называл его ремесленником средней руки. Сегодня с высоты прожитых лет эту оценку, наверняка,

переосмыслили. Ведь всё у нас познаётся
в сравнении и спустя годы. А если сравнивать с Прытковым большинство современных супердипломированных режиссеров,
то сравнение, несомненно, будет не в
пользу последних. Словом, что бы ни говорили о мультипликатор из Бронниц, он,
безусловно, был настоящим профессионалом своего дела. Ибо всегда разговаривал
с маленькими зрителями на очень высоком
воспитательной уровне, очень достойно,
по-доброму и от всей души.
Еще важно добавить и то, что герой
этой статьи не был просто одержимым
творцом-затворником. У него имелись и
немало интересных увлечений. Об одном
из них он писал так: «Я увлекался горным
туризмом и предыдущим летом провел
группу наших студийцев по Военно-Сухумской дороге через Клухорский перевал и затем – по курортам Кавказского
побережья от Сухуми до Сочи. Мы были
молоды, поход прошел на веселой ноте и
с приключениями. Мои коллеги впервые
увидели настоящие горы и Черное море».
Были у него были творческие поездки по
стране, участие в фестивалях, выезды
на встречи с своими юными зрителями
во время школьных каникул. Однажды
студийцы поехали на афганскую границу –
обслуживать наших солдат. Побывали на
всех заставах (это более 200 км), выступили перед семьями, детишками, показали
лучшие мультфильмы.
А еще Юрий Александрович оставил нам
очень интересные письменные воспоминания о месте своей работы. Это целая подборка различных историй, баек, курьезов,
произошедших с его
коллегами. Вот лишь
маленький отрывок из
его публикации в одном
из московских журналов: «Вспоминая наш
старый добрый коллектив художников-одушевителей, хлестких
рисовальщиков, обладавших незаурядными
актерскими способностями и юмором, вспоминая золотые руки
своих сослуживцев,
я думаю, что студия
«Союзмультфильм» не
получила бы мирового
признания, если бы мы
не были так веселы и
дружны. Наверное, не
напрасно и не случайно
мы не только работали, как каторжники, но
иногда и просто валяли
дурака...»
В последние годы
после ухода на пенсию
Прытков и Сазонова
увлеченно рисовали
детские книжки не
только по своим мультфильмам, но и по всевозможным русским
сказкам. Выпускали их
большими тиражами,
которые разлетались в
то время очень стремительно и имели успех.
Спрос на мастерство
этих удивительных, уже
далеко не молодых людей по-прежнему был
велик и в постсоветский
период. Согласитесь,
многим сегодняшним россиянам трудно
представить свое детство без «Сказки
про Лень» и «Зайца Коськи и Родничка».
Наверное, у каждого из нас в дошкольный
период настольной была книжка с простым, как само детство, названием «Мой
друг зонтик». И не только она…
Юрий Александрович трудился вместе
с супругой до тех пор, пока были силы. И

в разные годы они не просто сняли более
четырех десятков мультфильмов и проиллюстрировали множество детских книжек.
Они всегда вкладывали в свои яркие и удивительно правильные рисунки часть своей
большой души. К слову, Прытков являлся
активным членом международной некоммерческой ассоциации анимационного
кино (АСИФА). Наш земляк прожил долгую
и очень плодотворную жизнь. Он умер
15 января 2011 года на 91-м году жизни и
был похоронен в Москве, на Новодевичьем
кладбище. Жена – Татьяна Пантелеймоновна пережила своего супруга всего на

дели немалую часть наиболее известных
творческих работ ушедшего в мир иной
мастера. А визитной карточкой и лейтмотивом нашего городского фестиваля стал
один из самых знаменитых и популярных
мультфильмов Юрия Прыткова «Песенка
мышонка». Да и самым главным гостем
памятного праздника стал именно этот
забавный и веселый, знакомый многим,
серенький зверек. Его очень своеобразно
изображала бронницкая девчушка, распевая знакомую всем песенку: «Какой чудесный день, какой чудесный пень! Какой
чудесный я и песенка моя!».

несколько месяцев. Слишком уж многое
их связывало, столько всего пережили
вместе… Потому и уход мужа стал для неё
невыносимо тяжелым ударом...
Наверное, для каждого человека (даже
когда он покидает наш мир!) важно, чтобы
его помнили в тех местах, где он родился.
В этом смысле в Бронницах стараются
воздавать должное своему знаменитому
земляку. И сегодня можно найти заметки о
нем в городских СМИ, в социальных сетях.
А в марте 2016-го, в год 80-летия киностудии «Союзмультфильм», в КДЦ «Бронницы»
состоялось открытие первого фестиваля
мультипликационных фильмов «Какой чудесный день!», посвященного творчеству
Юрия Прыткова. На встречу с бронницкими
ребятишками приехала его дочь, тоже художник-мультипликатор Ксения Прыткова.
Она вместе с тогдашним руководством
города и открыла этот фестиваль. В его
рамках был организован конкурс мультипликационных работ, который продлился
несколько месяцев. Принять участие в нем
мог любой желающий.
На этом красочном и многолюдном
кинопросмотре в Бронницах зрители уви-

В своем выступлении на бронницком
мультфестивале дочь мастера – Ксения
Юрьевна, сама уже имеющая солидные
творческие работы, рассказала участникам просмотров о непростом, но очень
содержательном жизненном и творческом
пути своего отца, откровенно поведала о
том, как он семь памятных для себя лет
прослужил в Красной Армии, как прошел
горнило войны. А самое главное, по словам
дочери, то, что её отец после всех жизненных испытаний остался очень добрым,
деятельным, веселым и жизнерадостным
человеком, умеющим ценить добрые шутки и тонкий юмор.
При этом, Ксения особо отметила, что
Юрий Александрович очень любил детей,
хорошо понимал их и всегда находил с
ними общий доступный юному возрасту
язык. Поэтому и посвятил всю свою долгую
жизнь и изобразительное творчество удивительному и волшебному миру детских
сказок. Он и сам по существу был настоящим волшебником, который сумел «ярко
раскрасить своей добротой и позитивом»
детство миллионов российских малышей.
Валерий ДЕМИН
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ЗАВЕЛ И ПОЕХАЛ
Нужно ли прогревать двигатель автомобиля в холодное время до рабочей температуры? Можно ли
ехать сразу после запуска мотора? Ответы на эти и другие вопросы с учетом мнения автомобильного
специалиста — в материале корреспондента «БН».
Каждое утро у всех водителей
начинается одинаково. Это уже
обычай, традиции, я бы сказала, ритуал. С наступлением зимы использование машины предполагает повышенную нагрузку
на узлы и агрегаты, особенно на двигатель. Поэтому традиционно перед началом
движения автомобиль прогревают. Это необходимо для поддержания транспортного
средства в исправном состоянии и для того, чтобы оттаяли замершие стекла. Важно
обеспечить хороший обзор для безопасного вождения.
В правилах дорожного движения есть пункт, запрещающий стоять с работающим
двигателем в жилых дворах. Выхлопные газы наносят весомый вред экологии и засоряют воздух. Автомобилисту будет вынесено предупреждение или назначен штраф 500
рублей. Максимальное время стоянки не должно превышать 5 минут. Предполагается,
что за это время водитель почистит стекла от снега, а автомобиль прогреется.
Дмитрий КИРСАНОВ, преподаватель специальных дисциплин АДК г.о.Бронницы:
– Так как зимой достаточно сильные морозы, материалы сужаются, все резиновые
сальниковые уплотнители увеличиваются. И если перед началом движения не прогреть автомобиль, то это ускорит износ данных элементов. Прогревать автомобиль
до рабочей температуры нет необходимости, достаточно обеспечить себе хорошую
видимость. Чтобы исключить процент незапуска автомобиля, мы должны оказывать
своевременное обслуживание. Вовремя менять все расходные материалы, эксплуа-

тационные жидкости, следить за аккумуляторной батареей и работой стартера. Если мы будем экономить
и покупать недоброкачественные материалы, то это
может привести к неисправной работе автомобиля,
при чем не только в зимний период.
Обойтись без прогрева нельзя. В идеале рабочая
температура должна подняться до 40-50°C. В холодном двигателе масло находится в картере. На морозе
оно загустевает, поэтому требуется время, чтобы
жидкость равномерно распределилась по деталям.
Если не прогреть мотор, он будет работать «в сухую»,
что приведет к его преждевременному износу.
Время требуется и для частичного прогрева масла
в коробке передач. В случае необходимости прогрев можно сделать и во время движения, но только на небольшой скорости и при использовании низших передач и невысоких оборотов мотора. По мере прогрева можно переходить и на высшие передачи.
В зимний период просьбу прикурить можно услышать от человека, ведущего вполне
здоровый образ жизни. У автомобилистов это слово прочно связано с запуском автомобиля от вспомогательного источника питания. В случае если вы видите на дороге
голосующего водителя, не откажите в помощи, ведь это совсем несложно.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ОПАСНЫЕ «ВАТРУШКИ»
Наступила настоящая морозная зима, и особенно популярным сейчас у многих
горожан стало катание на так называемых «ватрушках» или тюбингах.
В Бронницах есть несколько горок, где наиболее часто катаются жители города. Часть из них расположена на склонах Кожурновки. Кто-то съезжает оттуда на санках, кто-то на ледянке, а кто-то на снегокате.
Но «ватрушки»-тюбинги у большинства катающихся.
Они легче, быстрые, и на них удобно сидеть. Тем не менее, именно катание на тюбингах является одним
из самых травмоопасных видов отдыха! Развивая большую скорость, тюбинги способны закручиваться
вокруг своей оси во время спуска! При закручивании тюбинга человек, в нем сидящий, перестанет ориентироваться в пространстве.
Тюбинги абсолютно неуправляемые и не оборудованы тормозным устройством! Летящий на высокой
скорости, без возможности затормозить взрослый человек подобен автомобилю, с отказавшими тормозами!
Особо отметим, что на тюбингах нельзя кататься с горок с трамплинами. При приземлении ватрушка
сильно пружинит, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника. Нельзя прикреплять тюбинги друг к другу верёвкой, они могут перевернуться, в верёвке может застрять какая-либо часть
тела. Опасно садиться на тюбинг вдвоём и более, из него можно вылететь.
Кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью. Склон для катания должен быть с уклоном не больше 20 градусов.
Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.
Необходимо строго соблюдать дистанцию между спусками по склону. Начинать движение на тюбинге сверху разрешается только тогда, когда предыдущий отдыхающий
уже закончил спуск и отошел в сторону. Никогда не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям.
Подытоживая сказанное, отмечу главное: чтобы уберечь себя и своих детей от проблем, надо строго соблюдать правила безопасности. Будьте осторожны, не дайте несчастному случаю омрачить отдых ваш и ваших детей!
Михаил БУГАЕВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
ВЫПЛАТА ПЕНСИИ
УВОЛИВШИМСЯ ПЕНСИОНЕРАМ
После увольнения работавшему пенсионеру пенсия
начисляется с месяца, следующего за месяцем увольнения в проиндексированном размере и с доплатой за три календарных месяца,
прошедших с месяца увольнения.
Работающие пенсионеры, как установлено федеральным законодательством, получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий
и не распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии.
После прекращения трудовой деятельности – работы и (или)
иной деятельности – суммы страховой пенсии с учетом индексаций,
имевших место в период осуществления трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
прекращения работы и (или) иной деятельности. Подавать заявление при этом в Пенсионный фонд не нужно, так как работодатели
до 15 числа каждого месяца направляют в ПФР отчетность, и факт
осуществления работы определится автоматически.
Пенсионный фонд после обработки и учета сведений в течение
месяца со дня их получения от страхователя принимает соответствующее решение о выплате сумм пенсии с учетом (без учета)
индексации с месяца, следующего за месяцем принятия решения.
Тем самым, после представления работодателем соответствующих сведений о прекращении работы и вынесении решения территориальным органом ПФР пенсионеру
будет осуществлена выплата пенсии с учетом всех прошедших за период его работы
индексаций. Выплата будет произведена, начиная с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем увольнения.
Тем не менее, необходимо понимать механизм проведения перерасчета пенсии
уволившегося пенсионера. Например, пенсионер уволился с работы в августе. В
сентябре в ПФР поступит отчетность от работодателя за август, где пенсионер еще
числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, в которой
пенсионер работающим уже не числится.

В ноябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и
новым размером пенсии за предыдущие три месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь. То
есть пенсионер начнет получать новый проиндексированный размер пенсии спустя
три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.
Если пенсионер через какое-то время вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уже не уменьшится.

С ЯНВАРЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ УВЕЛИЧЕНЫ
С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам
2020 года. В результате индексации страховой пенсии по старости ее средний
размер вырос до 17,5 тысяч рублей.
Одновременно в новом году увеличены пенсионные права
будущих пенсионеров. Это произошло через повышение на
6,3% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых складывается страховая
пенсия. Стоимость коэффициента в январе 2021года выросла
с 93 рублей до 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты
– с 5 686,25 до 6044,48 рубля.
У каждого пенсионера прибавка в результате индексации
индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2020-го составляла 10806
рублей, то после индексации она увеличилась на 681 рубль и составила 11487 рублей.
Если страховая пенсия по старости на конец года составляла 17522 рублей, то после
индексации она увеличилась на 1104 рубля и составила 18626 рублей.
В целом по городским округам Раменский и Бронницы индексация коснулась 53,2
тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии неработающего
пенсионера после индексации составил 17000 рублей по данным ГУ-УПФР №15 по
Москве и Московской области.
Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут перерассчитаны – с учетом всех не учтенных в размере пенсии индексаций.
ГУ-УПФР №15 по Москве и Московской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 января
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 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 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Настоящая война престолов"
12+
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Испания. Тортоса"
12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
17.30, 01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Бутовский полигон. Испытание забвением"
12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.20 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.25, 02.30 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
13.30, 01.35 Д/ф "Порча" 16+
06.00 Настроение
14.00, 02.05 Д/ф "Знахарка"
08.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ- 16+
НИКА» 12+
14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА»
10.00, 04.40 Д/ф "Виктор Пав- 16+
лов. Голубиная душа" 12+
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
10.55 Городское собрание 05.50 Домашняя кухня 16+
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
06.00, 05.45 Ералаш 0+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА- 06.10 М/с "Спирит. Дух своТЫ КРИСТИ» 12+
боды" 6+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
14.50 Город новостей
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ- ВЫ» 12+
ВИ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО16.55 Хроники московского ВЫ» 16+
быта 12+
19.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 12+
СЛЕДЫ» 16+
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
22.35 С/р "Год под знаком ко- РУБЕЖ-2» 12+
роны" 16+
00.05 Кино в деталях 18+
23.05, 01.35 Знак качества 01.05 Х/ф «КОМНАТА СТРА16+
ХА» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+ 03.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
00.55 Д/ф "Женщины Игоря 16+
Старыгина" 16+
04.55 6 кадров 16+
02.15 Д/ф "Смерть Ленина. 05.15 М/ф "Золотые колосья"
Настоящее "Дело врачей" 12+ 0+
05.35 М/ф "Попался, который
кусался" 0+
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.00, 13.00, 20.00 Программа
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ телеканала «Бронницкие ноДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
вости»
13.25 Чрезвычайное проис- 21.00 Жерар Филип и Джина
шествие 16+
Лоллобриджида в комедийной
14.00, 01.20 Место встречи мелодраме "ФАНФАН ТЮЛЬ16+
ПАН", 1952 г., (Италия, Фран16.25 ДНК 16+
ция), 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
ВТОРНИК
16+
26 января
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Миграция 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 10.55 Модный приговор 6+
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12.15, 01.10, 03.05 Время покультуры
кажет 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф "Луна. Возвращение" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, я музыкант" 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Передвижники. Архип
Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.55 Классики 12+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыМестное время
ши! 0+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве- 20.50 Искусственный отбор
12+
сти
11.30 Судьба человека с Бо- 21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возрисом Корчевниковым 12+
вращение 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря06.30 По делам несовершенмой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ- нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 09.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- 11.20, 03.20 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
СТВИЯ» 12+
12.25, 02.30 Д/ф "Понять.
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+
Простить" 16+
13.30, 01.35 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 02.05 Д/ф "Знахарка"
06.00 Настроение
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА»
16+
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф "Всеволод 23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
Санаев.
Оптимистическая 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
трагедия" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 06.15 6 кадров 16+
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА06.00, 05.50 Ералаш 0+
ТЫ КРИСТИ» 12+
06.15 М/с "Спирит. Дух сво13.40, 05.20 Мой герой 12+
боды" 6+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ- 07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос.
ВИ» 16+
16.55 Хроники московского Снова в деле" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАбыта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
СЛЕДЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенни- 16+
10.05 Уральские пельмени.
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Инна Мака- СмехBook 16+
рова. Люблю, но не прощу" 10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+ 13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
00.55 Прощание. Михаил Ко- 20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
12+
заков 16+
22.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО02.15 Д/ф "Приказ" 16+
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, НЕ» 16+
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ПАЖ» 12+
05.35 М/ф "Капризная принДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- цесса" 0+
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи
8.00, 13.00, 20.00 Программа
16+
телеканала «Бронницкие но16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» вости»
21.00 Уильям Холден и Марта
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ Келлер в мелодраме "ФЕДОРА",
23.45 Основано на реальных 1978 г., (Франция, Германия), 16+
событиях 16+
СРЕДА
03.15 Агентство скрытых ка27
января
мер 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. "Цена Освобождения"
12+

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 "Настоящая война престолов"
12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

14.30 Д/ф "Я не боюсь, я музыкант" 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Ольга Берггольц "Благое молчание" 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В.А.Моцарт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/ф "Блокада. Искупление" 12+
23.10 Иосиф бродский. Возвращение 12+
00.00 Международный день
памяти жертв холокоста 12+
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
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 Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- 06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
СТВИЯ» 12+
08.05 Давай разведёмся! 16+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+
09.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.05 Д/ф "Реальная
06.00 Настроение
мистика" 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ- 12.25, 02.10 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Наталья 13.30, 01.10 Д/ф "Порча" 16+
Гундарева. Несладкая жен- 14.00, 01.40 Д/ф "Знахарка"
16+
щина" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 14.35 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА- НИЙ» 16+
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
ТЫ КРИСТИ» 12+
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
06.20 6 кадров 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 Хроники московского 06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свобыта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
СЛЕДЫ» 16+
07.35 М/с "Босс-молокосос.
22.35 Линия защиты 16+
Снова в деле" 6+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+ 08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА00.55 Приговор. Валентин НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
Ковалёв 16+
02.15 Д/ф "Дворцовый пере- 16+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОворот – 1964" 12+
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 01.35 Дело было вечером 16+
02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи ПАЖ» 12+
04.20 6 кадров 16+
16+
05.00 М/ф "Наследство вол16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» шебника Бахрама" 0+
05.20 М/ф "Змей на чердаке"
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 0+
05.30 М/ф "Ничуть не страш23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки но" 0+
05.40 М/ф "Пирожок" 0+
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
03.20 Их нравы 0+
телеканала «Бронницкие но03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
вости»
21.00 Юлия и Илья Рутберг в
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, триллере "БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
15.00, 19.30, 23.40 Новости ЛИСТЬЕВ", 2006 г., (Россия),
16+
культуры
06.35 Пешком... 12+
ЧЕТВЕРГ
07.05, 20.05 Правила жизни
28 января
12+
07.35, 18.40 Д/ф "Настоящая
война престолов" 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 08.25 Легенды мирового 05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нокино 12+
вости
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У вости
09.50 Жить здорово! 16+
09.50 Жить здорово! 16+
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.55 Модный приговор 6+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по- 10.15 Наблюдатель 12+
12.15, 01.10, 03.05 Время по11.10, 01.25 ХХ век 12+
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 12.15 Дороги старых масте- кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен- ров 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+ 16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
13.20 Д/ф "Поиски жизни" 12+ ское 16+
18.00 Вечерние новости
13.50 Искусственный отбор 18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
18.40 На самом деле 16+
12+
19.45 Пусть говорят 16+
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19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть
речи 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 Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф "Александра
Завьялова. Затворница" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55, 01.35 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» 16+
22.35 10 самых... Многодетные звездные папаши 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы.
Запомним их смешными" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Политические тяжеловесы" 16+
02.20 Д/ф "Несостоявшиеся
генсеки" 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 происшествие 16+
14.00, 02.10 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 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 "Настоящая война престолов"
12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф "Елена Образцова" 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф "Земля и Венера.
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Соседки" 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, я музыкант" 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф "Испания. Тортоса"
12+
18.10, 01.50 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Кавказская пленница". Это же вам не лезгинка, а твист!" 12+
21.35 Энигма. Саша Вальц
12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
02.15 Д/ф "Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель"
12+
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.05 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.50, 02.10 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
13.55, 01.10 Д/ф "Порча" 16+
14.25, 01.40 Д/ф "Знахарка"
16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16+
06.25 6 кадров 16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ЛОРЕЛ КАНЬОН»
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 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 Дом культуры и смеха.
Скоро весна 16+
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»
12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника" 12+
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
0+
03.20 Петровка, 38 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ06.15 М/с "Спирит. Дух сво- НОГО РОЗЫСКА» 12+
боды" 6+
05.00 10 самых... Многодет07.00 М/с "Том и Джерри" 0+ ные звездные папаши 16+
07.35 М/с "Босс-молокосос. 05.25 Смех с доставкой на
Снова в деле" 6+
дом 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+ 04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
19.00 Сегодня
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ- 13.25 Чрезвычайное происВИДЕНИЯМИ» 12+
шествие 16+
21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО- 14.00 Место встречи 16+
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО- 16.25 ДНК 16+
ЛЯ» 12+
17.25 Жди меня 12+
01.45 Дело было вечером 16+ 18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ- 16+
ПАЖ» 12+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
04.15 6 кадров 16+
23.30 Своя правда 16+
05.15 М/ф "Куда летишь, Ви- 01.20 Квартирный вопрос 0+
тар?" 0+
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
05.30 М/ф "Королевские зайцы" 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
8.00, 13.00, 20.00 Программа культуры
телеканала «Бронницкие но- 06.35 Пешком... 12+
вости»
07.05 Правила жизни 12+
21.00 Рольф Лассгорд и Бахар 07.35 Черные дыры, белые
Парс в драме «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ пятна 12+
УВЕ», 2015 г., (Швеция), 16+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового
ПЯТНИЦА
кино 12+
29 января
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ05.00, 09.25 Доброе утро
НЯЯ» 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр,
09.50 Жить здорово! 16+
вперед!.." 12+
10.55, 02.50 Модный приго- 12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
вор 6+
13.20 Д/ф "Солнце и Земля.
12.15 Время покажет 16+
Вспышка" 12+
15.15, 03.40 Давай поженим- 13.50 Власть факта 12+
ся! 16+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, я му16.00, 04.20 Мужское / Жен- зыкант" 12+
ское 16+
15.05 Письма из провинции
18.00 Вечерние новости
12+
18.40 Человек и закон 16+
15.35 Энигма. Саша Вальц

12+
16.15 Д/ф "Первые в мире"
12+
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Д/ф "Марек Хальтер.
Сын Библии и Александра
Дюма" 12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
00.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
01.20 Д/ф "Серенгети" 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.10, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная мистика"
16+
12.40, 02.10 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
13.45, 01.10 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 01.40 Д/ф "Знахарка"
16+
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
16+
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

www.bronnitsy.ru
13.10 Высоцкий. "Где-то в чужой незнакомой ночи..." 16+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.40 Владимир Высоцкий.
"И, улыбаясь, мне ломали
крылья" 16+
16.55 Высоцкий. Последний
год 16+
17.50 Владимир Высоцкий.
"Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о "Последнем
герое" 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 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 потребительский проект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
01.10 Х/ф «КАТИНО СЧА06.15 М/с "Спирит. Дух сво- СТЬЕ» 16+
боды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос. 06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВСнова в деле" 6+
НОСТИ» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 07.50 Православная энциклоВЫ» 16+
педия 6+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 08.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ16+
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 12+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО- 10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО- СУЕТ» 0+
ЛЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ- 12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ
ВИДЕНИЯМИ» 12+
СЧАСТЬЯ» 12+
15.45 Уральские пельмени. 16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАСмехBook 16+
РЕЛИНОЙ» 12+
16.20 Шоу "Уральских пель- 21.00 Постскриптум 16+
меней" 16+
22.15 Право знать! 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ- 00.00 Прощание. Япончик
МЕНТ» 12+
16+
23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 00.50 Дикие деньги. Баба
12+
Шура 16+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 01.30 С/р "Год под знаком коМАМОЧКИ» 18+
роны" 16+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 02.00 Линия защиты 16+
МАГИКЯН» 12+
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 Хро04.55 6 кадров 16+
ники московского быта 12+
05.15 М/ф "Молодильные 05.10 Осторожно, мошеннияблоки" 0+
ки! 16+
05.35 М/ф "Мойдодыр" 0+
05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Жюли Депардье и Эммануэль Беар в драме «ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ КРОКОДИЛЫ», 2014 г.,
(Франция, Испания), 16+ (фильм
демонстрируется с субтитрами)

СУББОТА
30 января

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий. "Я не верю судьбе..."
16+
12.40 Живой Высоцкий 12+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
06.30 Илья Эренбург "Молитва о России" 12+
07.05 М/ф "Молодильные
яблоки". "Малыш и Карлсон".
"Карлсон вернулся" 12+
08.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+
09.35 Д/ф "Неизвестная" 12+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
11.30 Д/ф "Владислав Стржельчик. Его звали Стриж"
12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40 Д/ф "Серенгети"
12+
13.40 Д/ф "Русь" 12+
14.10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов "Партитура" 12+
16.35 Х/ф «СЫН» 16+
18.05 Больше, чем любовь
12+
18.45 Д/ф "Кавказская пленница". Это же вам не лезгинка, а твист!" 12+
19.25 Д/ф "Говорящие коты и
другие химеры" 12+
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40 Мультфильм для
взрослых 18+
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
08.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.50, 01.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 16+
14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
2» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
04.55 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. Космические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
12+
04.40 Чп. Расследование 16+ 16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
07.20 Смотр 0+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12+
08.20 Готовим с Алексеем 22.55 Х/ф «НОЙ» 12+
Зиминым 0+
01.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
08.50 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
09.25 Едим дома 0+
МАГИКЯН» 12+
10.20 Главная дорога 16+
05.05 6 кадров 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 05.25 М/ф "Как грибы с гороМалозёмовым 12+
хом воевали" 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+ 05.45 М/ф "Крылатый, мох13.00 Секрет на миллион 16+ натый да масленый" 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде- 18.00 Программа телеканала
ние 16+
«Бронницкие новости»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Элио Джермано и Маргери21.00 Т/с «ПЁС» 16+
та Буй в драме "ПРИСУТСТВИЕ
23.30 Международная пило- ВЕЛИКОЛЕПИЯ", 2012 г., (Итарама 18+
лия), 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби- 06.30 М/ф "Маугли" 12+
мая! 12+
08.15 Х/ф «СЫН» 16+
07.40 Часовой 12+
09.40 Обыкновенный концерт
08.10 Здоровье 16+
12+
09.20 Непутевые заметки 12+ 10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО10.15 Жизнь других 12+
РИТ» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 12.00 Цвет времени 12+
13.30 Ледниковый период 0+ 12.10 Письма из провинции 12+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и 12.40 Д/ф "Серенгети" 12+
феномен 12+
13.40 Другие Романовы 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
14.10 Игра в бисер 12+
19.25 Лучше всех! 0+
14.50 Д/ф "Первые в мире"
21.00 Время
12+
21.50 К 110-летию Ванги. "Се- 15.05, 00.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ
годня вечером" 16+
«ПИТОН 357» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+ 17.10 Д/ф "Неразрешимые
01.45 Модный приговор 6+
противоречия Марио Ланца"
02.35 Давай поженимся! 16+ 12+
03.15 Мужское / Женское 16+ 18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
04.25, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО 20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
ЛЮБОВЬ» 16+
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕ- НИКА» 6+
ТА В ВЕНЕЦИЮ» 16+
21.35 Ильдар Абдразаков,
08.00 Местное время. Воск Вероника Джиоева, Клаудио
ресенье
Сгура, Лучано Ганчи в кон08.35 Устами младенца 12+
церте "Верди-гала" 12+
09.20 Когда все дома с Тиму- 23.25 «Кинескоп» с Петром
ром Кизяковым 12+
Шепотинником 12+
10.10 Сто к одному 12+
02.10 Искатели 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 06.30, 06.25 6 кадров 16+
12+
07.00 Пять ужинов 16+
17.45 Танцы со Звёздами 12+ 07.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
20.00 Вести недели
09.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
12+
11.10 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС22.40 Воскресный вечер с СКАЖЕТ РЕКА» 16+
Владимиром Соловьёвым 12+ 15.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
07.30 Фактор жизни 12+
СУДЬБЫ» 16+
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ- 22.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» ВОЙНЫ» 16+
0+
02.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
09.45 Д/ф "Вера Глаголева. 2» 16+
Ушедшая в небеса" 12+
05.35 Д/ф "Знать будущее.
10.40 Спасите, я не умею го- Жизнь после Ванги" 16+
товить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 06.00, 05.45 Ералаш 0+
6+
06.15 М/с "Тролли. Праздник
13.45 Смех с доставкой на продолжается!" 6+
дом 12+
07.00 М/с "Три кота" 0+
14.30 Московская неделя
07.30 М/с "Царевны" 0+
15.05 Прощание. Им не будет 07.55 Шоу "Уральских пель40 16+
меней" 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
08.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
16.50 Д/ф "Валентина Толку- 16+
нова. Соломенная вдова" 16+ 11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ- МЕЗДИЕ» 12+
МОГО» 12+
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС21.30, 00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ КОНЕЧНОСТЬ» 16+
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
01.25 Петровка, 38 16+
12+
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ- 18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИСТУПЛЕНИЕ» 12+
МОСТИ» 12+
03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ- 21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИИЗ» 12+
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
04.35 Д/ф "Олег и Лев Борисо- 23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
вы. В тени родного брата" 12+ МОРЕ» 16+
05.30 Московская неделя 12+ 01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
МАГИКЯН» 12+
07.00 Центральное телевиде- 05.00 6 кадров 16+
ние 16+
05.20 М/ф "Метеор на ринге"
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
0+
08.20 У нас выигрывают! 12+ 05.40 М/ф "Полкан и Шавка" 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
18.00 Программа телеканала
13.00 Нашпотребнадзор 16+ «Бронницкие новости»
14.05 Однажды... 16+
21.00 Николай Ли Каас и Фарес
15.00 Своя игра 0+
Фарес в детективном трилле16.20 Следствие вели... 16+
ре «МИСТЕРИУМ. НАЧАЛО»,
18.00 Новые русские сенса- 2013 г., (Дания, Германия, Швеции 16+
ция, Норвегия), 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 января

22 января 2021 года №3 (1443)
ПРОДАЮ
или сдам 2-комнатную
квартиру, п.Горка, 1 этаж;
гараж ГСК «Горка». Тел.:
8 (916) 944-81-06
гараж в ГСК-3 (смотровая яма и погреб). Тел.:
8 (926) 698-31-25, 8 (901)
332-86-87 (звонить после
17.00 часов)
КУПЛЮ
участок, можно с домом
в Раменском р-оне. Рассмотрим предложения от
собственника. Тел.: 8 (968)
421-37-68
дом, дачу, участок.
На Ваших условиях! Тел.:
8 (903) 274-34-04, Ольга
выкуп любых автомобилей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
СДАЮ
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
3-комнатную квартиру с мебелью, бытовой
техникой на длительный
срок. Русской семье. Тел.:
8 (905) 531-85-38
СНИМУ
русская семья снимет
квартиру или дом в частном секторе от собственника. На длительный срок.
Тел.: 8 (903) 143-77-56,
Светлана
РАЗНОЕ
репетитор по биологии.
Онлайн. Тел.: 8 (916) 90950-78, Данила Алексеевич
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
психолог Наталья Николаевна. Тел.: 8 (905)
530-22-15
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26

Информация
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ
ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР
в аптеку, Раменский г.о.,
д.Малышево, 129А,
график – 2/2, с 9.0021.00, з/п – 45000 руб.
Тел.: 8 (965) 318-22-60
ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТЫ

Срочно!
В швейный цех
и закройщик.

ШВЕИ

Тел.: 8 (968) 763-81-92

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

Владимир
Борисович

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

ТРЕБУЮТСЯ:

Наличие авто обязательно. Бензин оплачивается.
З/п: от 35000 рублей. Испытательный срок: 3 месяца.
Место работы: Раменский район.
Телефон: 8 (496) 477-40-00

Его целью является побуждение повсеместного применения
в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с применением
контрольно-кассовой техники, и как следствие повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого
оборота рынка общественного питания и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.
На территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику, включенную в реестр
(п.1 ст.1.2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»,
далее – Федеральный закон № 54-ФЗ). Исключения установлены Федеральным
законом №54-ФЗ.
При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге (п.2 ст.1.2 Федерального закона №54-ФЗ). Если до момента
расчета покупатель (клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной
почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему
в электронной форме, если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ.
Следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена
административная ответственность. В частности, налагается административный
штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения
кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 3/4 до полной суммы
расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч.2 ст.145 КоАП).
За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы
составила, в том числе в совокупности, 1 млн. рублей и более, влечет в отношении
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч.3 ст.14.5 КоАП).
В настоящий момент проводятся мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования действующего законодательства, в том числе посредством постоянного мониторинга
расчетов для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий.
1 февраля в 11.00 состоится видеоконференция Zoom по вопросу применения контрольно-кассовой техники при оказании услуг общественного питания.
Подключиться к конференции:
https://us04web.zoom.us/j/77649171984?pwd=SE8vM29RVzcxY1lkYVhiN3dtdmd
Jdz09
Идентификатор конференции: 776 4917 1984
Код доступа: QR436g
Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области

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.

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

 МОНТАЖНИК СВЯЗИ
 КАБЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО ПРОЕКТА
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»
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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:

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

Бронницкие НОВОСТИ

Уважаемые жители частного
сектора города Бронницы!

ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

В МБУ «Благоустройство»
городского округа Бронницы требуются
Оформление по ТК, заработная плата официальная.
Собеседование проходит по адресу: ул.Московская,
д.93, с 9.00 до 13.00

Объявления

Уважаемые жители, напоминаем
об ответственности за неуплату
за жилищно-коммунальные услуги!
Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) и ответственность за неуплату ЖКУ установлена действующим
жилищным законодательством Российской Федерации, в том числе ответственность в виде штрафных
санкций (пени).
Обращаем Ваше внимание на то, что, если потребитель 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!

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.

О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНИ ПО ДОЛГАМ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
МосОблЕИРЦ разъясняет: 1 января
2021 года истек срок моратория на
начисление и взыскание неустойки
по долгам за ЖКУ. Взыскание пени
за несвоевременное или неполное
внесение платы за жилищно-коммунальные услуги было приостановлено
на период с 6 апреля по 31 декабря
2020 года Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №424.
С 1 января 2021 года у ресурсоснабжающих и управляющих организаций
вновь появилось право поручать расчетному центру начислять пени должникам.
Законом предусмотрена необходимость уплаты пени, начиная с 31 дня
просрочки платежа в размере 1/300, а с
91 дня – в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Кроме того, начиная с 1 января 2021
года должникам может быть ограничено
предоставление коммунальных услуг в

случае их неоплаты более двух месяцев
подряд. Перед отключением неплательщиков заранее уведомляют о необходимости погасить долг. Если должник
игнорирует предупреждение, предоставление услуг может быть ограничено.
Во избежание начисления пени и
отключения от коммунальных услуг
МосОблЕИРЦ рекомендует проверить
состояние лицевого счета и погасить
имеющиеся задолженности.
Уточнить сумму задолженности и
проконсультироваться по вопросам,
связанным с расчетами за ЖКУ, можно в
личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ,
в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ
Онлайн», по телефонам контактного
центра: 8 (496) 245-15-99 и 8 (499) 44401-00 или обратившись в клиентский
офис МосОблЕИРЦ.
Служба корпоративных
коммуникаций МосОблЕИРЦ
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Бронницкие НОВОСТИ

22 января 2021 года №3 (1443)
АФИША БН

ДЕНЬ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ В БРОННИЦАХ
15 января отмечается как Всероссийский День зимующих птиц.
В нашей стране этот праздник отмечается с 2003 года по инициативе
Союза охраны птиц России.
Наступили настоящие зимние холода.
Когда ночная температура воздуха падает
до –10°С и ниже, птицы за ночь теряют до
10% собственного веса. Чтобы поддержать температуру тела (а она у них около
+ 40) и выжить, птицам с самого раннего
утра нужен корм. Поэтому пернатым и
нужна помощь людей.
Во второй половине зимы, когда большая часть зимних ягод и плодов съедена
или пропала, дополнительные подкормки
особенно важны для выживания птиц.
Голодные ослабевшие птицы быстро замерзают. В суровую зиму из десяти синиц
выживают только две. А вот сытой птице
и мороз не страшен. Сыта птаха – и тепло
ей под пухом и перьями.
Впервые Акция «Покормите птиц»
проходила в 2002 году в память о замеча-

Если хотите порадовать птичек, можно
насыпать семена пшеницы или овсянки.
Эти злаковые являются излюбленным
кормом щеглов, воробьев и зеленушек.
Еще можно положить орехов и желудей, так можно помочь дятлам, сойкам,
клестам и даже белкам. Несоленое
свиное сало помогает пернатым пережить сильные морозы. Водоплавающим
птицам понравится нежирный творог с
панировочными сухарями и злаки, также
для подкормки подойдет перловая каша.
Боярышник и рябина привлекут снегирей
и свиристелей.
Что категорически нельзя класть в
кормушку? Птицы плохо переносят жареный, солёный, перченый и копченый корм,
мучные изделия, булочки и фрукты (кроме
яблок). Также не стоит класть испорчен-

МУК «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37
22 января
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Мороженое» 6+
		
16.00 Большая игротека 5+
24 января
12.00 АРТ– Терапия «Метафорический автопортрет» 7+
		
13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Календарь» 6+
		
14.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Зайка» 6+
		
14.00 АРТ– Вечеринка «Зимняя роза»7+
		
16.00 Большая игротека 5+
29 января
15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс
			
«Полярный медведь» 6+
		
16.00 Большая игротека 5+
31 января
12.00 АРТ– Терапия 7+
		
13.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс 6+
		
14.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс 6+
		
14.00 АРТ– Вечеринка «Символ года»7+
		
16.00 Большая игротека 5+
ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33
22 января
23 января
25 января
26 января
28 января
29 января
30 января

18.00 игровое занятие «Тигруля» 4+
10.00 кружок «Лепим и играем» 2+
11.00 творческая студия «Изомания» 4+
11.00 игровое занятие «Музыкальный малыш» 2+
18.00 игровое занятие «Топтыжка» 2+
18.00 игровое занятие «Топтыжка» 2+
18.00 игровое занятие «Тигруля» 4+
10.00 кружок «Лепим и играем» 2+
11.00 творческая студия «Изомания» 4+
Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

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

тельном писателе Евгении Носове, в день
его рождения, 15 января. Каждую осень он
вывешивал кормушки для птиц. А чтобы
привлечь к кормлению птиц всех жителей
родного города – расклеивал на видных
местах листовки со стихотворением
А.Яшина «Покормите птиц». После смерти
писателя на его надгробье поместили
надпись «Покормите птиц!»
При подготовке к акции, в городском
обществе инвалидов организовали состоялся мастер-класс по изготовлению
кормушек из подручных материалов:
пласт иковых бутылок, пакетов из-под
молока. Сделав кормушку для птиц из
бутылок, мы дали пластику вторую жизнь!
Шефы подарили нам пять кормушек,
добротно сбитых из дощечек. Наши особенные дети с удовольствием написали
на этих кормушках свое имя и фамилию и
торжественно обещали всю зиму следить
за тем, чтобы в этих кормушках всегда
была еда для птичек!
Автор этих строк рассказала о птицах, живущих в нашем городе зимой,
подсказала, куда вешать кормушку и чем
кормить птиц. Семья Арутюнян, в полном
сборе, Артем Твердяков с мамой, Нина
Меньшова, Ларюшин Андрей, Андрей
Кострыкин, – самые активные участники
мероприятия хорошо усвоили правила
при подкормке птиц. Они таковы.
Если начал подкармливать птиц в начале зимы, следи за тем, чтобы каждый
день в кормушке был корм. Развешивать
кормушки нужно в спокойных для птиц местах, недоступных для кошек. Кормушки
нужно держать в чистоте, ведь это «птичья
столовая». Подкармливать птиц можно
семенами тыквы, арбуза, подсолнечника
(в них содержится большое количество
питательных веществ, которые помогут
лучше перенести морозы. Можно давать
крошки белого хлеба (кстати, чёрный хлеб
давать нельзя!).

ные, затхлые и заплесневелые продукты.
После мероприятия все дружно отправились развешивать кормушки. На улице
было двадцать пять градусов мороза!
Очень надеемся, что мы сможем спасти от
холода и голода наших пернатых соседей!
Подготавливая вопросы к викторине,
узнала очень много интересного и поучительного из жизни птиц, зимующих
в наших краях. Викторина затянулась,
каждому хотелось рассказать замечательную историю из своего опыта общения с
птицами. Я, например, вспомнила детст
во, когда вместе с родителями мастерили кормушки, всю зиму подкармливали
птичек хлебными крошками, семечками и
оставшейся от завтрака кашей. Для синичек на форточку кухонного окна вывешивали кусочки сала. Каждое воскресение с
мамой ходили в лес и там, прямо на снегу,
оставляли кусочки хлеба. Наблюдать за
тем, как птицы едят, всегда было интересно. А вот записывать свои наблюдения в
дневник по природоведению не всегда
хотелось.
Прочитайте рассказы о природе Ивана Соколова-Никитова, Виталия Бианки,
Евгения Чарушина, Михаила Пришвина,
задумаетесь о том, как помочь нашим
помощникам пережить сильные морозы?
О нашем мероприятии мы рассказали
руководителю общества «Наши особята»
Елене Макеевой и пригласили к участию в
акции «Покормите птиц». И вот уже «особенный» отряд вешает кормушки, сделанные умелыми, добрыми руками папы Вани
Макеева, рукодельницей и выдумщицей
мамой Степана Измайлова. А мальчишки
Женя Иванов и Дима Рожд ественский
смастерили кормушки из пакета от подарков. Дима и Ксюша Дрожжины вместе
с мамой приняли участие в Акции «Покормите птиц!». Молодцы, «Особята»!
Л.Ю.ТЕРЕШКО,
председатель БГО МООО ВОИ
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