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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

БЕССНЕЖНЫЙ «ДЕНЬ СНЕГА»
На новой пешеходной зоне, на берегу
Москвы-реки, в канун Нового года, 31 декабря, состоялся праздник «День снега».
Читайте на 6 стр.

• Коллектив «БН» устроил время
новогоднего волшебства для
детей-инвалидов.
Стр. 2

•

ДОГОНЯЛКИ ДЕДА МОРОЗА
ВОШЛИ В ТРАДИЦИЮ

Сотрудники «ЭкоСпаса» торжественно отметили двойной
праздник.
Стр. 4

• Сказку-мюзикл подготовили к

Рождеству воспитанники Бронницкой воскресной школы.
Стр. 6

Самым первым спортивным событием наступившего Нового 2020
года вновь стал забег на Бельском под названием «Догони Деда
Мороза». В нем приняли участие члены бронницкого клуба любителей спорта «Гермес», которые состязались на беговой дорожке
вокруг озера Бельское.
Читайте на 7 стр.

• Кто принимал участие в «Рождественских встречах»–2020?
Стр. 7

• Наша библиотека стала настоя-

щей кузницей мастеров художественного слова.
Стр. 12

ТВ-программа
с 13 по 19 января
на стр. 9-10
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КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ
ПОД НОВЫЙ ГОД
В преддверии встречи Нового года, 26 декабря, глава городского округа Бронницы
Дмитрий Лысенков вручил ключи от квартиры студенту автомобильно-дорожного
колледжа Александру Труханенко, который с детства остался без попечения родителей.
Церемония вручения ключей от очень нужной сироте квартиры прошла в теплой предпраздничной обстановке. Глава тепло поздравил новосела с важным в его жизни событием и пожелал всего
наилучшего в его дальнейшей личной жизни.
Вместе с главой города Александра поздравили заместитель главы администрации Диана Касимова, начальник жилищного отдела комитета по управлению имуществом г.о.Бронницы Елена
Шарипова, консультант управления опеки и попечительства министерства образования Московской
области Наталья Кудряшова.
Александру Труханенко – 18 лет, он студент 3-го курса АДК. Разделить радость со своим внуком
пришла и его бабушка Наталья Всеволодовна. В этот же день с молодым новоселом был подписан
договор найма жилого помещения, который разработан для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В своём ответном слове Александр от всей души поблагодарил руководство городской администрации и лично главу городского округа за столь жизненно необходимый ему подарок к Новому
2020 году.
Светлана РАХМАНОВА

«ДЕТСКИЙ МИР»: ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА
Творческий коллектив «Бронницких новостей» вместе со своими постоянными партнерами
устроили время волшебства для взрослых и детей в рамках нашей программы «Детский мир». Чью
заветную новогоднюю мечту мы смогли осуществить совместными усилиями? Об этом рассказ
корреспондента «БН».
Новый год – это всегда время волшебства и чудес. Время новых ожиданий, исполнения самых заветных и сокровенных желаний! Этот праздник ждут и дети, и взрослые.
Даже зная, что все новогодние чудеса вымышлены, мы продолжаем в них верить. И,
конечно же, хотим сами делать приятные сюрпризы своим родным и близким. Кстати, традиция дарить подарки существует еще со времен Древнего Рима. В те давние
времена римляне одаривали своих родных и близких ветвями плодовых деревьев,
фруктами и монетами. А традиция дарения статуэток пришла во
все страны из Древнего Египта. Египтяне делали фигурки из камня
или бронзы. Японцы с древних времен верят, что подарок нужно
подбирать трепетно. И, как гласит японская мудрость, если подарок
понравился, значит, ты отдал часть своей души.
Обычай делать сюрпризы прослеживается также в средневековой
Европе и у нас, на Руси царь Иван Грозный с радостью его поддерживал. Известно, что последняя русская императрица Александра
Федоровна, находясь в ссылке вместе со своими дочерьми, уже в
последнее Рождество в их жизни, делала подарки всем, кому могла,
даже своим слугам. Александра Федоровна и принцессы вязали,
делали ленты, закладки для книг лишь для того, чтобы привнести
немного радости в святой день Рождества.
И в наши дни мы не представляем себе более желанного и доброго
праздника, чем Новый год. А особенно его ждут наши малыши. Для
них новогодний вечер наполнен чудесами и сказочным настроением. Каждый ребенок ждет, когда же Дед Мороз оставит подарок под
елочкой. Куклы, машинки, развивающие конструкторы, ролики – это
далеко не полный список пожеланий маленьких непосед.
А сколько положительных эмоций и впечатлений получают дети
от зимних праздников! В глубине души каждого таится надежда на то, что именно этот
год будет лучшим и исполнит самые заветные мечты. Мы, авторы программы «Детский
мир», подумали и твердо решили, что тоже очень хотим в этом году стать волшебниками и исполнить новогодние желания двух бронницких детишек-инвалидов – Ильи
Николаева и Арсения Пищулина. Оба мальчика накануне торжества поделились тем,
что мечтают получить на Новый год. Мы обязались передать их праздничные секреты
Деду Морозу и сделали так, чтобы они были выполнены.

А осуществить эти желания
нам помогли хорошо известная особенным детишкам
организация «Гамма» и её руководитель Мария Курдюкова,
команда #вБро и её лидер

Денни Садовский, городской
Библиотечно-информационный
центр и его директор Светлана
Щетинская, а также руководство
ООО ЧОП «Ястреб» и «Соляная
пещера», где собрались дети.
Пришедшие к ним в гости Дед
Мороз и Снегурочка вручили
Илье и Арсению то, о чем они
мечтали. Одному подарили тренажер для тренировки ног, а
другому – глобус мира с подсветкой. Свои, в том числе вкусные,
новогодние подарки получили и
мамы мальчиков-инвалидов, а также другие дети, находящиеся в «Соляной пещере».
Итак, мы сообща сотворили маленькое чудо, сделав этих детей по-настоящему
счастливыми. Думаем, что и вы, наши читатели, при желании тоже можете стать для
кого-то волшебником. Тем более, что дарить на праздник можно не только подарки,
но также свое тепло, любовь и заботу. Коллектив «БН» желает вам наслаждаться волшебством и творить добро.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ЧУДЕСА ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Бронницкий центр для несовершеннолетних «Алый парус» совместно с организацией «Гамма» продолжает традиционную акцию «Чудеса под Новый год». О том,
что она собой представляет в этот раз, читайте в репортаже корреспондента «БН».
Название акции «Чудеса под Новый год» не случайно. Ведь именно в эти зимние дни случаются
чудеса. К сожалению, не каждый ребенок может отметить этот праздник наравне со всеми. Именно
для таких детей и проводится эта акция, цель которой – подарить ребенку с ограниченными возможностями здоровья праздничное настроение, радость и улыбки.
Эту традиционную акцию проводит «Алый парус» совместно с организацией «Гамма», которая
также на протяжении всего года помогает нуждающимся.
В настоящее время в нашем городе проживают семьдесят семь семей с детьми-инвалидами.
Более полусотни таких бронницких семей Дед Мороз и Снегурочка в праздничные дни посетят лично.
Остальные дети сами заберут свои подарки в «Алом парусе».
С каждым разом все больше бронничан включаются в акцию и становятся её активными участниками. В этом году спонсорами новогодних чудес стали московский HSBC Банк (Эйч-эс-би-си
Банк), завод «Инновент», индивидуальный предприниматель Татьяна Дремова, частное охранное
предприятие «Ястреб», агентство «Лебединая верность».
В семью Кати Шараповой Дед Мороз и Снегурочка приехали с небольшим праздником. Они пообщались с детками, почитали стихи, поиграли в снежки, порисовали и подарили детям подарки.
Во время проведения акции Дед Мороз и Снегурочка всю предновогоднюю неделю посещают семьи, в которых растут «особенные» дети. Главные новогодние персонажи дарят таким
детишкам «чудеса», очень весело поздравляют их и, конечно, дарят всем подарки, радость,
улыбки, тепло.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК «ЭКОСПАСА»
27 декабря сотрудники находящегося в Бронницах Центрального аварийно-спасательного отряда «Экоспас» вместе со своими гостями отмечали свой двойной
праздник – День спасателя и очередную 21-ю годовщину с момента образования в
России службы экологического спасения.
Напомним, компания «Экоспас» является наиболее крупной структурой службы экоспасения,
предотвращающей последствия разлива топлива и нефтепродуктов. В разных городах России расположено более 60 филиалов и региональных центров. Отряд, разместившийся в Бронницах, является
базовым, именно в нем внедряются все новейшие технологии и реализуются самые передовые идеи.
В настоящее время в штат предприятия, состоящего из 48 высококлассных спасателей, входят
специалисты из Москвы, Раменского, Бронниц, Жуковского, Коломны, Егорьевска.
По случаю двойного праздника состоялось торжественное мероприятие, на которое приехало немало гостей, в числе которых представители городской администрации, Совета депутатов и целого
ряда общественных организаций.
С профессиональным праздником
отряд «Экоспас» поздравил глава городского округа Бронницы Дмитрий
Лысенков.
– Хочу от всей души поблагодарить
вас, уважаемые спасатели, за ваш каждодневный нелегкий труд, за весомый
вклад в общее дело защиты от экологических бедствий, – отметил глава.
– Поздравляю вас с вашим двойным
торжеством, а также с наступающим
Новым 2020 годом! Желаю, чтобы у вас
в предстоящий период было как можно
меньше происшествий и аварий, чтобы
ваши эффективные и слаженные действия практиковались только на учениях.
А вашим семьям, родным и близким желаю благополучия, здоровья и достатка!
Свои теплые поздравления и пожелания высказали главным участникам
встречи и депутат Московской областной

Думы Олег Жолобов вместе с председателем Совета
депутатов г.о.Бронницы Александром Кашириным.
Они также пожелали спасателям беспроблемной
деятельности в предстоящем году, но при этом всегда находиться в хорошей форме и быть готовыми к
любым происшествиям.
В ходе праздника настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с.Боршева протоиерей Алексий
Авдокушин прочитал молитву и по традиции окропил
святой водой спасателей.
В торжественной обстановке наиболее отличившимся сотрудникам «Экоспаса» были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма главы
городского округа Бронницы.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ В МАРШРУТНОМ АВТОБУСЕ
30 декабря в Бронницах, как и в других 46 муниципалитетах Подмосковья, стартовала
совместная акция Министерства транспорта и Министерства культуры Московской области
«Читающий транспорт». Цель акции — повышение читательской активности и распространение позитивного мнения о книгочтении. В её рамках у нас курсируют два брендированных
автобуса с соответствующими знаками.
На этих автобусах пассажиры могут увидеть яркую красную наклейку с надписью «Читающий транспорт». А
в салоне на спинках кресел каждого из них находились специальные сумки-карманы с книгами. Так что люди,
зайдя в автобус, могли взять книгу и почитать её в дороге. Если книга очень понравилась, то ее можно взять
домой. Кроме того, в специальных карманах на креслах пассажиры смогут найти книги с рекламой мероприятий Бронницкого Библиотечного центра, которые могут быть интересны. Ассортимент книг будет постоянно
пополняться. Книги будут как для взрослых, так и для детей.
Отметим, что литературу для «читающих» автобусов подбирали сотрудники
Библиотечно-информационного центра г.о.Бронницы. В основном, это российская и зарубежная фантастика, детективы и романы. Книга, безусловно,
многим скрасит поездку. Ведь лучше погрузиться в фантастический мир на
книжных страницах, чем смотреть через окно на привычный пейзаж за окном.
Главное – слишком не увлечься и не проехать свою остановку. Судя по всему,
уже в первые дни книги нашли своих читателей-пассажиров.
Есть у областной акции и свой слоган: «Читай без остановок!». Любой пассажир особенного «читающего» автобуса сможет не только читать книгу во
время поездки, но и взять её с собой. Акция «Читающий транспорт» работает
по системе буккроссинга – книгу можно забрать с собой. А можно принести
из дома свою и оставить в автобусе, чтобы её прочитали другие пассажиры.
В любом случае карманы не останутся пустыми – каждый день они будут
пополняться новой литературой и информационными материалами о культурных мероприятиях нашего города. Если вы увидите нужный вам автобус с
красным стикером акции на двери и под лобовым стеклом – значит, в дороге
скучно не будет.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ МЕДИКАМ
30 декабря в конференц-зале Бронницкой городской больницы прошло торжественное предновогоднее собрание, посвященное награждению наиболее отличившихся в труде медицинских
работников.
В начале праздничного мероприятия перед медработниками выступил с поздравлениями глава г.о.Бронницы
Дмитрий Лысенков.
– Ваша повседневная работа, уважаемые медики, очень важна для всех нас, для каждого жителя и всего города, – отметил, в частности, глава. – На каждом из вас лежит большая ответственность перед обществом за качество
медицинских услуг, за своевременную врачебную помощь населению. Накануне праздника хочу поблагодарить
всех бронницких медиков за ваш нелегкий самоотверженный труд, за спасенные жизни и здоровье горожан, за то,
что вам нередко приходится работать без праздников и выходных. Желаю вам самим крепкого здоровья, а также
стабильного семейного и личного благополучия.
Затем состоялась церемония награждения наиболее отличившихся в труде медработников. Дмитрий Александрович наградил Знаком главы г.о.Бронницы «За трудовые заслуги» врача-бактериолога клинико-диагностической
лаборатории горбольницы Валентину Даниленко. А также Почетными грамотами главы г.о.Бронницы лаборанта
рентгеновского отделения горбольницы Татьяну Хнылину и лаборанта клинико-диагностической лаборатории
Валентину Базарнову.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Корр. «БН» (по информации
Библиотечно-информационного
центра г.о.Бронницы)
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ПОДМОСКОВЬЕ-2020: ТАРИФЫ «ПАДАЮТ» ВВЕРХ
Вот и наступил Новый 2020-й год, и мы начали отсчёт нового календаря. Все россияне, к сожалению, уже привыкли к тому, что ежегодно,
начиная с 1 января, традиционно повышаются цены и тарифы в связи с инфляцией, удорожанием сырья и топлива, цен контрагентов. Подорожание в отдельных отраслях будет происходить в разное время. О том, какие статьи расходов жителей Подмосковья увеличатся в 2020 году,
а какие нет – корреспондент «БН» прочитал в материале портала mosreg.ru.

Транспорт
Платить больше за проезд придется жителям Подмосковья, которые ездят в столицу. Стоимость разовой
поездки на московском наземном транспорте, метро,
МЦК и МЦД «Центральной» зоны составит 40 рублей
при оплате «Тройкой» (сейчас 38 рублей) и 44 вместо 42
рублей при оплате банковской картой.
Увеличится цена и разовой поездки по тарифу «Кошелек» на метро и МЦД зоны «Пригород»: 47 рублей вместо
45, по тарифу «90 минут» – придется платить 62 рубля
вместо 59 рублей. А при оплате банковской картой – 51
рубль (плюс 2 рубля).
По билету «Единый» в 2020 году одна поездка обойдется в 57 рублей, две поездки – 114 рублей, 60 поездок – 1970 рублей.
Проезд на пригородном железнодорожном транспорте внутри Москвы подорожает на рубль и станет равным
37 рублям. Цена проезда одной зоны по Подмосковью
повысится до 24 рублей.
Увеличения тарифов на городском транспорте в Подмосковье не предвидится с началом 2020 года. Наоборот,
проезд на 34 автобусных маршрутах в регионе станет
дешевле с 1 января благодаря объединению населенных
пунктов Подмосковья в городские округа. Бывшие меж-

дугородные автобусные маршруты станут городскими.
Проезд на них будет дешевле, при этом число автобусов,
расписание и предоставление льгот сохранятся.

Трудовой патент
В 2020 году повысится стоимость трудового патента
для иностранных граждан в Подмосковье. Она составит
5,1 тысячи рублей. По сравнению с 2019 размер патента
увеличился на 350 рублей.
Трудовой патент отражает размер авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан, которые работают
на территории Подмосковья.
Коммунальные услуги
В Московской области в 2020 году вырастут тарифы
на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Индексация
пройдет во втором полугодии. Рост цен будет варьироваться в пределах 4,1%. Это максимально допустимый
рост платежа, он установлен государственной властью.

Телерадиовещание
С 1 января 2020 года тарифы на услуги кабельного
телевидения оператора «Ростелеком» подорожают на
15 рублей для жителей Московской области. Рост цен
связан со значительным увеличением стоимости обслуживания инфраструктуры кабельного телевидения.

Данная услуга является взаимозаменяемой, абонент
вправе выбрать эфирное вещание, которое оказывается
на территории России бесплатно.
Еще одна услуга, по которой компания повысит
цены – проводное радиовещание для юридических лиц
Московской области. Данный тариф увеличится на 292
рубля без НДС.

Налог на недвижимость
От 0,2 до 0,6 увеличится коэффициент налога на
имущество. Согласно НК РФ, такие понижающие коэффициенты действовали с 2016 года, когда ряд регионов
России перешел на исчисление налога не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости. С начала 2020
года они отменяются.

На прежнем уровне
Неизменным останется минимальный взнос за капремонт в Подмосковье. Он по-прежнему будет составлять
9,07 рубля с одного квадратного метра.
Не предвидится и повышения цен на вывоз мусора. В
регионе активно внедряется раздельный сбор отходов,
а работа региональных операторов находится под контролем властей.
Корр. «БН» (по информации портала mosreg.ru.)

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОДВЕЛ ГОДОВЫЕ ИТОГИ
27 декабря в помещении Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г.о.Бронницы состоялось собрание,
на котором были подведены итоги деятельности городской организации за минувший 2019 год. В отчетном собрании вместе с ветеранским активом приняли участие глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков, заместитель главы администрации Диана Касимова и председатель городского
Совета депутатов Александр Каширин.
В отчетном докладе, с которым выступила председатель Совета ветеранов Нина Корнеева, отмечено, что
в настоящее время в Бронницах проживают без малого
шесть с половиной тысяч пенсионеров по возрасту.
Из них в ветеранской организации числятся 3028 человек. В состав городской организации также входит
первичная организация пос. Горка с численностью 37
человек. В числе бронницких ветеранов – 18 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 114
тружеников тыла, 5 жителей блокадного Ленинграда,
11 несовершеннолетних узников концлагерей, 60
вдов участников войны. Есть в составе организации
и 21 родственник пострадавших в период массовых
политрепрессий, 6 вдов и матерей военнослужащих,
погибших в «горячих точках», а также 1530 ветеранов
труда и Вооруженных Сил.
– Совместно с администрацией, отделом социальной
защиты населения мы ведем целенаправленную работу
по улучшению условий жизни и быта пожилых бронничан, – рассказывает председатель Совета ветеранов
г.о.Бронницы Нина Корнеева. – Регулярно проводятся
заседания Совета и личные приемы граждан. За минувший год было проведено 12 заседаний, на которых были
рассмотрены наиболее значимые вопросы, касающиеся
основных направлений нашей деятельности. Так, в 2019
году выборным органом выполнялись задачи по разъяснению действующего законодательства РФ и правовой
поддержке в целях социальной защиты прав ветеранов,
по содействию улучшению их потребительского, транспортного, медицинского обслуживания и пенсионного
обеспечения. Многие из дееспособных членов ветеранской организации активно привлекались к участию в
работе по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения в духе трудовых и боевых традиций старшего
поколения, патриотизма и верности служения Родине.
Наши активисты участвовали в деятельности других
городских общественных организаций и учреждений, в
проведении различных культурно-массовых мероприятий.
В течение всего нынешнего года Совет ветеранов, как
отмечено в отчетном докладе, совместно с городской
администрацией организовывал чествование заслуженных пенсионеров-юбиляров, а также ветеранов войны и
тыла, которым исполнилось 90 и 95 лет и двух 100-летних
жительниц с организацией чаепития, вручения поздравительных открыток, благодарственных писем от главы
городского округа и ценных подарков. Наша организация
проводит викторины на знание истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. среди старшеклассников
во всех школах города с вручением грамот. Впервые в
минувшем году были выделены бюджетные средства
города на исполнение разработанной Советом ветеранов программы «Повышение качества жизни граждан

пожилого возраста в городском округе Бронницы».
Программа позволила проводить культурно-массовые
мероприятия, празднование юбилеев, День пожилого
человека и другие.
Совместно с администрацией, отделом соцзащиты
населения ведется целенаправленная работа по улучшению условий жизни и быта ветеранов Великой Отечественной войны и труда. В прошедшем году члены
Совета посещали участников войны с целью выяснения
их морального и физического состояния. В 2019 году
руководство городского муниципалитета помогло оформить бесплатную подписку на газету «Бронницкие новости» для ветеранов города, инвалидов и малоимущих
граждан на 800 человек. За счёт средств спонсоров 13
бронницким пенсионерам оформлена бесплатная подписка на общероссийскую газету «Ветеран».
В преддверии юбилея 75-летия Великой Победы, которое мы будем отмечать в этом году, Совет ветеранов
совместно с органами власти и общественностью, коллективами учебных заведений, в том числе дошкольных
учреждений, музеем истории города, библиотечно-информационным центром организует и принимает участие
во всех мероприятиях патриотической направленности.
Это торжественные линейки с выносом копии Знамени
Победы, школьные уроки мужества, классные часы,
посвящённые памяти героев комсомольцев, конкурсы,
викторины и участие в мероприятиях, приуроченных к
дням воинской славы.
Участвовали ветераны и в проведении выставок
«Письма с фронта», детского рисунка «День Победы»,
литературно-историческом конкурсе «И помним мы
героев имена». Весомый вклад в эту работу внесли
члены Совета ветеранов Г.И.Шешенева, Г.И.Погорелая,
С.В.Пшеничная. Совет ветеранов принимал активное
участие и в таких патриотических мероприятиях, как
принятие воинской присяги военнослужащими Бронницкого гарнизона и встречах с призывниками в ряды
Российской армии. Двоим особо отличившимся в
патриотической работе активистам (В.С.Гребешкову
и Б.Н.Кисленко) было присвоено звание «Почётный
ветеран Подмосковья». Медицинская комиссия Совета
ветеранов осуществляет контроль за обслуживанием
пенсионеров всех категорий в Бронницкой городской
больнице и работает в тесном контакте с её администрацией. Под диспансерным наблюдением на начало
минувшего года состояло 232 члена ветеранской организации. За прошедший период улучшилось льготное
лекарственное обеспечение федеральных и региональных льготников. Заявка на лекарственное обеспечение
с 2019 года подается еженедельно. Согласно закону
№94-ФЗ федеральному льготнику выделяется на лекарственные препараты 800 рублей в месяц, региональному
1200 рублей.

Было уделено внимание и участию пожилых людей в
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Для организации досуга ветеранов был создан клуб
«Гармония жизни».
Проведение физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий с участием ветеранов г.о.Бронницы в
2019 году по программе губернатора «Активное долголетие Подмосковья» способствует улучшению физического состояния, бодрости и оптимизма граждан
старшего поколения. Особенно популярны групповые
занятия для пенсионеров и людей пожилого возраста
в плавательном бассейне «Титан» по губернаторской
программе «Час доброты» (3 дня в неделю), занятия
по скандинавской ходьбе в центре «Забота» и участие
в фестивале по скандинавской ходьбе в г.Серпухове,
шахматно-шашечные турниры и турниры по настольному теннису, по волейболу, а также соревнования по
лыжам «Лыжня зовет».
С 2016 года инициативная группа членов Совета в
составе: С.В. Пшеничной, В.В.Копосовой, И.Н.Кривомазова, Б.Н.Кисленко, Н.Н.Корнеевой, Г.И.Шешеневой,
В.Н.Дёмина, при содействии Л.П.Зубарьковой привлекли
к сбору материалов местных краеведов, журналистов,
учащихся музея «Боевой славы» городской Гимназии. В
результате совместной работы был собран материал по
участию семей фронтовиков в Великой Отечественной
войне. Данные выверяются, редактируются, и к 75-летию
Победы готовится к изданию 3-й том книги «Солдаты
Победы города Бронницы». Он будет важным вкладом
в хранилище нашей общей памяти и уважения всем, кто
отстоял честь и независимость Родины.
Светлана РАХМАНОВА, Валерий НИКОЛАЕВ
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ТАЙНА ЗИМНЕГО ЛЕСА

Есть такой лес, жители называют его
просто зимним. В этом лесу круглый год
лежит снег и не тает, хотя за его границами во всю цветут растения и стоит ясная
Дорогие ребята, наш новогодний выпуск «Колитеплая погода. Рядом с этим лесом набри» посвящен литературному творчеству. Учащиходится город Пандора, жители которого
еся бронницкого Лицея сочинили стихотворения,
отличались своей добротой.
Однажды одной жительнице Пандоры,
рассказы и представили свои произведения зриАрине, очень любознательной девушке,
телям, которые присутствовали на муниципальном
захотелось узнать, что же за тайну скрыэтапе регионального писательского конкурса в
вают в этом лесу. Никто ничего не знал об этом месте. Взрослые говорили, что там
Бронницкой центральной детской библиотеке.
живут опасные дикие звери. Арина взяла с собой рюкзак, в который положила теплые
вещи, еду и отправилась в путешествие, она не знала, что её ждет впереди.
Конкурс проходил по двум номинациям (проза и поэзия) в трёх возрастных категоКогда девушка вошла в лес, она поняла, что не видела в жизни ничего красивее.
риях: 1-4-е классы, 5-8-е классы, 9-11-е классы. Все представленные работы, на наш
Она стояла как будто в сказочной картине, которую девочка могла только представить
взгляд, по-своему интересны. До самой вершины литературного Олимпа добрались
в воображении. Но здесь все было наяву. Арина продолжила своё путешествие в глубь
юные поэты и писатели – победители конкурса: Виктория Курбетова, Родион Пришлов,
леса, ей хотелось узнать, кто же делает лес таким, почему он такой особенный. ВскоВасилиса Чепрасова, Анна Орлова. Нынешний выпуск посвящаем их произведениям.
ре она решила надеть теплую одежду, чтобы не простудиться.
Девушка шла долго и очень устала. Её очень клонило в сон,
МОЙ КОТЕНОК ПЛЮША
наверное, от холода. Арина, стряхнув с пенька снег и положив
У меня живет котенок,
на него рюкзак, прилегла на него и уснула.
Эскапизм, эскепизм, эскейпизм (англ. escape – убежать,
Вот такой он хулиган:
Наступило утро. Юная жительница Пандоры проснулась от
спастись) – избегание неприятного, скучного в жизни, особенно
Иногда крадет сосиску,
сильного
сияния, оно слепило ее. Но вскоре сияние утихло, и её
путём чтения, размышлений и т.п. о чём-то более интересном;
Иногда дерет диван,
глазам представилась большая птица, белая с ледяными узорами
уход от обыденной реальности в инобытие, инореальность...
Иногда крадет одежду,
на ее перьях. Когда Арина разглядела её полностью и увидела,
Добро пожаловать в мое подсознание:
Иногда же ловит мух!
как она летает, то сделала вывод, что эта птица волшебная. Арина
Парадокс нашего счастья желал захлебнуться в океанах
Но зато у нашего Плюши
верила в волшебство и всегда чувствовала, что встретится с ним
желаний
Самый лучший в мире слух!
рано или поздно.
До сердца коли, дрожи в ожидании касаний друг к другу,
В понедельник, утром рано,
Каждое утро птица просыпается и летит по всему лесу, от
Не проронив ни единого слова. Отрекая привыкание,
Только папа встал с дивана,
взмахов её крыльев появляется пушистый снег. И именно поГлушили себя в просторах фантазий,
Побежал ведь к папе Плюша,
этому лес – всегда зимний. Увидев эту невероятную картину,
Нередко, отзываясь скептически к чувствам,
Чтобы что-то срочно скушать.
Арина решила, что, когда вернется домой, никому не расскажет
Заглатывали нежное влечение грусти.
Только мы домой пришли
о том, что она видела. Она не хотела, чтобы злые люди узнали и
Тоскою поглощенные срывались, взрывались,
И вкусняшки принесли,
уничтожили эту красоту.
Находили друг друга,
Плюша нас встречать пришёл,
Мария ЮРКОВСКАЯ, ученица 6-го класса
А после тонули в порывах внутреннего ритма
Да и Вискас там нашёл!
И сердца стука…
Плюша днем не любит бегать –
При взгляде неловком, проникая прямо в душу,–
Ему привычнее поспать,
Искали нечто «родное»,
И, конечно, ночью лучше
Чувствуя лишь как горло сжимает что-то сухое.
Бегать, прыгать и гулять!
Пустота… Абсолютно ничего, но потихоньку появляются краОбреченные на скитания в городе торговом,
Плюша очень любит мыться,
ски: голубой, синий, желтый, коричневый. Все сплетается в одну
Где люди «любимым» скупятся на искренность,
Для него все это класс!
картину, появляются силуэты. Это мои друзья! Мы возле озера,
Утешая сами себя «дорогих»,
Только после, словно крыса,
небо такое чистое, голубое; облака, словно сладкая вата; солнце
Погрязают в увлечении дешевом,
Топчет чистый пол у нас!
ярко светит, немного обжигая лицо. Рядом лес с прекрасными
Боимся обрести свое созвучие горя,
Наступить он может в краску,
соснами, которые всем своим видом показывают гордость и
Не задумываясь, что можно внести штрих
Если кто-то отошел…
величие. Песчаный пляж будто зовет тебя, говоря: «Подойди,
И не познать себя в состоянии безнадежном.
Что? Следы по всему дому?
закопай свои ножки в теплый и золотистый песок».
Поддаться, поддаться до содрогания подкожного,
Домовенок к нам пришел?
Озеро очень прозрачное: на его дне можно рассмотреть
Ощущения левитации над уровнем пола.
Плюша любит вместе с нами
разные ракушки, камушки и маленьких рыбок, которые шустро
Кажется, я испытал привязанность
Телевизор посмотреть,
плавают туда-сюда. Рядом есть небольшая возвышенность,
К чувству. В галлюцинациях я снова вернулся,
Он как будто понимает
предназначенная для прыжка в воду, но на самом деле, я ей дала
Наслаждаясь эмфазами утопии искусства,
Фильм, идущий по ТВ.
этот титул. Мы веселились, купались, играли в мяч, вся эта краК рассвету электрической искры.
У меня живет котенок!
сота, которая окружала нас, не давала грустить, хотелось вечно
Пожалуйста, Люба, не окажись частью эгоистической
Очень ласковый такой.
остаться в этом дне и наслаждаться моментом.
Этого мира, в котором о верности известно только собакам.
Как же хорошо на свете
Собравшись вместе, взяв друг друга за руки, наша дружная
Прошу тебя, милая…
Быть пушистеньким котом!
компания прыгнула в воду. Что это? Радуга! В один момент всё
Рисуя вселенную чернилами,
Виктория КУРБЕТОВА,
вокруг меня начинает играть яркими красками, переливаться
Затянет мою личность эскапизм приятным полумраком.
ученица 3-го класса
в разные узоры и снова соединяться. Вынырнув из воды, я
Анастасия НАЧИНКИНА, ученица 10-го класса
очутилась в каком-то сказочном месте. Передо мной оказался
водопад, над которым переливалась радуга, имевшая и начало,
и
конец. Если посмотреть на землю, то можно увидеть маленькие
ПАУЧОК ФЁДОР
ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА
домики, где обитали загадочные существа. В этом месте много
– Здравствуйте, меня зовут
Как мы любим лето!
неизвестных мне растений и животных, один зверёк был похож то
Федор! Я паучок. Мое любиВремя года это
ли на кота, то ли на лису; в небе летали пингвины, а высокие деремое занятие – плести паутину
Звонкое, веселое, теплое и знойное.
вья стремились прямо к солнцу, что даже макушек не было видно.
и смотреть на моего домашнего
Все вокруг зазеленело,
Самое прекрасное – это феи, и они там были. Всю свою жизнь,
питомца Родиона.
Засияло, заблестело!
точнее 10 лет, я мечтала их встретить. У них маленькие блестящие
Больше всего люблю встречать РоНебеса и лужи, радуга-дуга.
крылья, на которых есть рисунки, как зимой на окнах узоры, такие
диона, когда он приходит из школы домой! Мне так без
Пенье птиц в лесах
же завораживающие; их платья сделаны из лепестков разных
него скучно, поэтому когда он заходит, я разгоняюсь
И цветы в лугах!
цветов, они настолько крошечные, что в обычных магазинах не
и бегу со всех своих мохнатых ножек к нему на ручки.
До чего же летом
смогли бы купить себе что-нибудь.
Но… мой питомец почему-то не рад меня видеть, он
Детям хорошо.
Фея Лили сказала мне: «Ты находишься в месте под названием
разворачивается на 180 градусов и бежит в обратную
Солнца летнего лучи
Милос, тут всегда прекрасная погода, круглый год цветут цветы,
сторону с душераздирающим визгом. Не понимаю,
Так приятно горячи!
наш мир наполнен счастьем и добром. Здешние жители очень
что ему не понравилось во мне: ведь я хорошо пахну,
Девчонки и мальчишки
дружелюбны, никто тут не болеет, нет грабежа, убийств, каких-либо
привлекательно выгляжу, шерстка блестит?! Ну просто
Забросили все книжки.
проблем, печалей. Здесь всегда праздник, ты можешь остаться с
красавчик!
До следующего года
нами». Меня переполняли эмоции, но как только я хотела сказать
Как-то дружба у нас не заладилась.
Тетрадки подождут.
«да», появилась темнота, вдали было какое-то пятно. Оно постеОднажды в летнюю ночь, когда все спали, я тоже
Наконец-то можно ролики достать,
пенно превращалось в монстра и, подойдя ко мне, окутало меня
решил отдохнуть и незаметно заснул недалеко от
С лучшими друзьями
собой…
своего питомца. Вдруг просыпаюсь от ужасного писка.
Допоздна гулять!
Стало холодно, все эти прекрасные события превратились
Кто бы это был? Явно не мои люди: ведь Родион сопит,
Еще можно летом
в пустоту. Я снова открыла глаза... Опять слёзы, белые стены,
его отец громко храпит, а маму вообще не слышно. Я
В речке понырять,
больничная койка, капельница. За окном дождь, тучи полностью
насторожился, ведь в его комнату мог залететь злоПлавать, кувыркаться
окутали небо, ветки темных деревьев с треском ломаются. И словдей-комар! Потихоньку стал пробираться в сторону
и позагорать!
но не сбывшаяся мечта падают вниз. У меня рак… Долгое время я
писка… И был прав – это комар прилетел насладитьКак мы любим лето
борюсь с ним, каждый день становится невыносимым, мне больше
ся кровушкою моего питомца. Не тут-то было: я, как
Вот именно за это!
всего жалко маму. Сколько слез она пролила из-за меня! Снова и
мой кумир Человек-паук, ринулся спасать Родиона.
снова я ухожу из прекрасного мира, войдя в суровую реальность
Прыгнув, выпустил паутину и захватил в плен комара.
Василиса
обыденности.
В это время проснулся Родион и стал свидетелем
ЧЕПРАСОВА,
Как бы ни были сильны мои мечты, надежды, с каждым днем
моего отважного поступка. С тех пор мы лучшие друученица
приближается тот мир, прекрасный мир, как во сне, в котором я
зья и никогда не расстаёмся. Не зря гласит русская
5-го класса
буду жить вечно.
пословица: «Без беды друга не узнаешь».
Анна ОРЛОВА, ученица 10-го класса
Родион ПРИШЛОВ, ученик 3-го класса

ЭСКАПИЗМ
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Ежегодный новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) с уже хорошо известным названием «Добрые письма Деда Мороза» состоялся 26
декабря в концертном зале школы №2.
Ставшее уже традиционным ежегодное новогоднее торжество для детей с ОВЗ организуют и проводят
директор общеобразовательной школы №2 Наталья Соловьева и председатель региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши особята» Елена Макеева. Благодаря педагогическому
коллективу школы, родителям и неравнодушным жителям нашего города более 30 детей получили свои
долгожданные новогодние подарки.
Начался детский праздник с мастер-класса, на котором дети сами сделали новогодние карнавальные маски.
Актив школы подготовил и подарил детям замечательное праздничное представление. Самой волнительной
частью новогодней встречи стал самодеятельный концерт, на котором дети рассказывали стихи, а Дедушка
Мороз вручал им подарки. Ну, а завершился праздник чаепитием с вкусными угощениями.
Ежегодно поддерживают и приходят в гости к детям священник храма с.Боршева Алексий Авдокушин, представители администрации города, управления по образованию и соцзащиты администрации г.о.Бронницы,
представители местного казачьего общества, музея истории г.о.Бронницы, главный детский врач городской
больницы Альфия Рашидова.
Корр. «БН» (по информации региональной общественной
организации родителей детей-инвалидов «Наши особята»)

ПРЕДНОВОГОДНИЙ «ПОЖАР» В КОЛЛЕДЖЕ
26 декабря в Автомобильно-дорожном колледже прошла учебная противопожарная эвакуация.
Это был самый обычный учебный день в колледже. Студенты и преподаватели, как обычно, находились на занятиях. Казалось бы, ничего не предвещало каких-либо экстраординарных событий. Однако, по сценарию противопожарных учений, в это время в одном из
помещений профессионального учебного заведения произошло «возгорание». Быстро обнаружив
очаг «пожара» и оповестив о чрезвычайном происшествии всех находящихся в это время в здании,
сотрудники АДК немедленно приступили к эвакуации.
Уже через считанные минуты после сигнала о начале эвакуации студенческий и преподавательский
коллектив колледжа организованно и без излишней паники покинул учебные аудитории и другие
помещения АДК. Но по сценарию противопожарных учений один из учеников не смог эвакуироваться самостоятельно и остался в одном из классов. Его отсутствие было обнаружено на улице после
общего построения. На его поиски и спасение срочно отправилась целая бригада спасателей.
Оставшийся в здании студент был так же эвакуирован. В завершающей части учений спасатели
провели со студентами беседу на тему противопожарной безопасности. А после показали своё
оборудование в действии и даже дали попробовать студентам испытать его самим на практике.
В учениях принимали участие спасатели города Бронницы, сотрудники 127-й пожарно-спасательной части и отдела надзорной деятельности по Раменскому городскому округу. Учитывая то,
что мероприятие проводилось в преддверии новогодних праздников, сотрудники спасательных
служб поговорили со студентами о правилах пользования новогодними петардами и фейерверками.
Михаил БУГАЕВ

Серия: «ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
ЭКСПЕРИМЕНТ У КЛАССНОЙ ДВЕРИ
Мой одноклассник Данил, когда выходил к доске, говорил так тихо, что приходилось всем прислушиваться. И тут, во время объяснения учительницей нового материала, его как будто прорвало: он шёпотом стал комментировать то, что говорила
Нина Петровна. Тихо и долго.
Учительница перестала объяснять. Некоторое время пыталась понять, кто издаёт протяжный шёпот. Увидев комментатора по его выражению лица, она вежливо попросила его встать.
Шёпот сразу прекратился.
– Михалёв, – обратилась Нина Петровна к Даниле, – подойди
к двери.
Данил нехотя, как будто не понимал, что случилось, подошёл
к двери.
– Открой дверь, – спокойным голосом сказала учительница.
Данил открыл дверь.
– Сделай шаг вперёд, – тихо скомандовала Нина Петровна.
Михалёв сделал шаг вперёд и оказался за дверью.
– А теперь закрой дверь, – облегчённо сказала учительница.
Данил закрыл за собой дверь. Оказавшись в коридоре, почесал затылок – он только сейчас понял, что его вежливо выгнали из класса.
Через некоторое время, после того, как закрылась дверь за Михалёвым, не
слушая учительницу, повторил громкий шёпот Захар.
Можно было только удивиться тому, что у Нины Петровны хватило выдержки. Она
спокойным тоном, хотя чувствовалось в её голосе раздражение, сказала:
– Уланов, подойди к двери.
Было такое впечатление, что Захар только и ждал этой команды учительницы.
Он бодрым шагом подошёл к двери и остановился.
Всё повторилось.
– Открой дверь, – сказала учительница.
Захар открыл дверь.
– Сделай шаг вперёд, – скомандовала Нина Петровна.
Уланов, размахнувшись на полный шаг, сделал полшага и остановился по стойке
смирно на пороге, явно провоцируя учительницу.
Но Нина Петровна знала все уловки нашего брата. Увидев, что Захар специально
остановился на пороге, скомандовала:
– Три шага вперёд.
И пока Уланов делал три шага вперёд, учительница попросила Витьку Захарченко,
который сидел рядом с дверью, закрыть за ним дверь.
– А тебя за что? – недоумённо спросил Данил товарища.
– Я решил провести эксперимент с целью: что будет делать Нина Петровна, если
я остановлюсь на пороге, и как я буду закрывать дверь. Не повезло. Не удался мой
эксперимент. Она меня перехитрила.
По коридору проходила завуч школы.
– Что проходите уроки в коридоре? – спросила она. И покачав головой, сожалеюще продолжила. – Надо же, таких специалистов потеряла наука!

ТЕРПЕНИЕ… ТОЛЬКО ТЕРПЕНИЕ
Достался мне сосед по парте страшный болтун. На любой вопрос у него всегда своё мнение. И не важно, что
не всегда правильное, но своё, которое он оспаривает.
Причем, таким потоком слов, что порой лучше или заткнуть уши, или отойти в сторону и не слушать весь его
порой бред.
Часто он просто мешает, но приходится терпеть. Все
зовут его Колька, хотя всем и всегда он представляется
с важным видом как Николай Берберов.
Я его так подробно описываю потому, что не всякий выдержит его речитативы. Так случилось и на уроке по географии.
Ольга Тимофеевна принесла на урок несколько минералов и подробно рассказывала
о названии и применении этих камней. Этот урок отличался от обычных, и было очень
интересно слушать и смотреть на карте где что добывалось. Учительница подробно
рассказывала о способах добычи, о природе тех мест.
Но, стоило Ольге Тимофеевне сделать паузу, как Колька тут же изрекал что-то и начинал развивать свою мысль. На первый раз учительница попросила Кольку помолчать,
пока она не закончит рассказывать. Но при очередной паузе, Колька снова продолжил
свои высказывания.
– Прекрати болтать, – строго посмотрев на Кольку, сказала учительница. – Ты мешаешь и мне, и всему классу.
– Ольга Тимофеевна, я просто говорю, чтобы не забыть всё, что надо будет потом
учить, – не унимался наш «герой». – Потом все эти минералы вы унесёте, а я их даже
не рассмотрю.
– Ты можешь подождать до конца моего объяснения или у тебя не закрывается рот
даже на минуту, – в её голосе явно прозвучало раздражение.
Это была её ошибка. Кольку понесло.
Учительница взяла один минерал и со словами «терпение, только терпение…» так
его сжала, что из её кулака посыпались мелкие осколки. Колька широко раскрыл глаза
– видимо, это его поразило, и он замолчал.
– Берберов, – обратилась Ольга Тимофеевна к Кольке. – Собери всё, что рассыпалось
по столу в коробку и передай по ряду, чтобы все посмотрели на минералы.
Колька аккуратно собрал мелкие чёрные камушки со стола и бережно передал коробку сзади сидящим. Вскоре коробка дошла до Вовки Пёрышкина. Вовка не отличался
худобой, а наоборот был толстоват, даже больше чем толстоват.
– А кушать этот чёрный камень можно? – задал вопрос Вовка.
– Можно, можно, но только осторожно. Обычно уголь едят, когда расстройство желудка
случается, – ответила Ольга Тимофеевна.
– Пёрышкин, ну чем ты слушал урок? Ведь уголь тебе обязательно поможет, он
очищает от запахов и газов. А при употреблении булочек это необходимо, – сострил
неугомонный Колька.
Все начали смеяться, и напряжённая обстановка разрядилась. Ольга Тимофеевна с
улыбкой закончила урок.
Александр КОЛЕНО
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БЕССНЕЖНЫЙ «ДЕНЬ СНЕГА»
Начало на 1 стр.
Несмотря на нынешний практически бесснежный декабрь, в самый канун Нового 2020 года городская администрация совместно с отделом физической культуры, спорта и работы с молодежью, отделом культуры и молодежным центром «Алиби», решили
подарить бронничанам настоящий зимний праздник «День снега».
Он прошел, как положено, у наряженной новогодней елки со всеми праздничными персонажами и представлениями. Большую
и разнообразную новогоднюю программу в 12.00 открыли спортивные игры и развлечения. Последний день минувшего года был
хоть и без осадков, но довольно прохладным. И, чтобы не замерзнуть на уличных гуляньях, жители и гости города поучаствовали
в совместной зарядке и спортивных играх. Нашлось немало желающих помериться силами в перетягивании каната, поиграть в
городки и вышибалы, а также принять участие в других подвижных играх.
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БРОННИЦКИЕ ПРИЗЕРЫ
«ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»
25 декабря в Общественной Палате
РФ состоялась церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса
«Золотая звезда». В числе призеров были
названы и молодые артистки из нашего
города.
Напомним, конкурс «Золотая звезда» состоялся
30 ноября в Доме культуры г.Лыткарино. Три солистки бронницкой студии «Ромашка» (руководитель Т.А. Гусева), которые участвовали в конкурсе,
заняли призовые места. Лауреатом стала Е.Грязнова, а дипломантами А.Папёнкова и С.Чурилова.
26 декабря состоялось награждение лауреатов
исполнителей новогодней песни в объединении
«Раменскоемежрайгаз». В этом представительном
состязании вокалистов 2-е место завоевала всё та
же Софья Чурилова. Поздравляем победителей!
Корр. «БН»

«БОЛОТНАЯ ПРИНЦЕССА»

Так называлось традиционное сказочно-музыкальное представление для бронничан и гостей города, которое состоялось 6 января в КДЦ
«Бронницы».

Состоялся концерт с участием городских артистов и московской группы «Фолк Фреш», а также интерактивные игры и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
Пришедшие на праздник бронничане самых разных возрастов танцевали и пели песни вместе с городскими и приезжими
артистами. Кому-то даже удалось покататься на настоящих санях! Несмотря на совсем неподходящий для зимнего торжества
практически осенний уличный пейзаж, новогодний праздник проходил весело, и каждому пришедшему было чем себя занять.
Ксения НОВОЖИЛОВА, фото: Игорь КАМЕНЕВ

СКАЗКА-МЮЗИКЛ К РОЖДЕСТВУ

Ежегодно в преддверии самого светлого и доброго праздника Рождества Христова работники КДЦ
устраивают такие театрализованные концерты-представления с привычным названием
«Рождественские встречи по-нашему».
В этом году концерт оказался не менее
интересным и богатым на таланты. Зал
был наполнен, в основном, взрослыми
зрителями. Впрочем, не обошлось и
без маленьких любителей концертов,
которые внимательно следили за происходящим на сцене.
Бронницкие артисты под руководством сценариста рождественской сказки
Татьяны Гусевой исполнили свои лучшие
музыкальные композиции и поздравили
бронничан с новогодними праздниками.

7 января верующие россияне отметили праздник Рождества Христова. Воспитанники воскресной школы
при Соборе Архангела Михаила г.о.Бронницы к этому торжеству воплотили на сцене премьеру сказки-мюзикла, которую они подготовили вместе со своими родителями. Постановка прошла в актовом зале общежития госучилища олимпийского резерва.

вой, Лилии Беловой, Ирины Тимофеевой, Тимура Баранова, Елены
Грязновой, Ирины Вишневской,
Софьи Чуриловой, Любови Нечипоренко, Александра Шеховцова и
танцевального коллектива «Лира».
В завершении представления на
сцену вышли все герои концерта и
исполнили песню про Новый год и
Рождество. Отмечу, что такой замечательный праздник стал возможен
благодаря сотрудникам КДЦ «Бронницы». Сцену со вкусом оформила
Ирина Лазарева. Костюмер Татьяна
Архипова подобрала костюмы и
сделала соответствующие прически героям сказки. За чистотой
звука в зале следил Константин
Мурадов. Словом, старались и
артисты, и весь персонал КДЦ.
И в результате общих слаженных
усилий «Рождественские встречи
по-нашему» получились по-настоящему праздничными.
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

Мария ЧЕРНЫШОВА,
фото: Игорь КАМЕНЕВ

7

ДОГОНЯЛКИ ДЕДА МОРОЗА
ВОШЛИ В ТРАДИЦИЮ
Начало на 1 стр.
Коллективная клубная пробежка в первый новогодний день стала уже
доброй традицией для «Гермеса». Наши спортивные активисты в очередной раз показали, что для настоящего любителя спорта не являются
помехой ни последствия обильного праздничного застолья, ни ветреное
первоянварское утро, ни практически безлюдные бронницкие улицы.
Напомню, что свой самый первый забег участники клуба провели
на День города Бронницы в 2016 году. И с тех пор они собираются на
коллективные забеги регулярно. Их главным девизом являются слова:
«Не победа, а здоровый образ жизни!»
Итак, 1 января забег стартовал в 11.00. И, естественно, главные
новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка – вышли на старт
вместе со всеми. Отдельно отмечу, были в числе участников и другие

энтузиасты: там можно было увидеть Максима Маринчука, его бабушку и других
людей, представляющих бронницкое общество инвалидов.
Достойно преодолев беговую дистанцию, все участники в очередной раз доказали, что у настоящих сторонников здорового
образа жизни не может быть преград в
стремлении жить активно и полноценно.
Как обычно, победители на беговой дорожке получили свои заслуженные грамоты и
медали. А вот заряд позитива получили все
участники.
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

НОВОГОДНИЕ БАТАЛИИ ШАШИСТОВ
Как известно, полуторамесячное соревнование на первенство города среди шашистов заканчивается в
канун Нового года. И очередной 26-й розыгрыш завершился 29 декабря.

Вся сказка сопровождалась костюмированными сценками, песнями
и танцами в исполнении
Михаила и Галины Чернухиных, Андрея Папенкова,
Ирины Лазаревой, Галины
Рысиной, Елены Квасовой,
Аллы Тихоновой, Данилы
Тимохина, Ирины Зальновой, Александра Липатова,
Надежды и Алены Романо-

Рождественский спектакль начался заводной ударной музыкой в стиле рок. Затем на сцене появились действующие персонажи.
Дети — участники постановки – перевоплотились в пиратов, восточных красавиц, забавных хрюшек, которые символизировали
ушедший год. Главными героями мюзикла стали школьники Оля и Коля, которым предстояло преодолеть множество испытаний
и принести добро в сердца и души отрицательных героев, что им с успехом и удалось...
На сцене дети танцевали, пели ,читали стихи и, конечно же, получили новогодние подарки. Затем к многочисленным участникам и зрителям обратился благочинный Бронницкого церковного округа Сергий Себелев. Он тепло поздравил всех с Рождеством
Христовым, поблагодарил за праздничную постановку, отметил старание детей и их родителей в подготовке мюзикла.
В ответ воспитанники сообщили, что хотели бы повторить свои творческие свершения на предстоящий праздник – Пасху.

Бронницкие НОВОСТИ

Турнир получился немногочисленным, зато высококвалифицированным. А победитель завоевал чемпионское звание в десятый
раз. Лидеры турнира, отбирая очки друг у друга, к концу первого круга расположились довольно плотной группой: перворазрядники Олег Гусев, Евгений Петров и кандидаты в мастера спорта
Андрей Кайкы и Владимир Житников.
Во втором круге игра у Петрова не получилась. К середине
круга он выбыл из борьбы за медали. Но при этом, отобрав очки
у всех призёров, номинировался на звание «Гроза авторитетов».
А призёры в том же темпе прошли и второй круг. Даже поражение Гусева от Житникова не поколебало его лидерства.
Победив в турнире, Олег Гусев в десятый раз стал чемпионом
города. Владимир Житников – второй, своей последней победой он оторвался от преследовавшего его Андрея Кайкы. «Ветераном шашек» назван Михаил Иванов. Лучшим среди юных
спортсменов стал Артём Ефремов – «Юный шашист».
Немного передохнув, участники первенства и гости включились в борьбу в традиционном блиц-турнире «Новогодний». В
лидерах – те же участники. Вот только победитель определялся
по дополнительному показателю, он оказался выше у Владимира Житникова. Андрей Кайкы остался на втором месте. Третье
место завоевал перворазрядник Теймур Гашумов. Удачно сыграв с лидерами, «Грозой авторитетов» стал Артём Ефремов.
Евгений Петров – «Ветеран шашек». В конкурентной борьбе со
сверстниками «Юным шашистом» стал Егор Манохин.
Все призёры и номинанты награждены медалями и грамотами от СК «Бронницы».
Е.КАМЕНСКИЙ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
Как всегда, в Бронницах предпраздничные и праздничные дни стали временем проведения спортивных состязаний. Провели свои баталии и местные волейболисты.
28 декабря в ФОК «Горка» прошёл предновогодний турнир по волейболу. В состязаниях приняли участие команды «Чулково», СК «Бронницы», «Софьино». Игры прошли в приподнятом предпраздничном
настроении. Болельщики и игроки были довольны происходящими событиями на турнире. Результаты
турнира таковы: 1-е место – «Чулково»; 2-е место – СК «Бронницы»; 3-е место – «Софьино».
А 7 января в ФОК «Горка» прошёл рождественский турнир по волейболу, в котором приняли участие
команды «Чулково», СК «Бронницы», «Теремъ».
Первая встреча состоялась между командами «Теремъ» и «Чулково». Игра прошла напряженно и интересно.
Счет игры – 2:1 в пользу «Чулково». Вторая игра состоялась между командами СК «Бронницы» и «Теремъ». Результат игры – 2:1
в пользу СК «Бронницы». Третья, финальная, игра прошла между командами «СК Бронницы» и «Чулково». Несмотря на то, что в
команде гостей играли две девушки, она одержала победу со счетом 2:1.
Результаты турнира: 1-е место – «Чулково»; 2-е место – СК «Бронницы»; 3-е место – «Теремъ». Лучшим игроком команды-победительницы «Чулково» признана Елена Гусева, а в команде СК «Бронницы» – Николай Крымский.
Евгений ФАТЕЕВ, председатель Федерации волейбола г.о.Бронницы
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 января
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.30 Новогодняя ночь на
Первом 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.25 Утро России
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
12+
00.00 Новогодний голубой
огонёк – 2020 г 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эмилия
Спивак 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
22.35 Польша. История болезни 16+
23.10, 04.55 Знак качества
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
03.00 Д/ф "Майкл Джексон.
Запретная любовь" 16+
04.30 Д/ф "Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич" 12+
05.35 Обложка. Американский пирог Хрущева 16+
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.05 Следствие
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Неизвестная" 12+
07.35, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 16.30, 02.45 Цвет времени 12+
14.20 Д/ф "Кир Булычев" 12+
15.10 Новости: подробно:
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ
НЕБО» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
00.10 Большая опера 12+

вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 Д/ф "Антарктида. Хождение за три полюса" 12+
04.10 Наедине со всеми 16+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
12+
07.35, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Д/с "Первые в мире"
12+
13.35 Д/ф "Ораниенбаумские игры" 12+
14.20 Д/ф "Александр Беляев. Рожденный летать" 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ
НЕБО» 12+
17.50 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор
12+
00.10 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном" 12+
01.40 Красивая планета 12+
02.00 Профилактика до
09.59 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
12+
00.00 Аншлаг. Старый Но06.30 Удачная покупка 16+
вый год 16+
06.40 По делам несовершен- 03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.30 Удачная покупка 16+
нолетних 16+
06.40 По делам несовершен08.40 Давай разведёмся! 16+
нолетних 16+
09.45, 04.20 Тест на отцов- 06.00 Настроение
08.05 Давай разведёмся!
ство 16+
16+
08.10 Доктор И... 16+
11.45, 03.30 Д/ф "Реальная 08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО- 09.10, 04.35 Тест на отцовмистика" 16+
РА» 12+
ство 16+
12.45, 02.05 Д/ф "Понять. 10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В 11.10, 03.40 Д/ф "Реальная
Простить" 16+
любви я Эйнштейн" 12+
мистика" 16+
14.35, 01.35 Д/ф "Порча" 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 12.15, 02.20 Д/ф "Понять.
15.05 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА- 00.00 События
Простить" 16+
СТЬЯ» 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 14.00, 01.50 Д/ф "Порча" 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+ УБИЙСТВО» 12+
14.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА22.45 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 13.40 Мой герой. Артём Бы- СТЬЯ-2» 16+
ГНЕЗДО» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
стров 12+
06.00 Домашняя кухня 16+
16+
14.50 Город новостей
06.25 6 кадров 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 23.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 06.15 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
12+
06.10 М/с "Приключения 18.10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
Вуди и его друзей" 0+
06.00, 05.40 Ералаш 6+
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+ 22.30, 04.25 Осторожно, мо- 06.10 М/с "Приключения
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» шенники! Свинья в квартире Вуди и его друзей" 0+
16+
16+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+ 23.05, 03.50 Д/ф "После про- 07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
09.05 «Уральские пельме- чтения сжечь" 16+
16+
ни». Смехbook 16+
00.35 Петровка, 38 16+
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
09.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО- 00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ- 16+
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» КИ» 12+
09.05 Уральские пельмени.
12+
02.55 Д/ф "Джек и Джеки. Смехbook 16+
13.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО- Проклятье Кеннеди" 12+
09.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
04.55 Знак качества 16+
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
05.30 Обложка. Политиче- ЛЯ» 12+
20.00
Х/ф
«ШЕРЛОК ский спорт 16+
13.35 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖХОЛМС» 12+
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО- 20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ01.05 Кино в деталях 18+
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ЩИЙ» 12+
02.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО- 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЛОМОНА» 12+
16.00, 19.00 Сегодня
ЩИЙ» 12+
04.50 М/ф "Летучий ко- 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 23.55 Дело было вечером
рабль" 0+
ЛЫ» 16+
16+
05.10 М/ф "Остров ошибок" 13.20 Чрезвычайное проис- 00.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ0+
шествие 16+
ЛИНЫ» 16+
05.35 Мореплавание Сол- 14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
02.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
нышкина 0+
16.25, 04.10 Следствие ШПИОН» 12+
вели... 16+
04.10 М/ф "38 попугаев" 0+
17.10 ДНК 16+
04.20 М/ф "Как лечить уда8.00, 13.00, 20.00 Програм- 18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
ва" 0+
ма телеканала «Бронницкие 21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 04.30 М/ф "Куда идёт слонёновости»
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
нок?" 0+
21.00 Приключенческий фильм 00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ- 04.40 М/ф "Бабушка удава"
«КЕНАУ», 2014 г., (Нидерланды, ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 0+
Венгрия, Бельгия) 16+
16+
04.45 М/ф "А вдруг получится!" 0+
ВТОРНИК
04.55 М/ф "Привет мартыш14 января
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, ке" 0+
15.00, 19.30, 23.50 Новости 05.05 М/ф "Зарядка для хвокультуры
ста" 0+
05.00, 09.25 Доброе утро
06.35 Пешком... 12+
05.15 М/ф "Завтра будет
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- 07.05, 20.05 Правила жизни завтра" 0+

05.20 М/ф "Великое закрытие" 0+
05.30 М/ф "Ненаглядное пособие" 0+

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис8.00, 13.00, 20.00 Програм- шествие 16+
ма телеканала «Бронницкие 14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 Следствие
новости»
21.00 Историческая драма вели... 16+
«ГЛАВНЫЙ», 2015 г., (Россия) 17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
6+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
СРЕДА
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
15 января
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
16+
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но09.25 Модный приговор 6+ вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание 11.10, 01.40 Д/ф "Найти друг
Президента РФ Владимира друга" 12+
Путина Федеральному Со- 12.15, 02.40 Красивая планебранию 16+
та 12+
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 12.30, 18.40, 00.50 Что деВремя покажет 16+
лать? 12+
15.15 Давай поженимся! 16+ 13.15 Д/с "Первые в мире"
16.00 Мужское / Женское 12+
16+
13.30 Искусственный отбор
18.00 Вечерние новости
12+
18.30, 01.00 На самом деле 14.15, 00.10 Д/ф "Исто16+
рия научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном" 12+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
15.10 Новости: подробно:
22.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
кино 12+
00.00 Д/ф "Антарктида. Хож- 15.25 Библейский сюжет
дение за три полюса" 12+
12+
04.00 Наедине со всеми 16+ 15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ
05.00, 09.25 Утро России 12+ НЕБО» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве- 17.45 Исторические концерсти 12+
ты 12+
09.55 О самом главном 12+ 19.45 Главная роль 12+
12.00 Ежегодное послание 20.00 Правила жизни 12+
Президента РФ Владимира 20.30 Д/с "Восход цивилизаПутина Федеральному Со- ции" 12+
21.25 Д/ф "Парадокс Грибобранию 12+
13.00, 17.25 60 минут 12+
едова" 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- 22.20 Т/с «МЕГРЭ» 12+
СТВИЯ» 12+
17.00 Вести. Местное время
12+
06.30 Удачная покупка 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря- 06.40 По делам несовершенмой эфир 16+
нолетних 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 08.40 Давай разведёмся!
12+
16+
00.00 Вечер с Владимиром 09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
Соловьёвым 12+
11.45, 03.55 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.50, 02.35 Д/ф "Понять.
06.00 Настроение
Простить" 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО- 14.40, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф "Вячеслав Невин- 16+
ный. Талант и 33 несчастья" 19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»
16+
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 06.25 6 кадров 16+
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ева Польна
06.00, 05.35 Ералаш 6+
12+
06.10, 00.10 Дело было вече14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ ром 16+
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
17.00 Естественный отбор 16+
12+
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ- 16+
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ22.30, 04.30 Линия защиты ЩИЙ» 12+
16+
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ23.05, 03.50 Прощание. Лю- СТОШЬ СМАУГА» 12+
14.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
бовь Полищук 16+
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ- 16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
КИ» 12+
02.55 Д/ф "Джеймс Бонд. ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
22.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
Тайны агента 007" 12+
ШПИОН» 12+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Влюблен- 01.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОный нищий 16+
ВАТЬ В РАЙ» 16+
03.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО- 04.30 М/ф "Ну, погоди!" 0+
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8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие
новости»
21.00 Мелодрама «СМАЙЛИК»,
2014 г., (Россия) 16+

ЧЕТВЕРГ
16 января

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 Д/ф "Антарктида. Хождение за три полюса" 12+
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
12+
00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже – тем лучше"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир
Ерёмин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
22.30 10 самых... Бедные
родственники звёзд 16+
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
03.00 Д/ф "Последняя любовь Империи" 12+
04.30 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Одинокое
солнце 12+
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 Следствие
вели... 16+
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни
12+
07.35, 20.30 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.30, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!» 12+
12.15, 17.15, 02.35 Красивая
планета 12+
12.30, 18.45, 00.50 Игра в
бисер 12+
13.15 Д/с "Первые в мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 00.10 Д/ф "История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном" 12+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
16.00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
17.30 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
21.25 Острова 12+
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.25, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 01.05 Дело было вечером 16+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
09.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
14.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+
02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
18+
03.55 М/ф "Ну, погоди!" 0+

льевич Меркурьев" 12+
12.50 Черные дыры, белые
пятна 12+
13.35 Д/ф "Вениамин Радомысленский. По коням!.." 12+
14.15 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном" 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
17.20 Борис Березовский и
Национальный филармонический оркестр России.
Концерт в КЗЧ (кат12+) 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
05.00, 09.25 Утро России 12+ 20.35 Линия жизни 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве- 21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
сти 12+
09.55 О самом главном 12+ 23.20 2 Верник 2 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- 00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ» 12+
сти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД- 06.35 Удачная покупка 16+
06.45 По делам несовершенСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря- нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся!
мой эфир 16+
16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Семёна 09.50 Тест на отцовство 16+
Альтова. "Сто причин для 11.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
смеха" 12+
23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУ- 12.50, 03.20 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
ЖИТ...» 12+
14.40, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.10 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Актерские судь- 23.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
бы. Татьяна Пилецкая и 04.40 Д/ф "Героини нашего
времени" 16+
Юлиан Панич" 12+
08.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 06.00 Ералаш 6+
11.50 Д/ф "Парфюмерша" 06.10 Дело было вечером
16+
12+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
13.00 Он и Она 16+
16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Битва за наслед- 08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16+
ство" 12+
15.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 12.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 12.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
22.00, 02.35 В центре собы- 20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
тий 16+
23.10 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
12+
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 04.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
ПЛЕННИЦА» 12+
05.30 Ералаш 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Д/ф "Джон и Йоко.
"Выше нас только небо" 16+
01.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.25 Следствие
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
8.00, 13.00, 20.00 Програм- 16+
ма телеканала «Бронницкие
новости»
21.00 Музыкальная драма "ПИ- 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
АНИНО", 1992 г., (Австралия, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
Новая Зеландия, Франция), 16+ культуры
06.35 Пешком... 12+
ПЯТНИЦА
07.05 Правила жизни 12+
17 января
07.35 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.20 Х/ф «ГЛИНКА» 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
12.10 Д/ф "Василий Васи09.00, 12.00, 15.00 Новости

8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие
новости»
21.00 Приключенческая комедия
"КЛАДОИСКАТЕЛИ", 2011 г.,
(Россия), 12+

СУББОТА
18 января
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора 16+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
00.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+

www.bronnitsy.ru
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

13.35, 01.40 Д/ф "Воспоминания слона" 12+
14.30 Жизнь замечательных
идей 12+
15.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
16.55 Красная лента 12+
18.10 Больше, чем любовь
12+
18.55 Д/ф "Зимний вечер в
Гаграх". В чечетке главное –
кураж!" 12+
19.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА» 12+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Иcкатели 12+
02.35 Мультфильм для
взрослых 18+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк
16+
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ»
12+
01.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 12+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ05.50 АБВГДейка 0+
ЗИ» 16+
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 10.45, 02.00 Х/ф «ЖЕНИХ»
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+ 16+
08.20 Православная энци- 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
клопедия 6+
ВЕК» 16+
08.50, 12.50 Х/ф «ВСЁ К 00.00 Д/ф "Предсказания.
2020" 16+
ЛУЧШЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 05.20 Д/ф "ГЕроини нашего
11.45, 14.45 Д/ф "Всё к луч- времени" 16+
шему" 12+
17.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
06.00, 05.45 Ералаш 6+
ФЕНИКС» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 06.45 М/с "Приключения
Кота в сапогах" 6+
16+
22.15, 04.10 Право знать! 07.10 М/с "Тролли. Праздник
16+
продолжается!" 6+
00.00 Д/ф "Александр Кай- 07.35 М/с "Три кота" 0+
дановский. Жажда крови" 08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
16+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских
00.50 90-е. В шумном зале пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
ресторана 16+
01.35 Советские мафии. 11.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
13.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
Сумчатый волк 16+
02.25 Польша. История бо- 12+
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫлезни 16+
05.25 Петровка, 38 16+
ПОЛНИМА» 12+
18.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ05.40 Большое кино 12+
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫВОКЗАЛА» 16+
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ»
06.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН- 16+
КОР!» 16+
00.00 Х/ф «ШПИОНСКИЙ
МОСТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАЗиминым 0+
БЛЕНИЕ» 16+
08.45 Большое путешествие 04.00 М/ф "Малыш и Карлдеда Мороза 0+
сон" 0+
09.25 Едим дома 0+
04.20 М/ф "Карлсон вернул10.20 Главная дорога 16+
ся" 0+
11.00 Еда живая и мёртвая 04.40 М/ф "Королева Зубная
12+
щётка" 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+ 04.55 М/ф "Кентервильское
13.00 Последние 24 часа 16+ привидение" 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
05.15 М/ф "Золотая антило15.00 Своя игра 0+
па" 0+
16.20, 03.45 Следствие
вели... 16+
19.00 Центральное телеви- 18.00 Программа телеканадение 16+
ла «Бронницкие новости»
21.00 Секрет на миллион 21.00 Приключенческий боевик
16+
«ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»,
2011 г. (США-Великобритания)
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ- 12+ (фильм демонстрируется с
БОВЬ» 16+
субтитрами)
03.25 Фоменко фейк 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 января

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05 М/ф "Оранжевое горлышко". "Снежная королева"
12+
08.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
10.10, 16.25 Телескоп 12+
10.35 Д/с "Неизвестная" 12+
11.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор
12+

05.15, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И...МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00, 03.45 Наедине со всеми 16+
14.55 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020 г. Мужчины.
15 км. Гонка преследования.
Прямой эфир из Чехии
15.45 Максим Дунаевский.
"Любовь нечаянно нагрянет..." 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
00.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
03.00 Про любовь 16+
05.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 К 25-летию программы. "Сто к одному" 12+
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 12+

ДОЖДЬ» 16+
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "Маугли" 12+
08.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
10.00 Мы – грамотеи! 12+
10.45 Обыкновенный концерт 12+
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
12.40 Письма из Провинции
12+
13.05 Д/с "Первые в мире"
12+
13.20, 00.40 Д/ф "Огненные
птицы" 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
16.00 XXVIII церемония
награждения первой театральной премии «Хрустальная турандот» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЛУГА» 12+
22.25 Опера "Медея" 12+
01.20 Мультфильмы для
взрослых 18+
02.00 Профилактика до
03.00 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка
16+
06.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
16+
10.45 Пять ужинов 16+
06.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 11.00 Х/ф «ПАПА НАПРО12+
КАТ» 16+
07.55 Фактор жизни 12+
15.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ08.30, 05.40 Ералаш 6+
ДОН» 16+
08.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ- 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ПАН» 0+
ВЕК» 16+
10.40 Спасите, я не умею го- 23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯтовить! 12+
ЗИ» 16+
11.30, 00.10 События
03.05 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
06.00, 05.45 Ералаш 6+
13.50 Смех с доставкой на 06.45 М/с "Приключения
дом 12+
Кота в сапогах" 6+
14.30 Московская неделя
07.10 М/с "Тролли. Праздник
15.00 Советские мафии. Ко- продолжается!" 6+
роль Филипп 16+
07.35 М/с "Три кота" 0+
15.55 Д/ф "Фальшивая род- 08.00 М/с "Царевны" 0+
ня" 16+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских
16.40 Прощание. Николай пельменей" 16+
Караченцов 16+
09.00 Рогов в городе 16+
17.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫВСЕХ» 12+
ПОЛНИМА» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ВЕРОНИКА 13.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫНЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАН01.20 10 самых... Бедные ТОМ» 16+
родственники звёзд 16+
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ»
ПРОЩАЕТСЯ» 12+
16+
05.00 Д/ф "Людмила Зайце- 19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕва. Чем хуже – тем лучше" МЫЙ» 16+
12+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ТОБУС 657» 18+
ВОКЗАЛА» 16+
01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР06.00 Центральное телеви- НИ-2» 18+
дение 16+
03.35 М/ф "Крокодил Гена"
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
0+
08.20 У нас выигрывают! 12+ 03.55 М/ф "Чебурашка" 0+
10.20 Первая передача 16+
04.10 М/ф "Шапокляк" 0+
11.00 Чудо техники 12+
04.30 М/ф "Чебурашка идёт
11.55 Дачный ответ 0+
в школу" 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 04.40 М/ф "На задней парте"
14.00 Однажды... 16+
0+
15.00 Своя игра 0+
05.20 М/ф "Приключения
16.20, 03.05 Следствие Васи Куролесова" 0+
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
18.00 Программа телекана19.00 Итоги недели
ла «Бронницкие новости»
20.10 Основано на реальных 21.00 Фильм ужасов «ЖЕНсобытиях 16+
ЩИНА В ЧЁРНОМ», 2012 г.,
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ (Великобритания, Канада, ШвеРАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ция) 16+
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Реклама

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых
домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах,
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354,
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение:
 15.01.2020 г.: ул.Ленинская, д.1а; ул.Центральная, д.2а; ул.Московская, д.9,
90, 92, 96; пер.Пионерский, д.6; пер.Пожарный, д.16;
пер.Комсомольский, д.52; ул.Красная, д.6, 12, 47.
 16.01.2020 г.: ул.Советская, д.114, 112; ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д.13, 15, 19, 11а.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

Объявления
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 159-42-12
2-комнатную квартиру, 43 кв.м, в 4-квартирном доме + участок 2 сотки, ул.Пущина, д.3. Тел.:
8 (985) 696-01-18
дом в д.Н.Велино, участок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (918) 600-45-01
а/м «Хёндай Солярис»,
2012 г.в., 1.6, МКПП, черный, комплектация «Оптима» + летняя резина на
литых дисках. Цена 410000
рублей. Тел.: 8 (903) 73842-51, Иван
шкаф б/у. Тел.: 8 (919)
104-94-48
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.:
8 (903) 274-34-04 Ольга

РАСПИСАНИЕ БРОННИЦКОЙ ГОРОДСКОЙ
БАНИ
Телефон: 8 (496) 46-69-792
ОБЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ городской бани:
 Четверг – женский день с 10.00 до 22.00; льготное
время с 10.00 до 15.00
 Пятница – мужской день с 10.00 до 22.00; льготное
время с 10.00 до 15.00
 Суббота – женский день с 10.00 до 22.00
 Воскресенье – мужской день с 10.00 до 22.00
ДУШЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОТАЕТ:
 Понедельник – среда – с 10.00 до 19.00
 Четверг – воскресенье – с 10.00 до 22.00

Бронницкие НОВОСТИ
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977)
557-31-07
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру,
мкр.Горка, г.Бронницы.
Тел.: 8 (985) 474-90-57
1-комнатную квартиру
в г.Бронницы, русским без
вредных привычек, на длительный срок. Тел.: 8 (916)
919-01-82
1-комнатную квартиру
с удобствами и мебелью
в одноэтажном доме, русским, на длительный срок.
Тел.: 8 (919) 104-94-48
2-комнатную квартиру.
Славянам. Тел.: 8 (916)
105-95-16, 8 (916) 11871-23
2-комнатную квартиру,
ул.Москворецкая. Тел.:

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

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

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

График личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного
самоуправления городского округа Бронницы

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

8 (910) 403-50-87, 8 (916)
802-31-91
РАЗНОЕ
ищу работу сиделкой.
Уход за больным. Тел.:
8 (916) 920-00-86
монеты, медали, знаки.
Тел.: 8 (926) 527-81-76
мелкий ремонт, сантехника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48
Алексей
вскрытие и замена
замков. Тел.: 8 (926)
988-88-26
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в магазин
на постоянную работу
Тел.: 8 (916) 919-01-82

Бронницкая городская баня КУПИТ березовые,
пихтовые и липовые ВЕНИКИ по 50 р. за штуку,
за наличный расчет с доставкой.

Тел.: 8 (496) 46-69-792,
адрес: ул.Советкая, д.77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Услуги номера «ЛЮКС» бронируются по предварительной записи с внесением авансового платежа.
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ПЕРЕЕЗДЫ,
ВЫВОЗ МУСОРА,
ДОСТАВКА МЕБЕЛИ
ГРУЗЧИКИ.
Недорого.
Тел.: 8 (926) 655-70-89,
8 (910) 088-60-85 Вадим

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

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

ДОСУГ

на январь 2020 года
Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул.Советская, 66, зал ВКС (1 этаж)
Телефон для предварительной записи: 8 (496) 466-56-89, 466-52-12
Время приема: 10.00-13.00.
Дата
День недели Исполнительные органы государственной власти
Московской области
15.01.2020 среда
Министерство экономики и финансов Московской области
20.01.2020 понедельник Главное контрольное управление
31.01.2020 пятница
Главное управление записи актов гражданского состояния
График приема граждан в приемной Правительства Московской области
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов
на январь 2020 года
Время приема
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00
с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная,
дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям
Московской области.
График приема граждан в приемной Правительства Московской
работниками Государственного казенного учреждения Московской
области «Государственное юридическое бюро по Московской области»
на первое полугодие 2020 года
Дни недели
Время приема
понедельник
с 10-00 до 18-00
среда
с 10-00 до 18-00
четверг
с 10-00 до 18-00
пятница
с 10-00 до 16-45
Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро
Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (495) 988-38-61.

По горизонтали: 1. Канцелярская принадлежность 2. Волшебник, чародей 3.
Лицо, на которое переводится вексель, чек 4. Короткое бревно, полено 5. Слесарно-сборочный инструмент 6. Часть пути, эстафеты 7. Сигаретный наполнитель 8.
Ряд небольших гор, цепь холмов 9. Приток Н.Тунгуски 10. Союз молодых ленинцев
11. Картина, изображающая человека 12. Печенье в клеточку 13. Сорт кофе 14. Снижение стоимости товара
По вертикали: 1. Второй мэр столицы РФ 15. Застежка из двух частей 16. Подтверждающий документ 17. Плотная узорчатая шелковая ткань 18. Дом для инвалидов 19. Исток Тунгуски 20. Вид горячей обработки металла 21. Короткие штаны 22.
Минеральная краска желтого цвета 23. Мужчина, сравниваемый с Аполлоном 24.
Первое выступление артиста 25. «Продвинутый» дверной замок 26. Отложения на
стенках чайника 27. Группа выдающихся деятелей одной эпохи
По горизонтали: 1. Ластик 2. Колдун 3. Жират 4. Обрубок 5. Отвертка 6. Этап 7. Табак
8. Гряда 9. Непа 10. Комсомол 11. Портрет 12. Вафля 13. Арабик 14. Уценка
По вертикали: 1. Лужков 15. Кнопка 16. Справка 17. Парча 18. Интернат 19. Урми 20.
Ковка 21. Шорты 22. Охра 23. Красавец 24. Дебют 25. Домофон 26. Накипь 27. Плеяда

Дни приема
10 января
13 января
14 января
20 января
21 января
27 января
28 января
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Уважаемая
Валентина Алексеевна ЗУБКОВА!
Коллектив Автомобильно-дорожного колледжа поздравляет Вас
с Юбилеем!
Ваша жизнь – пример созидательного трудолюбия, неутомимой
творческой энергии, целеустремленности и настойчивости в достижении
поставленной цели. На протяжении
многих лет Вы отдавали силы, знания
и опыт решению задач, направленных
на развитие нашего колледжа.
Ваш организаторский талант, профессионализм и внимательное отношение к людям снискали Вам заслуженный авторитет среди коллег и
жителей нашего города.
В этот знаменательный день примите искренние пожелания
доброго здоровья и
благополучия. Пусть
в Вашем доме всегда царят радость и
взаимопонимание.
Ветерану Вооруженных Сил СССР
В.И.МОЗГОВОМУ
Уважаемый Виктор Иванович!
Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! За плечами у
Вас, кадрового офицера, десятилетия
службы в Советской Армии, участие в
исторических – венгерских событиях.
Как представитель поколения «детей
войны», Вы с малых лет пережили немало испытаний. А повзрослев, выбрали
самую мужественную профессию –
защищать свою Родину и многие годы
отдали Вооруженным Силам нашей
страны. Желаем Вам в новом 2020 году,
как и прежде, оставаться в ветеранском
строю, не пасовать перед возрастом и
болезнями, быть оптимистом. Пусть
счастье и благополучие не покидают
Ваш дом, а родные, близкие и друзья
дарят Вам побольше душевного тепла
и заботы!
Глава городского округа Бронницы
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://www.facebook.com/groups/bntv45/
Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«МОЙ МИЛЫЙ ГОРОД, УГОЛОК РОССИИ…»
Как известно, у нас в России еще со времён СССР была развёрнута целая сеть культурных заведений:
Дома культуры, Дворцы пионеров, музеи, выставочные залы и, конечно же, библиотеки. А поскольку я
в своё время была студентом-заочником (РГСУ), то просто не могла обойтись без библиотеки. А именно
без учебной необходимой литературы, которая почти в полном объёме есть в Бронницкой библиотеке.
Более того, сама, на личном примере, убедилась в том, что городская библиотека стала настоящим
просветительским очагом и кузницей мастеров художественного слова.
Начну с того, что её сотрудники рады каждому посетителю.
Они всегда тепло встречают каждого читателя и находят для
него всю необходимую литературу. Если вы придете в читальный зал, вас встретят библиотекари Г.В.Смирнова, Ю.Ю.Никанорова. А, если захотите получить книги по абонементу, оцените радушное обслуживание библиотекарей Т.Н.Колгановой
и А.Н.Вишняковой. В своё время большую организаторскую
и кадровую работу вела прежний директор библиотеки была
В.Б.Гибралтарская. Она приложила немало
усилий для того, чтобы учреждение достигло
такого высокого уровня. А продолжила её
дело и добрые традиции в статусе директора
нынешний руководитель С.В.Щетинская.
Я имею возможность сравнивать, ибо
довелось побывать в лучших библиотеках Европы и нашей страны. Была и в
«Русско-немецком доме» в Берлине и в
«Русско-немецком доме» в Москве, в библиотеке на «Чистых прудах», в Российской
Государственной библиотеке, в библиотеке
Центрального Дома литераторов и в других.
Там мне приходилось выступать или просто
участвовать в мероприятиях. Так вот такого
радушного, по-человечески бережного отношения к читателям я нигде не встречала!
Сотрудники Бронницкой библиотеки, как я считаю, работают с
полной отдачей, как раньше
говорили – «на конечный
результат», и с большим
вниманием относятся
к каждому посетителю. Согласитесь,
в наше сложное и
непредсказуемое
время, когда людям так не хватает
внимания и теплоты
в общении, очень
важно встретить у
книжных полок тёплый приём, внимание и даже возможность
принять личное участие в
интересных мероприятиях.
Если раньше считалось, что в
общественной библиотеке сотрудники
сидят и только книжки выдают, то сейчас совершенно другая
ситуация, другой подход к библиотечной работе. Уже присутствие в названии учреждения таких слов, как «досуговый»,
«информационный», «центр» говорит о том, что здесь не просто читатели ходят за книгой, а широко развёрнута досуговая
работа. Здесь можно не только найти любую статью в газете,
посмотреть и прочитать любимую книгу, но и принять участие в
мероприятиях для разных возрастных групп, посетить кружки,
клубы «Гармония», «Вдохновение» и литобъединения. А для
детей работают библио-продлёнка и детская игровая комната.
И все это совершенно бесплатно!
В Бронницком библиотечном центре я познакомилась с
сотрудником читального зала Светланой Селезнёвой. В ходе
общения выяснилось, что она пишет стихи. И поскольку я веду
редакторскую работу московского сборника «Поэты Москвы
и России», Светлана Петровна стала участвовать в этом альманахе. А позже я помогла ей выпустить авторскую книгу.
Недавно её приняли в Московскую городскую организацию
Союза писателей (МГО СП) России. Здесь же, в библиотеке, я
встретила другого увлеченного творчеством человека – Светлану Дудченко. Она также очень интересная самодеятельная
поэтесса. У Светланы Георгиевны есть целая тетрадь с её
стихами. И мы вместе стали тоже готовить ей авторскую книгу.
Как я узнала, Светлана пишет стихи с детства. Она, коренная
бронничанка, ещё в школе перечитала многих поэтов и писателей, была постоянным и любознательным читателем детской и
взрослой библиотек. И неудивительно, что, успешно закончив
школу, Светлана поступила в Московский областной педагогический институт им. Н.К.Крупской и позже работала в одной
из бронницких школ учителем русского языка и литературы.
Вот как посещение и чтение книг в библиотеке благотворно
влияет на школьника и человека в целом! То есть, когда ребёнок
посещает библиотеку, читает книги, в его сознании и памяти
откладывается этот материал и правила правописания. Я об
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этом пишу, не просто как состоявшийся писатель, но и как
педагог-воспитатель с большим личным опытом работы. Читая
книги, ребёнок становится грамотным и эрудированным, что в
дальнейшей учёбе ему очень пригодится. И если школьник посещает библиотеку, то, как правило, он уже пишет без ошибок.
А еще у него формируется грамотная речь, что немаловажно
в наше время! Правильно прочесть IT-документы, увидеть
тонкости в техническом паспорте и другое…

В своё время, я школьницей была записана
в трёх библиотеках, любила и и до сих люблю
читать книги. Даже в непростой постсоветский
период днями и ночами стояла в очереди
у магазина, чтобы купить любимую нужную
книжку. Её можно прочитать, рассмотреть все
иллюстрации, потрогать обложку, а прочитав,
поставить на полку или подарить друзьям. Сколько радости приносит любимая книга! Это вам не
интернет, где можно прочитать, но не возьмёшь в
руки и уж тем более не подаришь. Ведь всё там только
«в виртуале»!
Подобный положительный результат мы и видим на примере биографии Светланы Дудченко. Мы ей помогли издать
при технической поддержке библиотеки свою книгу стихов. И
Светлана тоже принята в Московскую городскую организацию
Союза писателей России. Светлане Дудченко и Светлане Селезнёвой в Москве вручили памятную медаль имени И.Бунина и
Диплом «За плодотворное и верное служение русскому слову».
У С.Дудченко есть очень теплое стихотворение «Уголок России», посвящённое родному городу, где есть такие душевные
строки: «Мой милый город, уголок России с душистой липою
над Москвой-рекой...»
К слову, в Москве есть четыре известных писательских организации: на государственном уровне – Московская городская
писательская организация – самая многочисленная (бывший
Союз писателей СССР); Союз писателей России, куда входят
региональные союзы писателей; Союз писателей Москвы;
МСПС – Международный Союз писательских союзов, куда
входят писательские Союзы из бывших союзных республик.
А членами МГО СП России были такие известные литераторы,
как Н.Доризо, Ю.Кузнецов, В.Боков, Е.Исаев и др., я была с
ними лично знакома, так как они участвовали в моём альманахе
«Поэты Москвы и России».
Вот в такую писательскую организацию вступили С.Селезнёва и С. Дудченко, а также чуть позже и Е.Разуваева. Так что
их земляки должны знать, какие творческие поэты-женщины
живут в Бронницах. Да, действительно, небольшой город со
своим Библиотечно-информационным и досуговым центром
является полноценным культурным очагом. И мне очень бы
хотелось, чтобы такого рода учреждений в Подмосковье было
как можно больше! В завершение поздравляю всех бронничан
с Новым 2020 годом! Желаю крепкого здоровья, личного счастья, творчества, удачи и семейного благополучия!
Альмира УРАЛЬСКАЯ, член Союза журналистов
Москвы, член МГО СП России, гл.редактор
альманаха «Поэты Москвы и России»,
лауреат литературных премий
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