
В Москве состоялось награждение победителей Всероссийско-
го конкурса проектов ENES-2016, в котором приняли участие более 
400 соискателей. Лучшим по модернизации уличного освещения 
назван проект, который осуществлен в Бронницах. 
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•	Учащиеся	 и	 педагоги	 приняли	
участие	в	областных	Рождествен-
ских		чтениях.	
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•	В КДЦ состоялась  очередная 
встреча главы г.Бронницы Вик-
тора Неволина с жителями.	
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•	В	 Бронницах	 прошел	 третий	
городской	 турнир	 интеллекту-
альной	игры	«Что?	Где?	Когда?»
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БРОННИЦЫ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДУ

Всего победителями и призерами 
в этом представительном состязании 
названы пять различных проектов из Под-
московья. Церемония награждения про-
шла 23 ноября в Гостином дворе в рамках 
деловой программы Пятого международ-
ного форума по энергоэффективности 
и развитию энергетики ENES. Проект 
модернизации уличного освещения в 
Бронницах, реализованный ООО «Энер-
гоника», занял 1-е место, представляя 
нашу область на федеральном уровне! 
Главе города Виктору Неволину было  
вручено благодарственное письмо от 
Министерства энергетики.

Отметим, что форум ENES уже не 
первый год является центральной 
площадкой России для подготовки 
решений в области государственной 
политики по вопросам дальнейшего 
развития энергетики. Ключевыми те-
мами в нынешнем году определены: 
повышение энергоэффективности эко-
номики, устойчивое развитие городов, 
инновационное развитие инфраструк-
туры микропоселений, формирование 
независимых и научно-обоснованных 
сценариев развития энергетики и по-
вышения надежности энергоснабжения 
потребителей.

ЦИТАТА  НОМЕРА

«Повышение энергоэф-
фективности является одной 
из важнейших стратегических 
задач, стоящих перед муни-
ципалитетом. Ее успешное 
решение в значительной сте-
пени поможет снизить расхо-
дование бюджетных средств 
и, вместе с тем, повысит каче-
ство освещенности городских 
объектов». 

Виктор НЕВОЛИН, 
глава г.Бронницы

В таком необычном формате День 
матери у нас проводится впервые. 
Организаторы праздника надеются, 
что в дальнейшем собираться в не-
принужденной, семейной обстановке 
станет для горожан доброй традици-
ей. Очень душевно бронницких мам 
поздравил глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин, пожелал 
им крепкого здоровья, любви, семей-
ного благополучия и всех земных благ. 
К его поздравлениям присоединились 
председатель Совета депутатов г.
Бронницы Александр Теркин и настоя-
тель храма Смоленской иконы Божьей 
Матери с. Кривцы, иерей Александр 
Мучнов. 

День матери – один из самых 
теплых праздников. Несмотря на но-
ябрьское ненастье, он несет в себе 
море тепла, любви и нежности. Этот 
праздник уже заслужил признание 
среди детей и взрослых. Как плохо 

ТЕПЛЫЙ ПРАЗДНИК
27 ноября россияне отметили День матери. А накануне в Бронницах, 

в кафе «Юла», состоялся вечер, приуроченный к этому празднику. 
Большую программу подготовил отдел социальной защиты населения 
городской администрации совместно с отделом культуры. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Знакомство началось с построения 
делегаций на плацу воинской части 
и выноса Знамени дивизии. В своей 
приветственной речи военный комис-
сар МО В.Мирошниченко отметил, что 
проведение Дня призывника-2016 в 
таком заслуженном подразделении, 
как дивизия им. Дзержинского, – это 
«возможность для молодых людей 
воочию увидеть, что такое солдатские 
будни, познакомиться с людьми, кото-
рые защищают страну, которые уже 
стали частью её истории».

Замначальника главного управле-
ния социальных коммуникаций МО 
Валерий Шуткин добавил к словам 
военкома, что ребята, знающие и 
любящие историю своей страны, 
которые чтят память её героев, зани-
мающиеся спортом, – это будущие 
неравнодушные граждане России, 
её надежда и опора. Торжественная 
часть завершилась возложением вен-
ка и цветов к памятнику воинам ОДОН 
и минутой молчания. Затем в зале 
местного Дома офицеров участники 
посмотрели фильм «Дивизия в боях 
рождённая».

Во время экскурсии по дивизии 
ребята увидели боевые машины, 
крупнокалиберное оружие, посетили 
выставку оружия, состоящего на воо-
ружении ВВ МВД России, спортивную 
площадку. Посетили музей ОДОН, 
где послушали интересную лекцию 
об истории дивизии и военнослужа-
щих, прославивших её подвигами. 
Находясь в казарме, ребята с ин-
тересом рассматривали, как живут 
солдаты, что делают в минуты отдыха. 
В полевых условиях нас накормили 
настоящей солдатской кашей. На 
прощание ребята получили подарки от 
организаторов мероприятия. Сытые 
и довольные с массой впечатлений 
уезжали домой.

От себя хочу сказать, что после 
таких памятных встреч, молодым 
людям, готовящимся исполнить свой 
долг по призыву, будет легче осознать 
и подготовиться к военной службе. 
Ведь не зря гласит русская пословица 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать».

Н.СЛЮСАРЬ, начальник ВУС 
администрации г. Бронницы 

ТЕПЛЫЙ ПРАЗДНИК
быть без мамы, знает каждый ребенок, 
особенно, если ее долго не бывает с 
нами. А еще хуже, когда ее уже нет... 
Ближе наших мам не бывает никого, 
и никому мы не будем так дороги, как 
им. Именно бронницкие мамы стали 
самыми главными гостями городского 
праздника. Ведущая вечера Виктория 
Наумова познакомила собравшихся с 
замечательными женщинами-мате-
рями. Все они имеют активную жиз-
ненную позицию и стремятся своим 
примером воспитать детей. 

Одна из них, мама троих детей – 
Ирина Кравченко. Многодетную мать 
Юлию Кирьянову знают многие в на-
шем городе. Она – энергичный и по-
зитивный человек. Буквально на днях 
стало известно, что Юля стала лауре-
атом конкурса «Мамы Подмосковья». 
Лирическое праздничное стихотво-
рение прочла гостям другая мама – 
Жанна Тимофеева, воспитывающая 
17-летнего сына. Бронничанка Елена 
Шахова работает в отделении скорой 

помощи Бронницкой больницы и вос-
питывает одна 16-летнего сына Павла, 
который помогает и поддерживает 
маму во всем. Для гостей праздника 
он собственноручно испек вкусный 
торт. Еще одна замечательная мама 
Татьяна Требнева рассказала о том, 
как интересно они с дочкой проводят 
досуг. 

Поздравить участников вечера с 
Днем матери пришли бронницкие 
артисты и музыканты: Зуфар Нурулин, 
Вадим Бобров с семьей, многодетная 
мама, директор Бронницкой ДШИ – 
Елена Стребко, Владимир Бельский 
вместе с мамой Оксаной Владими-
ровной и другие.

Добавлю, что в Бронницах прожи-
вает много достойных мам. Но, к сожа-
лению, не всех удалось собрать и не со 
всеми смогли пообщаться. Впрочем, 
как бы то ни было, вечер прошел ин-
тересно и празднично. Надеемся, что 
подобные встречи будут проходить в 
нашем городе именно таким образом.

Светлана РАХМАНОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

28 ноября в городской администрации состоялось еженедельное 
оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, 
организаций, учреждений и служб. Провел его первый заместитель 
главы городской администрации Олег Плынов.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ

В начале планёрки замглавы адми-
нистрации Александр Никитин сообщил 
о проходившем 23 ноября в Москве 
завершающем этапе 5-го Международ-
ного форума по энергоэффективности 
и развитию энергетики. Бронницы были 
отмечены, как единственный муниципа-
литет, где полностью модернизировали 
уличное освещение.

- На фе-
деральном 
уровне рас-
с м а т р и в а -
л и с ь  4 0 0 

проектов, которые уча-
ствовали в конкурсе, 
– отметил А.Никитин. 
– В данном случае было 
приятно, что городской 
округ принял участие в 
проекте модернизации 
уличного освещения (светодиодного). 
Главе города Виктору Неволину было 
вручено благодарственное письмо от 
Министерства энергетики.

О.Плынов по этому поводу напом-
нил, что реализация проекта по совер-
шенствованию уличного освещения 
позволила сэкономить бюджетные 
средства (в размере более 5 млн. ру-
блей).

Затем итоги прошедшей недели 
подвели руководители учреждений, 
предприятий и служб города. По сооб-
щению главврача городской больницы 
Владимира Козяйкина, скорая помощь 
выезжала по вызовам граждан 155 раз. 
За прошедший период на территории 
города произошло 2 ДТП, в которых 
пострадали 2 пешехода, в том числе 
10-летний ребёнок. Главврач также 
сообщил, что в здании поликлиники и в 
корпусе скорой помощи продолжается 
капремонт. Процесс находится под кон-
тролем вышестоящих организаций. На 
данный момент выполнено свыше 30% 
запланированных работ.

Начальник управления по образова-
нию Александр Вербенко обратил осо-
бое внимание на заболеваемость детей 
в бронницких дошкольных учреждениях. 
Он также отметил, что благодаря помо-
щи работников ТВК проблемы с отопи-
тельными системами удалось решить.

- Мелкие аварии, которые проис-
ходили в течение недели, оперативно 
устранялись, – подвёл итоги работы 
за прошедший период гендиректор 
ТВК Виктор Ткачёв. Был инцидент в 
субботу – резко изменилось давление 
в сетях котельной РТП. Мы оперативно 
разобрались в этом направлении – 
утечку перекрыли, давление стабили-
зировалось.

Гендиректор УК Бронницкого го-
родского хозяйства Сергей Лобанов 
сообщил, что на прошедшей неделе 
жителей беспокоил вопрос понижения 
температуры воздуха в квартирах. По 
его словам, сейчас ситуация измени-
лась, и температура соответствует нор-
ме – не опускается ниже 18 градусов. 
Кроме вышесказанного, он отметил, что 
предприятие работает в режиме зим-
ней уборки – содержит в надлежащем 
состоянии кровли и входные группы.

И. о. начальника отдела безопасно-
сти, мобилизационной подготовки, ГО и 

ЧС Сергей Мякотин прокомментировал 
ситуацию с дорожно-транспортными 
происшествиями. Он отметил, что 
пострадавший в результате наезда 
автомобиля мужчина (на ул.Советской, 
в районе д.137) находится в тяжёлом 
состоянии в реанимации Раменской 
городской больницы.

Руководитель производственной 
базы «Бронницкое ПАТП» Александр 
Умяров сообщил, что процесс поставки 
запасных частей для автобусного парка 
налаживается. Сказал также, что два 
новых автобуса, введённых на прошлой 

неделе в эксплуатацию, находятся в 
данный момент на гарантийном ремон-
те в Коломне. 

По вопросу открытия ФОКа с бас-
сейном «Титан» выяснилось, что не 
последнюю роль в затянувшейся 
стадии подготовки к введению в экс-
плуатацию сыграла электросетевая 
компания (МОЭСК). Об этом сообщил 
директор МУ «Управление единого 
заказчика г.Бронницы» Олег Разборов. 
По определённым причинам, сроки 
по завершению запланированных ра-
бот были сдвинуты. Ориентировочно 
объект будет передан СК «Бронницы» 
в декабре этого года.

Спортивную тему продолжил на-
чальник отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодёжью. Сергей 
Старых сообщил, что штатное распи-
сание физкультурно-оздоровительного 
комплекса укомплектовано на 80%.

Василий Ландырев сообщил, что 
«Бронницкий дорсервис» продолжает 
своевременно проводить дорожные ра-
боты в городе в условиях наступившего 
зимнего периода.

Директор МФЦ Виталий Котов до-
ложил о принятых 1224 обращениях 
граждан. При условии, что для клиентов 
работают 5 окон, среднее время ожида-
ния не превысило и трёх минут.

О прошедших культурно-массовых 
мероприятиях рассказал начальник 
городского отдела культуры Ришат 
Рогожников. Он отметил, что наряду 
с текущими мероприятиями, ведётся 
подготовка к предстоящим Новогодним 
и Рождественским праздникам. Было 
сообщено, что впервые в городе поя-
вится новая искусственная новогодняя 
ель (высотой 11 м, диаметр – 4 м). Её 
установка начнется с 15 декабря.

Далее с информацией о формиро-
вании единого платёжного документа 
выступила начальник Управления 
«Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ» Свет-
лана Половникова.

- По указанию управляющих компа-
ний выпуск единого платёжного доку-
мента перенесён, – проинформировала 
она. – Документ будет сформирован 
20 декабря. Поэтому сроки передачи 
показаний сдвинуты – с 12 по 15 число. 
У всех жителей будет возможность за-
платить «за декабрь» в декабре.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

УВИДЕТЬ СОЛДАТСКИЕ БУДНИ

Спортивная М ЗАИКА
3 декабря в ФОК пос.Горка состоится V (заключительный) тур Кубка 

г. Бронницы по волейболу среди команд организаций, предприятий. Время 
проведения: 1-я игра: СК  «Бронницы» – Чулково, начало в 10.00; 2-я игра: 
«Строитель» – «БАГС», начало в 11.30; 3-я игра: «Теремъ» - «Айс» начало в  
13.30. После окончания игр – награждение команд.

3-4 декабря в помещении шахматный клуба им. А.Алёхина (стадион «Цен-
тральный») состоится открытое первенство г.Бронницы по шашкам. Время 
проведения с 17.00 до 20.00

4 декабря в ФОК пос.Горка пройдет 1/2 финала Кубка г. Бронницы по ми-
ни-футболу среди команд городских организаций и предприятий. В 11:00 игра-
ют «Порядок и прогресс» и «Зодчий», в 12:00 «Борец» и «Фортуна». 11 декабря 
состоится матч за 3-4-е место. 18 декабря пройдет финал. Начало в 11:00. 

23 ноября 500 подростков из Подмосковья в ходе областного Дня 
призывника познакомились с бытом военнослужащих ОДОН (Отдельной 
орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённой 
дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии России 
им. Ф.Э.Дзержинского. Наш город представляли учащиеся призывного 
возраста из МОГАДК.
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XIV областные Рождественские 
образовательные чтения в этом году 
носят название уроков столетия и 
охватывают исторический период 
с 1917 по 2017 гг.. На конференции 
присутствовали представители адми-
нистрации, специалисты городского 
Управления по образованию, педаго-
ги и учащиеся муниципальных образо-
вательных организаций, а также пред-
ставители духовенства Бронницкого 
церковного округа: настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы с. 
Боршева Алексей Авдокушин, насто-
ятель Никитского храма с.Софьино 
Александр Бабушкин и настоятель 
Крестовоздвиженского храма с.Тата-
ринцево игумен Фаддей (Шавернев). 

В рамках Рождественских чтений 
организаторы подготовили программу, 
в которой были задействованы ученики 
бронницких школ, а также воспитанники 
Воскресной школы Покровского храма 
с.Боршева. Участники конференции 
посмотрели видео фильм о становлении 
Российской империи.

Особое место в истории России 
занимает переломный 1917-й год, ког-
да с приходом к власти большевиков 
наступили тёмные времена для церк-
ви. Война со святынями в прошлом 
столетии не обошла стороной и наш 
город. Последствия революции были 
очень подробно раскрыты в каждом 
выступлении участников конферен-
ции. Учащиеся гимназии рассказали 
о судьбе Собора Архангела Михаила 
в Бронницах. В первой половине 20 
века храмовый комплекс, как и другие 
святые обители, был закрыт и исполь-
зовался под хозяйственные нужды. 
Восстановление храмового комплекса 
началось лишь в начале 90-х годов. 
Многолетние реставрационные ра-
боты продолжаются и до настоящего 
времени. А в 2012 г. Собору Архангела 
Михаила вернули первоначальный 
вид, заменив прежние купола на синие 
с золотой облицовкой. 

Ученики лицея рассказали о Храме 
Никиты Великомученика, который 
находится недалеко от Бронниц, в с.
Софьино. С приходом Советской вла-
сти храм закрыли. И основная часть 
церковного имущества была разгра-
блена. Тем не менее, прихожанам всё 

же удалось спасти несколько икон. В 
последующее время в помещениях 
располагались производственные 
мастерские. Лишь, начиная с 1992 г. в 
Храме возобновились богослужения и 
начали проводиться восстановитель-
ные работы. 

Старшеклассники рассказали 
историю создания храма Покрова 
Пресвятой Богородицы и его судьбу. 
В 1936 г. после смерти последнего 
настоятеля Покровский храм закрыли, 
разграбили, осквернили и уничтожили 
церковные ценности. История его 
возрождения берёт своё начало в 
2001 г., когда в храм пришёл служить 
А.Авдокушин. Он же и является на-
стоятелем храма в настоящее время. 
В самом святилище совершаются 

богослужения и работает воскресная 
школа. В завершение встречи на сце-
не появились её воспитанники. Дети 
подготовили настоящее театральное 
представление и особенно впечатли-
ли зрителей. 

Подводя итоги Рождественской 
встречи, настоятель Никитского храма 
с.Софьино, священник А.Бабушкин 
высоко оценил выступления ребят и 
обратился ко всем с напутственным 
словом, в котором отметил важность 
православной веры и сохранения 
исторического и культурного насле-
дия России. 

В течение месяца в рамках Рож-
дественских чтений в г.о.Бронницы 
пройдёт ряд тематических меропри-
ятий, посвящённых православию, 
духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения и христи-
анскому наследию. Пройдут выставки 
рисунков, конкурсы сочинений, уроки 
столетия, круглые столы и тематиче-
ские конференции.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЧЕМУ УЧАТ «УРОКИ СТОЛЕТИЯ»?

Напомню, что первые Рожде-
ственские чтения прошли в Москве в 
1993 г. Они выросли из конференции 
православных педагогов столицы. 
В число важнейших задач чтений 
входят развитие православного об-
разования, духовно-нравственное 
просвещение общества, осмыс-
ление проблем науки и культуры с 
точки зрения православного миро-
воззрения, расширение сотрудниче-
ства церкви и государства в области 
образования.

На встречу с педагогами и учени-
ками пришли представители духовен-
ства Бронницкого церковного округа, 
воспитанники воскресной школы хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы 
с.Боршева. Была обозначена тема: 
«Возврати себе храм. Уроки истории» 
и показан небольшой видеофильм. 
Затем слово было предоставлено 
автору фильма и одному из органи-
заторов встречи – заведующей ДК 
«Никулино» Рыболовского КДЦ Ра-
менского района Светлане Лагутик, 
она рассказала ребятам о том, какой 
непростой путь прошли православные 
храмы, начиная с 1917 г. В качестве 
примера были приведены Крестовоз-
движенский храм в с.Татаринцево и 
храм Покрова Пресвятой Богородицы, 
расположенный в с.Боршева.

В 1737 г. на средства владельца 
Татаринцево А.И.Ладыжеского была 
построена каменная однопрестольная 
церковь в честь Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня. Ико-
ностас был устроен в конце ХVIII века 

в стиле классицизма. В 1830 г. к храму 
пристроили колокольню. Храм закры-
ли в 1930 г., священника иеромонаха 
Антипа (Кириллова) расстреляли, 
ныне он причислен к лику святых. А 
в 1939 г. тогдашние власти слома-
ли колокольню. И только в 1945 г., 
благодаря стараниям жительницы 
села Н.Т.Дюжовой, которая собирала 
подписи прихожан, храм открыли. 
Уже в период 1970-1980 гг. он был 
значительно отреставрирован. В сво-
ем выступлении перед педагогами и 
учащимися школы настоятель Кресто-
воздвиженского храма с.Татаринцево 
игумен Фаддей (Шавернев) отметил, 
что традиционные Рождественские 
чтения являются хорошей возмож-
ностью встретиться друг с другом и 
обсудить актуальные вопросы. 

Говорили на встрече и о храме 
Покрова Пресвятой Богородицы, по-
строенном в Боршеве в 1738 г. После 
пожара в 1852 г. на этом же месте воз-
вели новый деревянный храм. В 1936 г. 
храм был закрыт. Впоследствии здание 
церкви использовалось колхозом под 
склад зерна и другие нужды. В 80-х 
хотели разместить в храме продмаг, 
но, к счастью, этого не произошло, 
хотели устроить в нем и музей колхоза. 
Только в 1999 г. храм передали право-
славной общине. На Пасху 5 мая 2002 
г. была отслужена первая Литургия. А 
к 100-летию храма в 2003 г. были вос-
становлены пять куполов с крестами. 
В воскресной школе при храме прово-
дятся занятия с детьми и взрослыми. 
Устраиваются паломнические поездки 
по святым местам. Регулярно совер-
шаются богослужения. Интересную 
концертную программу подготовили 
учащиеся воскресной школы. С боль-
шим вниманием собравшиеся слушали 
настоятеля храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с.Боршева протоиерея 
Алексия Авдокушина. Он говорил о 
том, насколько важно и полезно про-
водить подобные встречи.

Итоги встречи подвела директор 
школы №2 Наталья Соловьева. За 
подготовку и проведение мероприя-
тия «Возврати себе храм» в рамках XIV 
Московских областных Рождествен-
ских образовательных чтений Наталья 
Сергеевна вручила благодарственные 
письма ее организаторам.

Светлана РАХМАНОВА

Приемная депутата находится по 
адресу: ул.Советская, дом №108, в зда-
нии городского Совета ветеранов на 
втором этаже. Ведет прием помощник 
депутата Госдумы Михаил Тимошенко. 

Михаил Павлович проинформировал, в 
каком режиме будет работать прием-
ная и каков механизм рассмотрения 
обращений граждан в приемную депу-
тата Государственной думы.

- Лидия Николаевна Антонова – 
депутат Государственной думы РФ 
избрана по избирательному округу 
№ 121, в который входят Бронницы. 
Она – частый гость нашего города и, 
надеюсь, еще не раз приедет к нам. 
Она посещала многие предприятия, 
учреждения, и бронничане хорошо 
ее знают. Приемная депутата будет 
работать каждый понедельник с 
14.00 час. до 17.00 час. Механизм 
рассмотрения обращений граж-
дан в приемную депутата Госдумы 
аналогичен механизму обращений 
граждан в любые другие приемные 
или учреждения и, согласно закону, 
рассматривается в течение тридцати 
суток. На местном уровне, конечно, 
вопросы будут рассматриваться 
намного быстрее. На региональном 
и федеральном уровнях, возможно, 
сроки будут сдвигаться.

Светлана РАХМАНОВА

ПРИЕМНАЯ�ДЕПУТАТА
28 ноября в Бронницах открылась приемная  

депутата Госдумы РФ Лидии АНТОНОВОЙ

Вот основные правила пове-
дения на льду. Выходить на лёд 
можно только тогда, когда его тол-
щина достигает не менее 10 сан-
тиметров. Ни в коем случае нельзя 
выходить на лёд в тёмное время 
суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь). Нельзя про-
верять прочность льда ударом ноги. 
Если лёд потрескивает, необходимо 
отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. При 
переходе водоёма группой необхо-

димо соблюдать расстояние друг от 
друга (5-6 метров). Убедительная 
просьба родителям: не отпускайте 
детей на лёд (на рыбалку, катание 
на лыжах и коньках) без присмотра. 
На замёрзший водоём необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 
15-20 метров с большой глухой пет-
лёй на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в 
воде товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев её подмышки.

И.КУЗНЕЦОВ, государственный 
инспектор восточного отделения 
Центра ГИМС МЧС России по МО 

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!

24 ноября в рамках област-
ного духовно-просветительного 
проекта в бронницкой гимназии 
прошла городская ученическая 
конференция, посвящённая раз-
рушенным и возрождённым свя-
тыням Подмосковья. 

С 28 ноября по 14 декабря проходят ХIV Московские областные 
Рождественские образовательные чтения на тему: «1917-2017: уроки 
столетия». А накануне, 24 ноября, в рамках этих чтений в бронницкой 
школе №2 прошла встреча, посвященная православным храмам, исто-
рия которых неотделима от истории нашей страны. 

С наступлением зимы и морозов водоёмы покрываются льдом. 
Однако первый лёд таит в себе много опасностей. Ежегодно на во-
доёмах России тонет более 10 тысяч человек. Немалая часть из них 
– жертвы тонкого льда. Многие забывают, что выход на перволёдок 
всегда опасен! Важно помнить и соблюдать основные правила по-
ведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер 
предосторожности – залог вашей безопасности!
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На официальном сай-
те администрации города 
Бронницы 

www.bronadmin.ru
вы можете разместить 

жалобы и предложения 
по наиболее проблемным 
участкам дорог, нуждаю-
щихся в ремонте и нахо-
дящихся в ненормативном 
состоянии.

3 декабря
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ
УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ
Тема: «Советы  

многоквартирных домов»
10.00 – 15.00 

ЖЭУ №1  – ул.Московская, 91
УК «Гарант-Сервис»  
 – мкрн. Марьинский, 3
УК «Порядок и прогресс»  
 – ул.Соловьиная роща, 3

Рассказ о пережитом для чело-
века с большим жизненным опытом 
– реальный способ самовыражения 
и общения с окружающими. Так вос-
принимает свою книжную трилогию 
известный житель нашего города 
Евгений ФАТЕЕВ. О его изданных 
дневниках под общим названием 
«Жизнь прожить» наша редакция 
уже сообщала. В этом году вышла в 
свет третья книга цикла, а 25 ноября 
в центральной городской библио-
теке семейного чтения состоялась 
презентация издания...

Евгения Ивановича в Бронницах 
знают многие. Он не одно десятилетие 
служил в правоохранительных орга-
нах, изрядно поездил по Подмосковью 
и по стране, немало потрудился на 
бронницких предприятиях. При этом 
всегда вел очень активный образ 
жизни: серьезно занимался спортом, 
особо отличился как первоклассный 
волейболист, неизменный органи-
затор и участник состязаний. По сей 
день 79-летнему пенсионеру до всего 
есть дело и энергии хватит на деся-
терых. Он – и деятельный помощник 
депутата горсовета, и, как и прежде, 
– душа любой компании, умеет и на 
баяне душевно сыграть, и любой слу-
чай из жизни интересно рассказать...

Всегда быть в хорошей форме пен-
сионеру помогают жизненная закалка, 
не уходящие с годами природный 
оптимизм и жизнелюбие. Об этом и 
других достоинствах автора, его книг 
говорили пришедшие на презентацию 
горожане – многочисленные друзья, 
приятели, бывшие коллеги Евгения 
Ивановича, а также ценящие его об-
щественную активность, представи-
тели муниципалитета, выборных ор-
ганов и общественных организаций. И 
хоть тома фатеевской трилогии вышли 
в разные годы и малым тиражом, чи-
татели из ближнего к автору круга уже 
успели прочитать его воспоминания 
и по-достоинству оценить их. Все три 
книги увидели свет в Рязанском изда-
тельстве «Русское слово». 

- Не каждый человек, ведущий 
дневники, сможет воплотить их 
в книгу. Евгению Ивановичу это 
удалось, – отметил на презента-
ции главный редактор Рязанско-
го издательства «Русское слово» 
Алексей Хлуденёв. – Все три 
тома воспоминаний написаны на 
основе записей, которые автор 
ведёт с юных лет. Они охваты-
вают большой период времени, 
начиная с послевоенных лет и 

заканчивая первым постсоветским 
десятилетием... Уже по содержанию 
можно понять, что Евгений Иванович 
умеет интересно жить, умеет делать 
выводы из своих ошибок, размышлять 
над пережитым и при этом помогать 
многим окружающим людям... 

- Эти воспоминания интересны пре-
жде всего тем, что дают нам, читателям, 
достоверную информацию о многих 
бронницких старожилах, о жителях 
соседних городов, об их повседнев-
ном быте и роде занятий, о больших и 
малых событиях, происходивших в то 
время, – подчеркнул выступивший на 
презентации глава города Виктор Нево-
лин. – Многих из тех, о ком рассказывал 
автор в своей трилогии, уже давно нет 
на этом свете. Но зато о них осталась 
память в печатной строке. Возможно, 
его книга – единственное место, где об 
этих людях упомянули. И это, наверное, 
особенно значимо и ценно...

На презентации выступили многие 
друзья и соратники автора. Перечис-
лить их – просто не хватит места в этой 
информации. В завершении встречи 
он поблагодарил всех за участие, 
оценку его книг и поделился своим 

видением проделанной работы, пла-
нами на будущее. 

- Я изначально не рассчитывал на 
большую читательскую аудиторию, 
– говорит автор трилогии Е.Фатеев. 
– Решил оформить и издать свои 
дневниковые записи, в основном, 
для родных и друзей. А в дальнейшем 
понял, что это может заинтересовать 
и других людей... Конечно, мнения о 
моей книге высказываются разные, 
читатели отмечают как их плюсы, так 
и минусы. Но я горд, что изданные 
воспоминания читаются – значит они 
востребованы. А еще я очень благо-
дарен людям, среди которых есть и 
главы Бронниц и Луховиц, известные 
руководители и предприниматели, 
оказавшие большую личную помощь 
мне, автору, в издании книг. Если Бог 
даст мне здоровья, то продолжение 
моих воспоминаний последует... 

Словом, Евгений Иванович не со-
бирается останавливаться на третьей 
книге и в настоящее время продолжает 
работать над написанием четвёртой ча-
сти своей автобиографии, которая бу-
дет охватывать дальнейший этап жизни. 
Добавим, что трилогия Е.И.Фатеева 
была удостоена премии губернатора 
Московской области «Наше Подмоско-
вье»-2016 в номинации «Культпросет». 
От души поздравляем автора со столь 
высокой оценкой его творчества! 

Екатерина ЛУКАШЕНКО 

ВОСПОМИНАНИЯ�В�ПЕЧАТНОЙ�СТРОКЕ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

на первое полугодие 2017 года!
Уважаемые бронничане! Оформ-

ляйте подписку на 1-е полугодие 
2017 г. на газету «Бронницкие ново-
сти», спешите на почту! Стоимость 
подписки на городской еженедель-
ник практически осталась прежней. 
Оставайтесь с «Бронницкими ново-
стями» в будущем году и вы будете 
всегда в курсе всего, что происходит 
в городе и округе. 

Подписывайтесь на 
«Бронницкие новости»!

Стоимость подписки
на 1 месяц – 66 руб. 76 коп.
на 6 месяцев – 400 руб. 56 коп.

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ  

«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

28 ноября в КДЦ «Бронницы» 
состоялась очередная вечерняя 
встреча главы городского округа 
Виктора Неволина с населением.

Отмечу, что откровенное общение 
руководства муниципалитета с жи-
телями становится уже привычным и 
важным делом. Многие бронничане 
активно используют эту возможность 
для того, чтобы получить оперативные 
ответы на наболевшие вопросы, при-
влечь внимание первого лица к про-
блемам и недостаткам, имеющимся 
в деятельности отдельных городских 
служб и муниципальных предприятий 
и таким образом добиться улучшения 
ситуации. 

И в этот раз горожане, пришед-
шие в культурно-досуговый центр, 
живо интересовались вопросами 
благоустройства, проблемами в 
сфере ЖКХ и строительства. Как и 
на  прошлых встречах, затрагивались 
самые различные организационные и 
хозяйственные проблемы, связанные 
с отоплением и освещением в городе. 
Спрашивали жители и о том, какова 
экономическая ситуация в Бронницах, 
как улучшить деятельность торговых 
объектов, как расширить в городе 
сеть продовольственных магазинов с 
доступными ценами. 

Вопрос от пенсионеров: Можно 
ли найти возможность и открыть в 
городе магазин «Пятерочка»?

Ответ: Думаю, «Пятерочка» име-
ется в виду, как вариант. Скорее все-

го, пенсионеров интересует сетевой 
магазин с более низкими ценами. Из 
сетевиков на данный момент у нас 
представлены «Дикси», «Домашний», 
«Карусель», «Да». Однако, велика 
вероятность, что в Бронницы придут 
и новые «сетевики». Мы рассма-
триваем вопрос с собственником 
строений, которые находятся на 
перекрестке напротив «Кнакера». 
Там за ёлками есть бывшие гаражи 
«Сельхозтехники». Сейчас мы об-
суждаем проект строительства на 
этом месте современного торгового 
центра. Инвестор есть. По площади 
центр будет большим и составит 
серьезную конкуренцию уже суще-
ствующим супермаркетам.

Вопрос: Почему закрылся «Кна-
кер»?

Ответ: «Кнакер» на сегодняшний 
день закрыт, так как помещения, 
отведенные под торговый зал, сей-
час перестраиваются под мелко-
розничную торговлю. Хозяин хочет 
разделить этот зал на несколько 
павильонов и планирует сдавать их 
в аренду. Процедуру перестройки 
должны завершить в сроки, не пре-
вышающие трех месяцев.

Вопрос: Месяц назад спра-
шивали по поводу недостаточ-
ного освещения в Бронницах. В 
городе есть проблемные места. 
Ведется ли какая-нибудь работа 
в направлении устранения «тём-
ных мест»?

Ответ: По освещению поступает 
много вопросов. Организация из 
Подольска, которая на конкурсной 
основе выиграла контракт на об-
служивание уличного освещения 
в нашем городе, со своей работой 
не справилась. На наши обращения 
компания реагировала крайне вяло. 
До поры до времени мы терпели 
эту ситуацию, но после того, как 
заявлений от жителей стало очень 
много, мы расторгли договор с этой 
компанией. Расторгли несмотря на 
то, что до завершения контракта 
оставалось два месяца. Сейчас во-
просами освещения занимается ор-
ганизация из Бронниц. Мы готовим 
конкурс на 2017 год. Надеемся, что 
его выиграет достойный подрядчик 
и качество обслуживания будет зна-
чительно выше.  

Вопрос: Как сильно кризисные 
явления сказываются на экономи-
ке города?

Ответ: Городские предприятия 
сейчас испытывают определенные 
трудности. Теме не менее, экономика 
городского округа Бронницы на се-
годняшний день пока стабильна и се-
рьезных опасений не вызывает. Идет 
плановая работа. Думаю, скоро мы 
откроем новый завод по переработке 
овощей, который строит «Морозко», 
также будет открыто несколько линий 
по переработке рыбы. Всё это создаст 
дополнительные рабочие места.

Михаил БУГАЕВ

ГЛАВА И ЖИТЕЛИ: ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВОПРОС

227
звонков 

поступило  от бронничан 
за неделю в службу 

ЕДДС 112
466-52-12

ПРЯМОЙ ЭФИР!
8 декабря 19.00

Сергей 
Владимирович

ПЛЕЩЕЕВ
командир 6 батальо-
на 2 полка (южный) 
ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской 
области

Оформление ДТП  
по ЕВРОПРОТОКОЛУ

Сулейман 
Салихович  

САФИН 
д и р е к т о р  д о п о л -
нительного офиса 
«Бронницы» страхо-
вой компании «РЕ-
СО-Гарантия»
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор» 
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.55 «Время пока-
жет»16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское»
17.00, 1.45 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.35 «Болезни высших достижений»
0.40 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время 
11.55, 0.55 «СВАТЫ» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
3.00 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Декабрь 41-го. Спасти Москву», д/ф 
8.45, 11.50, 15.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
14.50 Город новостей
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 3816+
22.30 «Тихий омут Европы», д/ф 16+
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
4.30 Тайны нашего кино 12+
5.05 «Р.Оссеин. Жестокий романтик», д/ф

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ОПЕКУН» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «ХВОСТ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.40 «Наблюдатель» 
11.15 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ...»
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. 
Победе посвящается...
12.50 «Пешком...» Москва скульптурная
13.20 «Библиотека приключений»
13.35 «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.10 «Свою биографию я рисовала сама»
15.55 «БОКСЕРЫ»
16.55 Мировые сокровища. «Остров 
Эланд. Сад цветов в каменной пусты-
не», д/ф
17.15 XVII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Искатели». «Секретная миссия 
генерала Доватора»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
0.30 Любимые арии. Хибла Герзмава
1.35 Цвет времени. Рисунки А.С. Пушкина
2.40 Мировые сокровища. «Азорские 
острова. Ангра-ду-Эроишму», д/ф

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 8.55, 10.15, 15.00 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на Матч!
9.00 Биатлон с Д.Губерниеаым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
11.30 «Высшая лига» 12+
12.00 Континентальный вечер
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) – СКА (Санкт-Петербург). 
16.00 «Полет над мечтой», д/ф 12+
17.00 Спортивный интерес 16+
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19.00 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) -«Рубин» (Казань). 
21.30 После футбола
22.40, 6.10 «Десятка!» 16+ 
23.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Хорватия 0+
1.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+ 4.05 
«ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» 16+

6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+
11.10, 16.00 «Растем вместе» 6+
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости»
12.30 «Добродел 360» 12+
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 1.30, 2.00, 2.30 «Все просто!»
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+
19.00, 21.30 Программа ТК «Бронницкие 
новости»
21.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
22.55, 23.25, 3.00, 3.30 «Самое яр-
кое»16+
23.55 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 18+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор» 
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет»16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское»
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время 
11.55, 0.55 «СВАТЫ» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
3.00 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.05 «Защити свой город!», д/ф 12+
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже – 
тем лучше», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 «Линия защиты. Тела особой важ-
ности»16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники. Доход-
ная служба»16+
23.05 «Свадьба и развод. Наташа Коро-
лева и Игорь Николаев» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
3.45 «Е.Ханаева. Поздняя любовь»
4.30 «Знаки судьбы», д/ф 12+

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+ 
19.45 «ОПЕКУН» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 
12.50 Мировые сокровища. д/ф
13.05 «Пятое измерение»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.10 «Кинескоп»
15.50 «Медем», д/ф
16.30 Мировые сокровища. д/ф
16.45 Хосе Каррерас. Гала-концерт
18.15 «Эрмитаж»
18.45 «Спокойной ночи, малыши.»
19.10 Торжественное закрытие XVII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик» 
21.20 «Космический архитектор», д/ф
22.00 «Кто мы?» «Приключения либе-
рализма в России»
22.35 «Карл Великий», д/ф
23.45 Худсовет
1.25 С. Слонимский. Сюита из музыки 
балета «Волшебный орех». 

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 8.55, 10.30, 12.25, 15.00, 
18.35 Новости
7.05, 11.35, 15.05, 17.35, 0.40 Все на Матч!
9.00 «Бесконечные истории» 12+
9.30 После футбола 12+
10.35, 1.30 Спортивный интерес 16+ 
12.05 «Больше, чем команда» 12+
12.30 Смешанные единоборства. 16+
14.20 «Бой в большом городе» 16+
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей 12+
16.35 «Ростов. Live» 12+
17.05 «Драмы большого спорта» 12+
18.05 «Культ тура» 16+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
– «Ак Барс» (Казань).
22.10 Все на футбол.
22.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) – «Ростов» (Россия). 
1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. 
4.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) – «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) 0+

6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+ 
11.10, 16.00 «Растем вместе» 6+ 
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости»
13.00, 14.00«КАТИНА ЛЮБОВЬ»16+ 
15.00, 15.30, 1.30, 2.00, 2.30 «Все про-
сто!» 12+
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа ТК «Бронницкие 
новости»
21.00«М+Ж»16+ 
22.35, 23.05.3.00 «Самое яркое» 16+ 
23.35 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
3.30 «Добродел 360» 12+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор» 
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет»
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское»
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время 
11.55 «СВАТЫ»12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
0.55 «СВАТЫ» 12+ 3.00 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.35 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны», д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Свадьба и развод.» 16+
16.00 «Линия защиты» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
5.00 «Доктор Чехов», д/ф 12+

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ОПЕКУН» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
13.30«БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
14.45 Цвет времени. «Золотая Адель».
15.10, 22.35 «Карл Великий», д/ф 
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Николай Некрасов. Поэзия серд-
ца. Проза любви», д/ф
17.30 Сергей Прокофьев. Симфония №3
18.15 «Люди. Роли. Жизнь», д/ф
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Власть факта. «Железные дороги 
России»
23.45 Худсовет
1.25 Л. Бетховен. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 18.55 
Новости
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 0.40 Все на Матч!
9.00, 1.55 «Бесконечные истории» 12+ 
9.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Трансляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Селтик» (Шотландия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-
ка» (Англия) – «Наполи» (Италия) 0+
14.40 «Тренеры.Слуцкий»12+
15.35 «Культ тура» 16+
16.05 «Десятка!» 16+
16.25 «Спортивная школа» 12+
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) – ЦСКА (Россия). 
19.55 «Детский вопрос» 12+
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Румыния. 
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) – ЦСКА (Россия). 
1.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.25 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. 
4.20 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) 0+
6.20 «Этот день в истории спорта» 12+

6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+ 
11.10, 16.00 «Растем вместе» 6+ 
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости»
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 1.05, 1.30, 2.00, 2.30 «Все 
просто!» 12+ 
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа ТК «Бронницкие 
новости»
21.00 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
22.25, 22.55, 3.00, 3.30 «Самое яркое»16+ 
23.25 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор» 
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.55, 0.50 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60_минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 «Поединок» 12+
3.00 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
10.30 «Короли эпизода. Ф.Раневская»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
16.00 «Линия защиты. Стражи беспо-
рядка» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Обложка. Битва с папарацци» 16+
23.05 «Брежнев против Хрущева», д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
4.15 «В.Чкалов. Жил-был летчик», д/ф
5.10 «Мост шпионов. Большой обмен», д/ф

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ОПЕКУН» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 
12.50 «Не квартира – музей»
13.05 «Россия, любовь моя!» «Эвенки – 
вечные странники»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.10, 22.35 «Карл Великий», д/ф 
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Больше, чем любовь». Мартин 
Лютер и Катарина фон Бора
17.30 Массимо Кварта, Юрий Баш-мет и 
камерный ансамбль «Солисты Москвы»
18.30 Мировые сокровища. «Мери-да. 
Вода и ее пути», д/ф
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова». Резо Чхеидзе
21.50 «Культурная революция»
23.45 Худсовет
1.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 
из балетов «Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро»

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.40 Новости
7.05, 12.10, 14.45, 1.00 Все на Матч! 
9.00 «Бесконечные истории» 12+
9.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Трансляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) – «Лестер» (Англия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) – «Севилья» (Испания) 0+
15.30 Новые лица. Профессиональный 
бокс. Обзор 16+
16.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы, «Ви-льяр-
реал» (Испания) – «Стяуа» (Румыния). 
20.55 Футбол. Лига Европы. «Аз Алкма-
ар» (Нидерланды) – «Зенит» (Россия). 
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ницца» 
(Франция) – «Краснодар» (Россия). 
1.30 Обзор Лиги Европы 12+
1.55 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Короткие программы 0+
2.25 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде.
4.25 Футбол. Лига Европы 0+

6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+ 
11.10, 16.00 «Растем вместе» 6+ 
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости»
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 1.05, 1.30, 2.00, 2.30 «Все 
просто!» 12+ 
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00 Программа ТК «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 18+
22.45, 23.15, 3.00, 3.30 «Самое яркое»16+ 
23.45 «М+Ж» 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 16+
1.50 «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время 
11.55, 1.40 «СВАТЫ» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.30 Торжественная церемония вруче-
ния Первой российской национальной 
музыкальной премии. 
3.45 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
10.55, 11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 3816+
15.30 «ГРЕХ» 16+
17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
1.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
3.10 «Любовь и глянец», д/ф 12+
4.00 «ШЕСТОЙ» 12+

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Чп. Расследование» 16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.50 «Экстрасенсы против детективов»
23.10 «Большинство»
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.20 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «КОНДУИТ»
11.50 Мировые сокровища. «Дом 
Рит-вельда-Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза», д/ф
12.10 «Георгий Плеханов. Отвергнутый 
пророк», д/ф
13.05 «Письма из провинции». Влади-
восток. Остров Русский
13.30 «БОГАЧ, ВЕДНЯК...»
14.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
15.10 «Карл Великий», д/ф
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Билет в Большой
17.20 Большая опера-2016
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни». Л.Малеванная
23.10 Мировые сокровища. «Паровая 
насосная станция Вауда», д/ф
23.45 Худсовет
23.50 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 16+
1.35 Мультфильмы
1.55 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра», Александр Иванов
2.40 Мировые сокровища. «Тонгариро. 
Священная гора», д/ф

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 8.30, 9.05, 11.10, 13.15, 15.00, 18.15, 
22.30 Новости 
7.05, 15.05, 0.30 Все на Матч! 
8.35 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Трансляция из Канады 0+
9.10 Футбол. Лига Европы 0+
11.15 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
17.45 Все на футбол. 12+
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд». ЦСКА – 
«Спартак» (Москва). 
20.30 Профессиональный бокс. 16+
21.30 «Бой в большом городе» 16+
22.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Норвегия. 
1.15 «Расследование ВВС. FIFA. Боль-
шие деньги футбола», д/ф 16+
2.25 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. 
4.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+
4.55 Смешанные единоборства. UFC. 

6.00 «Вертолет 360»
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+ 
11.10, 16.00 «Растем вместе» 6+ 
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости» 
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 1.35, 2.00, 2.30 «Все про-
сто!» 12+
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+
21.00 «ОТРЫВ» 16+
22.35, 23.05, 3.00, 3.30 «Самое яркое»
23.35 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» 16+

5.20, 6.10 «Наедине со всеми» 16+ 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.20 «Рио», м/ф
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 »...и вагон любви нерастраченной!»
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
0.45 «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ НАВЕРХ» 
3.25 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» 16+
5.10 «Контрольная закупка»
5.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-го...»

8.00, 11.20 Вести. Местное время 
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести 
11.40 Е.Петросян. Большой бенефис 16+
14.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
1.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

5.40 Марш-бросок 12+
6.15 АБВГДейка
6.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
8.30 «Искренне Ваш... В.Соломин», д/ф
9.20 Православная энциклопедия 6+
9.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Тихий омут Европы», д/ф 16+
3.20 «ВЕРА» 16+
5.15 Тайны нашего кино 12+

5.10 Их нравы 0+
5.35 «АДВОКАТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 «Стрингеры НТВ» 12+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Международная пилорама» 16+
22.50 НТВ-видение., д/ф 16+
0.45 «САМОУБИЙЦА» 12+
2.25 «Таинственная Россия» 16+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.15 «ХВОСТ» «+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь».
12.15 «В.Михайлов. Древнее ремесло», д/ф
12.55 «Нефронтовые заметки»
13.25 «К 100-летию О.Лундстрема»
14.50 Мировые сокровища., д/ф
15.05 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 А.Иванов. «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
1.25 Мультфильмы
1.55 «Дикие острова». д/ф
2.50 «Иоганн Вольфганг Гете», д/ф

6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
7.00, 7.35, 11.10, 13.00, 14.25, 15.50, 
17.25 Новости 
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40 Все на Матч! 12+
8.10 «Жаркий лед», д/ф 12+
8.40 «Десятка!» 16+
9.00 Все на футбол. 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. М. 
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Ж. 
13.05 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
13.35 Биатлон. Кубок мира. ГП. М. 
14.30 Лыжный спорт. КМ. Ж. 15 км. 
15.55, 23.00 Все на Матч! 
16.35 Биатлон. Кубок мира. ГП. Ж. 
17.30 Лучшие голы ЧР по футболу 12+
18.00 «ГОЛ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
22.30 «Хулиганы. Англия» 12+
23.45 Фигурное катание. 0+
1.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
2.25 Плавание. ЧМ на короткой воде. 
4.30 «Правила боя» 16+
4.55 Смешанные единоборства. UFC

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 0.00, 0.25, 0.50, 1.20, 
1.45, 3.30 «Самое яркое» 16+
8.00, 14.00, 5.00 «Будни»
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Новости 360»
9.20, 10.15 «Вкусно 360» 12+
11.10 «Усков 360»12+
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 3.00 «Все просто!»
15.20, 16.10, 17.Ю, 18.05, 19.00 «ШИРОКА 
РЕКА» 16+
19.00, 21.30 Программа ТК «Бронницкие 
новости»
20.30 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
22.00 «УНИЖЕНИЕ» 18+
2.10 «Отдых 360» 12+ 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой»12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» 16+
13.40 «Болезни высших достижений»
14.45 Концерт Кристины Орбакайте
16.20 «Точь-в-точь» 16+
19.30 «Лучше всех.»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Шекспир. Предупреждение ко-
ролям...»
0.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
2.55 «Модный приговор»
3.55 «Мужское/Женское» 16+

5.10 «НЕПОДСУДЕН»
7.00 «Маша и Медведь», м/ф
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
11.00, 14.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 
17.00 Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя Птица»
18.00 ВОТК юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В.Соловьевым»
0.00 «Дежурный по стране»
0.55 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+ 
2.55 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

5.40 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
9.55 «Барышня и кулинар» 12+
10.30, 11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
11.30, 0.30 События 
13.30 «М.Булгаков», д/ф 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОИ» 16+
16.55 «КРЫЛЬЯ» 12+
20.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
0.45 «ИМПОТЕНТ» 16+
2.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
4.05 «Григорий Бедоносец», д/ф 12+

5.10 «АДВОКАТ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 16.20 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.00 «Герои нашего времени» 16+
1.45 Авиаторы 0+
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.30«Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35, 23.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
12.15 Гении и злодеи. 
12.45 «Дикие острова», д/ф
13.40 «Что делать?»
14.25 «Прокофьев: во время пути», Д/Ф
15.55 Балет «Ромео и Джульетта»
18.45 «Пешком...» Москва Годунова
19.15 «Библиотека приключений»
19.30 «ЖАЖДА»
20.50 «Ближний круг А.Ширвиндта»
21.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауф-
ман. Гала-концерт в Бостоне
1.15 Мультфильмы
1.55 «Искатели».
2.40 Мировые сокровища, д/ф

6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
7.00 Смешанные единоборства. Bellator.
9.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 18.00 
Новости
9.05 «Бой в большом городе» 16+
10.05, 2.00 Лучшие голы ЧР по футболу 
10.40 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. 
14.55, 0.40 Все на Матч! 
15.50 «Точка» 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. 
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». 
19.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
Псж – «Ницца». Прямая трансляция
1.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+
2.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. 
4.40 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Показательные выступления 0+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 0.50, 1.20, 1.45, 
3.00, 3.30 «Самое яркое» 16+ 
8.00, 9.20, 10.10, 18.40 «Вкусно 360»12+
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Новости 360»
11.00, 4.00 «Будни» 
12.20, 12.50, 5.00, 5.30 «Все просто!»
13.20, 14.10 «Растем вместе» 6+ 
15.20 «Разговор на сцене» 12+
16.20, 16.50, 17.20 «Четыре реки» 12+
17.50 «Усков 360» 12+
19.00, 21.30 Программа ТК «Бронницкие 
новости»
19.30 «Добродел 360» 12+
20.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
22.50 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» 16+
2.10 «Отдых 360» 12+
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6 Бронницкие НОВОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ www.bronnitsy.ru

В стабильную компанию 
(на рынке с 1993 года)

ПРИГЛАШАЕМ:

СВАРЩИКОВ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ НА ПОЛУАВТОМАТАХ

Зарплата 45000 рублей. 
График работы: 

понедельник – пятница 
с 9 до 18 часов
Место работы: 

Раменский район, 
дер. Рыболово 

(бывший колхоз «Борец»)

Тел.: 8 (903) 173-01-16, Екатерина

ОТКРЫЛСЯ  
аптечный пункт 

«Твой целитель» 
по адресу: г. Бронницы,  

пер. Пионерский, д.33 А,  
остановка «Поликлиника» 

Широкий ассортимент ле-
карственных средств, до-
ступные цены, скидка 3%, 
консультация специалиста. 

 8 (496) 46-44-515 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «21» ноября 2016 г. № 143/48

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 16.10.2012) «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации», от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы 

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «городской округ 

Бронницы» Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.04.2016 № 108/37 (с уч. доп., внес. 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 30.05.2016 № 115/39), далее – Порядок, следующие изменения: в разделе 2 «Предостав-
ление служебных жилых помещений» Порядка: пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Служебные жилые помещения предоставляются в виде отдельной квартиры, жилого дома.»; пункт 2.6 после слов «Администрация города 
Бронницы» дополнить словами «на основании рекомендаций Общественной комиссии по жилищным вопросам Администрации города Бронницы 
Московской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «21» ноября 2016 г. № 144/48

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа Бронницы Румянцева Е.В.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, рассмотрев 
представление Раменской городской прокуратуры об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции от 11.10.2016 
№ 7-33-2016, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата пятого созыва Совета депутатов городского округа Бронницы по четвертому избирательному округу 

Румянцева Евгения Владимировича в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

2. Направить копию настоящего решения Румянцеву Евгению Владимировичу, в Территориальную избирательную комиссию города Бронницы 
Московской области, Раменскую городскую прокуратуру.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.11.2016 №603
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в 

целях бесплатного предоставления земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 

предоставления земельных участков» в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Московской области от 06.06.2014 №404 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 
земельных участков». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предостав-

ления земельных участков» см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2016 №685

О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 11.11.2015 № 971 «Об организации ёлочных базаров на 
территории городского округа Бронницы»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области», 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, а также с целью обеспечения населения городского округа 
Бронницы товарами новогоднего ассортимента, натуральными ёлками и соснами, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Бронницы от 11.11.2015 № 971 «Об организации ёлочных базаров на территории 

городского округа Бронницы» (далее – Постановление): в п.2 Постановления слова «с 20 декабря по 31 декабря 2015 года» заменить на «с 20 декабря 
по 31 декабря ежегодно»; в п.3 Постановления слова «размещение ёлочных базаров на территории городского округа Бронницы на 2015 год» заменить 
на «размещение ёлочных базаров на территории городского округа Бронницы на 2016-2018 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.11.2016 №688

О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 12.10.2016 №567 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде»

В целях уточнения наименования муниципальных программ и их основных направлений реализации Администрация города Бронницы 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Администрации города Бронницы от 12.10.2016 №567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению «Перечень муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плано-
вом периоде» (далее – Перечень программ) в пункте 12 в графе «Наименование муниципальной программы» слова «Оказание социальной поддержки и 
медицинской помощи населению в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы» заменить на слова «Социальная поддержка, медицинская помощь 
и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»;

2) дополнить пункт 12 Перечня программ в графе «Основные направления муниципальной программы» абзацем следующего содержания:
«Улучшение условий и охраны труда в городском округе Бронницы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя 

Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских 
хозяйств и др.) и населения Раменского района, что по территории вышеуказанного райо-
на проходит магистральный нефтепровод (МН) «Рязань-Москва» диаметром 530 мм. Трас-
са МН нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий элек-
тропередач, помещений контроля и управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимиче-
ской защиты МН, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема 
и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, 
вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых 
знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную 
опасность для населения.

Трасса МН обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра 
от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МН шириной 
25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МН с водными преградами) – 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласования  с Рязанским район-
ным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить лю-
бые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепровода указательные 
знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных законодательством Российской 

Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 
11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений должны приниматься в зависи-
мости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН 
обращаться по адресу: 390011, г.Рязань, Промбаза №1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 
93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 
4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – 
Верхняя Волга»).

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 8.12.2016 г. на основании Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за 
потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено пре-
доставление услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, ул. 
Пущина, д.36, ул.Центральная, д.2а, ул.Ленинская, д.1а, ул.Пушкин-
ская, д.2, ул.Советская, д.106, д.139, д.145, переулок Марьинский, 
д.5, ул.Строительная, д.1, д.3, д.5.

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Уважаемые жители!
3 декабря 2016 года с 10.00 до 15.00 пройдет

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»  
В УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

А К Ц И Я  П Р О В О Д И Т С Я  Е Ж Е Г О Д Н О  П О  И Н И Ц И АТ И В Е  
Г О С Ж И Л И Н С П Е К Ц И И  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И 

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:
задать наболевший вопрос специалистам управля-

ющей компании и незамедлительно получить квалифи-
цированный ответ;

получить консультацию государственных жилищных 
инспекторов;

«День открытых дверей» в вашей управляющей компании  
ООО «УК Бронницкого ГХ» пройдёт по адресу:  

г.Бронницы, ул.Московская, д.91, пом.1 (помещение ЖЭУ №1)

Подробную информацию можно получить на сайте Госжилинспекции МО 
gzhi.mosreg.ru или в офисе вашей управляющей организации.

Решением Правления Бронницкого районного отделения Межреги-
ональной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных 
войск и войск специального назначения «Союз десантников» 3 ДЕКА-
БРЯ 2016 ГОДА в 14.00 проводится отчетно-выборное собрание этой 
организации. Собрание открытое. Приглашаются члены и сторонники 
организации. Место проведения: г. Бронницы, ул. Советская, д. 108, 
помещение «Совет Ветеранов», 2-й этаж.

Заместитель Председателя Правления, Александр Шептун
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ПРОДАЮ
комнату, 19 кв.м в коммунальной 

квартире, 1100000 рублей. Тел.: 
8 (903) 1704607

1-комнатную квартиру, Садовый 
проезд. Тел.: 8 (903) 2534280

1-комнатную квартиру, 2/5, 31 кв.м. 
Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, срочно! 
Без посредников! Город Бронни-
цы, ул. Пущина, 5-этажный дом, 2 
этаж. Общая площадь 30,9 кв. м. 
Тел.: 8 (985) 1949821 

2-комнатную квартиру, ул. Совет-
ская, д.136. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в г. Брон-
ницы, 50кв.м, 2/5 эт., распашонка, 
лоджия, хорошее состояние. Тел.: 
8 (963) 6447592

2-комнатную квартиру, срочно! 
Ул. Пущина, д.28, 4/5. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатные квартиры, ул. Мо-
скворецкая, 39, 4/5.; ул.Строительная, 
15, с мебелью и техникой. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру в п. Рылеево 
2/2, 44 кв.м. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в центре, 
пер. Комсомольский, 4, 4/4. Хороший 
ремонт. Тел.: 8 (926) 1421873 

дом в г. Бронницы, ул. Централь-
ная, все условия, ПМЖ. Тел.: 8 (903) 
6601022

дом с участком 7 соток, центр г. 
Бронницы. Тел.: 8 (985) 5240777

дом с участком 10 соток в п. Рыле-
ево. Тел.: 8 (915) 4555825

дачу в д. Агашкино. Тел.: 8 (915) 
4555825

участок 8 соток, д. Старниково. 
Тел.: 8 (985) 5240777

участок 9 соток, СНТ в г. Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 4555825

два участка по 10 соток, д. Кося-
кино-2, свет, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

участок 18 соток в д.Тимонино. 
Тел.: 8 (965) 4359620

участок 22 сотки в д.Кривцы, с 
ландшафтным дизайном, ухожен, 
свет, вода. Тел.: 8 (926) 1421873 

а/м «Газель 2705». Тел.: 8 (985) 
5240777

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (903) 2534352
гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 

8 (926) 9191915
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338 
гараж в ГСК-4 «Рубин», есть подвал, 

смотровая яма. Тел.: 8 (916) 7536634
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (985) 5240777
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

1456290
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (925) 

9197341
шкаф-купе платяной с антресолью, 

б/у, цена 8 тыс. руб. Мини-диван, б/у, 
цена 8 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (985) 
1215269

МЕНЯЮ
дом в Воронежской области на 2-х 

комнатную квартиру в г. Бронницы. 
Тел.: 8 (960) 1311160

СДАЮ
комнату русской женщине. Тел.: 

8 (916) 4377740
комнату в 3-комнатной квартире. 

Тел.: 8 (963) 6666251
2-комнаты в квартире на длитель-

ный срок. Тел.: 8 (915) 0465191
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

3634742
квартиру в с. Никоновское. Тел.: 

8 (968) 3852392
1-комнатную квартиру в г. Бронни-

цы. Тел.: 8 (916) 2964802 
1-комнатную квартиру русским. 

Тел.: 8 (915) 3796338
1-комнатную квартиру в г. Брон-

ницы на долгий срок. Тел.: 8 (926) 
9569023, Галина; 8 (925) 9979354, 
Евгений 

1-комнатную квартиру, срочно! 
41,5 кв.м, русской семье на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (926) 1932131

1-комнатную квартиру по адресу: 
г. Бронницы, ул. Пущина, д. 1. Тел.: 
8 (909) 9475836

1- комнатную квартиру на длитель-
ный срок только славянам. Мебель, 
техника, мкрн. «Марьинский». Тел.: 
8 (985) 3135636

2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  п о -
сле ремонта. Тел.: 8 (916) 9446575 
 2-комнатную квартиру в г. Бронницы 
на длительный срок, семье славян. 
Тел.: 8 (909) 6369218, 8 (496) 4669894 

2-комнатную квартиру, «Новые 
дома», 5/5. Мебель, техника, на дли-
тельный срок, только русской семье. 
Тел.: 8 (916) 8086503

2-комнатную квартиру с мебелью 
(славянам). Тел.: 8 (916) 2115572

полдома с удобствами в дер. Бояр-
кино, 15000 руб. в месяц. Тел.: 8 (967) 
1724441

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
2747430

2-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы, пер. Маяковского, на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 2258146, 8 (915) 
2767737

две 2-комнатные квартиры, сроч-
но! Тел.: 8 (926) 9191915

3-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (903) 7607709

полдома. Тел.: 8 (985) 5240777
полдома русским. Тел.: 8 (916) 

0669401
полдома в центре г. Бронницы. Тел.: 

8 (916) 7426797
дом на Новый год. Тел: 8 (916) 

3634742
дом в г. Бронницы, ул. Центральная. 

Тел.: 8 (903) 6601022
дом в д. Нестерово, пл. 90 кв. м., 

газ, свет, без мебели. Тел.: 8 (903) 
1439109

в аренду нежилое помещение 
(77 кв.м) на 1 этаже в г. Бронницы, 
пер. Комсомольский, дом 67. Тел.: 
8 (926) 5460245 

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Формула здоровья» требу-
ются: провизор, фармацевт. Оплата 
и график работы при собеседовании. 
Тел.: 8 (496) 46-444-60

В медицинский центр «ЛЕ-
ДИ-МЕД» требуются: офтальмолог, 
дерматовенеролог, невропатолог. 
Тел.: 8 (903) 140-69-10

В швейный цех требуется раскрой-
щик. Заработная плата договорная. 
Тел.: 8 (968) 7638192

Требуется продавец в магазин 
«продукты» в д. Н. Велино. Обращать-
ся по тел.: 8 (926) 3609294

УСЛУГИ
Уничтожение клопов и тарака-

нов. Тел.: 8-903-002-82-30, 8-925-
407-37-57 Санитарная Служба 
Биотрикс. WWW.BIOTRIKS.RU

отделочные работы. Тел.: 8 (968) 
7930163, Николай

Дед Мороз и Снегурочка. Тел.: 
8 (916) 1533983

ремонт холодильников и сти-
ральных машин бытовых и торговых 
на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 
8 (926) 5485911

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

ремонт стиральных и посудо-
моечных машин на дому. Тел.: 8 (926) 
3578468

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
0051105

электрика. Тел.: 8 (968) 7583015
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «Соболь». Тел.: 8 (968) 7930163, 

Николай
переезды, грузчики. Недоро-

го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

Доставка грузов. Перевозка пасса-
жиров, недорого. Тел.: 8 (903) 1239850

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. Тел.: 8 (906) 7518289 

Художественная школа объявляет 
набор детей на 2016-2017 учебный 
год с 10 до 14 лет. На подготовитель-
ное отделение с 3 до 10 лет. Тел.: 
8 (926) 9531229

ИЩУ РАБОТУ
няней к ребенку. Опыт рабо-

ты, рекомендации. Тел.: 8 (925) 
2770870

сиделкой. Тел.: 8 (915) 0224218
электрогазосварщиком. Тел.: 

8 (967) 1144653

РАЗНОЕ
помощь по уходу за престарелыми, 

больными людьми. Оплата договор-
ная. Тел.: 8 (968) 7605710

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность Брон-

ницкой городской общественной 
организации инвалидов «Союз-Чер-
нобыль» и лично Подымахину Викто-
ру Варфоломеевичу за приобрете-
ние и установку комплекта шведской 
стенки в спортивном зале.

Коллектив МДОУ «Вишенка» 

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

ООО ГРАФИС АРТ требуется 

ХУДОЖНИК-ДЕКОРАТОР 
WWW.GRAFIS.ORG

Приглашает на работу женщин, 
девушек с художественным образованием.
Работа мастихином, исполнение объемных 

мазков. Приветствуется опыт работы по рос
писи мебели, ткани, объемных панно, стен, 

роспись матрешек, шкатулок и др. 
Условия: теплая светлая мастерская, г.Брон

ницы, Кирпичный проезд.
Материалы предоставляются. 

Оплата сдельная, от 30 000 руб.
Полный рабочий день. 

Обучение в течение 6ти месяцев в г.Москва, 
метро Выхино. 100% оплата за выполненные 

работы через две недели обучения.
Оплата проезда из г.Бронницы 

за счет компании. 
Телефоны: 

8 (910) 477-05-67
8 (945) 919-29-01

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-центр «На Красной», офис 2.17, 2 этаж)

Телефоны: 8 (929) 940-29-69, 8 (901) 578-52-99

Частное учреждение дополнительного образования 

«ЧУДО «ЛИНК Р» 
ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ: 

АНГЛИЙСКИЙ • ИСПАНСКИЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ • КИТАЙСКИЙ 

НЕМЕЦКИЙ
А также открыт набор в группы по следующим предметам: 

Математика (6-10 классы) • Физика 
Русский язык • Обществознание

Наш адрес: г.Бронницы, ул.Московская, д.120; 
Телефоны: 8-985-116-39-87, 8-916-097-76-09

Выражаем искренние собо-
лезнования в связи с кончиной 
участницы Великой Отечественной 
войны 

МОНАХОВОЙ 
Нины Алексеевны

Скорбим вместе с семьей, род-
ными и близкими покойной. 

Совет ветеранов г.Бронницы

Лицензия № 75436  
от 22 марта 2016 г. 

Отдел социальной защиты на-
селения города Бронницы выра-
жает огромную признательность за 
помощь в проведении городского 
мероприятия День Матери: заме-
стителю председателя правления 
Бронницкого городского отделе-
ния «Боевое братство» Анпилогову 
Василию Тимофеевичу, директору 
кафе «Юла» Герасимовой Елене 
Юрьевне.  

Поздравляем��
Валентину�Сергеевну�КАРПЕНОК�

с�Днем�рождения!�
Желаем крепкого здоровья, активно-

го долголетия, успехов 
во всех начинаниях 

и семейного бла-
гополучия. 

БНТВшники��
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25 ноября уже третий раз в нашем  
городе проводился городской  
турнир интеллектуальной игры  

«Что? Где? Когда?»

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

3 декабря, суббота 17.00. Отчетный концерт ансамбля русской 
песни «Веселуха», 0+

4 декабря, воскресенье 17.00. Цирковое представление от Москов-
ского театра зверей,0+

6 декабря, вторник 14.00. Концерт «75 лет Битве под Москвой», 14+
11 декабря, воскресенье 12.00. Открытый городской конкурс 

эстрадного вокала «Хочу Стать Звездой», 3+
– • –

Музей истории города Бронницы, 
ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86

Выставка «Старая аптека» работает до 21 февраля, 12+
Выставка из цикла «История в открытках: «Новый год к нам спешит», 

работает до 16 января, 6+
1 декабря – 11 декабря Интерактивные программы: «В гостях у 

Марьи», 7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
7 декабря, среда 12.00. «75 лет Битве за Москву» – патриотический 

час», 6+
Выставка детских рисунков «1812 год» работает до 5 декабря, 0+

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
11 декабря, воскресенье 15.00. Концерт популярной музыки «Му-

зыкальный альбом»,6+

АФИША «БН»

За право носить титул «Мистер 
года»-2016 будут бороться 4 соис-
кателя: Александр Сози (гимназия), 
Данила Гульков (школа №2), Нурик 
Мамаджанов (лицей) и Иван Кабанов 
(Гжельский университет). Младшим 
участникам всего по 16 лет, а самому 
старшему – 20. 

По традиции, конкурс будет по-
свящён конкретной теме и включать 
несколько этапов. Организаторы пока 
не спешат раскрывать эти секреты, 
сохраняя за собой право держать 
всё в тайне до дня премьеры. Но при 
этом обещают, что зрителей ждёт 
интересное шоу. Под руководством 
наставников соискатели по несколько 
часов отрабатывают необходимые на-
выки, которые помогут им увереннее 
ощущать себя на сцене и достойно 
выступить перед многочисленной 
аудиторией.

В рамках конкурса претендентам 
предстоит проявить себя с наилучшей 
стороны, доказав представителям 
жюри свои преимущества. Хотя, 
наблюдая за ходом репетиции, скла-
дывается впечатление, что молодые 
люди больше похожи на друзей, чем 
на соперников.

- Конечно, я рассчитываю на по-
беду, – говорит А.Сози (в разговоре 
упоминает и о своём музыкальном 
образовании, и умении играть на пяти 
музыкальных инструментах), – Ребята 
очень стараются на репетициях, поэ-
тому все достойны победы.

- Принимать участие в таком кон-
курсе очень сложно. Даётся это не 
всем. Победить будет непросто, – от-

метил Д.Гульков. – Конкуренты у меня 
достойные. Завоёвывать зрителей 
буду песней «Лучший город земли». 

- На самом деле главное не победа, 
а участие, – считает Н.Мамаджанов. – 
На репетициях удаётся мне всё очень 
легко, трудностей нет.

- Думаю, будет весело, эмоцио-
нально, придет много зрителей по-
смотреть на нас. Я настроен просто 
принять участие и получить много 
эмоций. Если выиграю, буду очень 
рад, – поделился своими мыслями 
Иван Кабанов.

Итак, все, кто собирается активно 
поддерживать своих друзей на фи-
нальном представлении, следить за 
всем происходящим и хотят первыми 
узнать, кто же из молодых людей за-
воюет титул Мистера-2016, приглаша-
ются 3 декабря в МЦ «Алиби» на Горке. 
Начало в 17.00.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

«МИСТЕР ГОДА» 
ПОСЛЕДНИЕ РЕПЕТИЦИИ

Осенняя серия игр любительского 
клуба «Что? Где? Когда?» проводилась 
в боулинг-ресторане «Starlight». Ор-
ганизатором и главным инициатором 
проведения интеллектуального турни-
ра стал молодежный центр «Алиби».

В игре приняли участие три ко-
манды: команда Совета депутатов 
городского округа Бронницы под 
руководством Евгения Гончарова, 
команда Юлии Кирьяновой и команда 
Армена Абеляна.

Вначале состоялась жеребьевка, по 
результатам которой первой за игро-
вой стол с волчком была приглашена 
команда депутатов. Помимо вопро-
сов, которые для городских знатоков 
заготовили сотрудники молодежного 
центра «Алиби», ряд видео вопросов 
при участии «Бронницких новостей» 
специально для этой игры записал гла-
ва городского округа Бронницы Виктор 
Неволин. Значительная их часть была 
на тему истории Бронниц и о людях, 
которые живут в нашем городе.

В частности, Виктор Валентинович 
задал знатокам вопрос о городских 
педагогах, спросив, какой общий 
праздник помимо общеизвестных объ-
единяет Людмилу Сычеву, Валентину 
Богатову и Ольгу Михайлову. Оказа-
лось, что у всех трех педагогов день 
рождения в один и тот же день – 14 
февраля. Ещё была серия вопросов о 
городских памятниках. Например, глава 
городского округа поинтересовался, 
почему у 21 НИИИ установлен памятник 
бронетранспортеру МТЛБ? Советский 
плавающий бронетранспортер испыты-
вался в 21 НИИИ, по этой причине ему 
и был установлен памятник. 

Вопросы о городе, городских па-
мятниках и известных жителях депута-
там давались довольно легко, тем не 
менее, в один момент команде теле-
зрителей удалось вырваться вперед. 
Однако, во второй части игры, ответив 

на четыре вопроса подряд знатокам 
удалось вырвать победу. Итоговый 
счет – 6:4 в пользу команды депутатов.

В перерывах между играми для го-
стей и знатоков пела Елена Грязнова.

Второй за игровой стол села ко-
манда Юлии Кирьяновой. В первой 
половине игры знатоки с легкостью 
отвечали на вопросы телезрителей, 
порой даже досрочно, тем самым сэ-
кономив себе дополнительное время. 
Однако, ряд вопросов телезрителей 
позволил им сравнять счет. При счете 
5:5 – решающим вопросом оказался 
вопрос от главы города. Знатокам 
пришлось воспользоваться допол-
нительной минутой, полученной ими 
ранее,  и в итоге они смогли ответить 
правильно. В результате они одержа-
ли победу со счетом 6:5.

Третьей за стол села команда под 
руководством Армена Абеляна. Им 
игра далась очень непросто. И, несмо-
тря на несколько правильных ответов, 
игра завершилась их поражением со 
счетом 3:6.

В итоге, по результатам трех игр 
победила команда депутатов города 
Бронницы. Они и получили хрусталь-
ную сову.

МЦ «Алиби» выражает благодар-
ность всем командам за участие в ин-
теллектуальном турнире и приглашает 
принять участие в зимней серии игр. 

Михаил БУГАЕВ

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ПО-БРОННИЦКИ

26 ноября около 10.00 на 60-м км 
трассы М-5 «Урал» (старое направле-
ние), г.о. Бронницы, водитель автомо-
биля «Газ-3110» на регулируемом пе-
рекрестке, совершая левый поворот 
на разрешающий сигнал светофора, 
не уступил дорогу автомобилю «Рено 
Логан» и столкнулся с ним. В резуль-
тате данного дорожно-транспортного 
происшествия несовершеннолетний 
пассажир автомобиля «Рено Логан» 
с травмами различной степени тяже-
сти госпитализирован в больницу. В 
момент ДТП ребенок находился на за-
днем пассажирском сиденье в специ-
альном удерживающем устройстве, 
пристегнутый ремнем безопасности, 
что сохранило ребенку жизнь.

27 ноября около 22.50 на 59-м км 
вышеназванной трассы, г.о. Брон-
ницы, водитель автомобиля «Рено 
Логан» по неустановленной причине 

совершил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть в зоне 
действия пешеходного перехода. В 
результате данного дорожно-транс-
портного происшествия, пешеход с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. 

28 ноября около 19.40 на 85-м 
км автодороги М-5 «Урал», пос. Сте-
панщино, водитель грузового авто-
мобиля «Мерседес Актрос 1840» по 
неустановленной причине совершил 
наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результа-
те данного дорожно-транспортного 
происшествия пешеход с травмами 
различной степени тяжести госпита-
лизирован в больницу. 

С.ПЛЕЩЕЕВ,  
командир 6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

С Т О Л К Н У Л С Я  Н А  П О В О Р О Т Е
С 21 по 29 ноября на территории обслуживания 6-го батальона ДПС 

произошло 124 ДТП с материальным ущербом, в том числе 7 ДТП, в 
которых 5 человек погибли и 9 – получили травмы различной степени 
тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних ребенка.

Завершается подготовка к конкурсу «Мистер года». Сейчас 
проходят последние репетиции претендентов на титул. 

Наш корреспондент побывала на одной из них...

3 декабря

МИСТЕР
ГОДА

МЦ «Алиби» 
на Горке

Начало  
в 17.00


