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•	В КДЦ «Бронницы» прошел 
XVIII городской конкурс эстрад-
ного вокала «Хочу стать звездой»	

Стр.	3	

•	На центральном городском ста-
дионе начал работать долгождан-
ный каток.	

Стр.	4	

•	В гимназии прошла премьера ли-
тературно-музыкальной компо-
зиции, посвященной С.Есенину.
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Ёлку для Бронниц привезли из Коломны, где её и изго-
товили. Да, да, именно изготовили! Дело в том, что наша 
елка – искусственная, и рассчитана на четыре-пять лет. 

Диаметр основания составляет четыре метра, вес – око-
ло двух тонн, высота – 11 метров, а размах веток примерно 
четыре метра. Ель надежно установлена на специальном 
основании и обнесена изгородью. Она была приобретена 
на средства из городского бюджета, образовавшиеся за 
счет экономии на электронных торгах. 

Ну, а живая ель осталась в лесу. В этом году она избе-
жала печальной участи быть беспощадно срубленной и 
выброшенной на свалку после нескольких праздничных 
дней. И это хорошо!

Кстати, живую ёлочку в нашем городе все-таки будут 
наряжать - во дворе дома №106 по ул.Советской. Но рубить 
ее никто не собирается. Самодельными игрушками укра - 
сят ель, которая там растёт...

Светлана РАХМАНОВА

КДЦ «Бронницы», 

24 декабря, суббота, 

и 25 декабря, воскресенье

12.00 Новогоднее театрализованное 

представление для детей 

16.00 «Ёжкин кот и Новый год»

4 января, среда 

17.00 Цирковой спектакль 

«Новый год на лесной полянке»

6 января, пятница

 18.00 Театрализованное представление 

«Рождественские встречи по-нашему»

7 января, четверг

 13.30 Уличное гуляние 

«Рождество Христово» 

8 января, воскресенье

 12.00 Спектакль 

«Приключения

 Снегурочки»
ДШИ21 декабря, среда14.30 и 17.00Новогодняя музыкальная сказка «Дед Мороз и Санта Клаус»

БМЦ «Алиби»18 декабря, четверг 
17.00 Новогоднее представление для де-

тей «Новогодние приключения снеговика 

или заколдованное время», (п. Горка, д.17)
28 декабря, среда

18.00 Молодежная дискотека «Новый год» 
(п. Горка, д.17)4 января, среда 

17.30 Интеллектуальная игра «Мафия»,
(ул. Красная, д.24)4 января, среда 

16.00 Турнир по настольному теннису 
(ул. Красная, д.24)6 января, пятница 13.00 Фотокросс, по городу

НОВОГОДНЯЯ АФИША
1 января,  воскресенье 1.00-3.00 Новогодняя ночь (пл .  Тимофеева)

«В лесу родилась ёлочка»...
и там она растёт!

В Бронницах началась подготовка к предстоящим празд-
никам. Многие здания в городе уже украшены иллюминаци-

ей – это создает новогоднее настроение! А на этой неделе 
на центральной площади, рядом с культурно-досуговым 

центром, установили главную городскую ёлку.
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319
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
466-52-12

«Скорая помощь»

230
вызовов за неделю

Роддом 
родились 

25 детей
бронничан – 303

МФЦ
1133

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 
3 мин. 33 сек.

Нагрузка на одно окно – 
37 обращений в день

46-44-503

ДЕЛА ПРЕДНОВОГОДНИЕ
12 декабря в городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с участием 

руководителей бронницких предприятий, организаций и служб. 

В начале совещания глава г.о. Вик-
тор Неволин поздравил всех с Днём 
Конституции РФ. Этот праздник отме-
чается в стране ежегодно 12 декабря, 
начиная с 1994 года. Затем начались 
отчеты руководителей города по ито-
гам прошедшей недели. 

– За эту неделю у нас по админи-
стративной практике составлено около 
50 протоколов по различным статьям 
за нарушение общественного поряд-
ка, – отметил заместитель начальника 
городского отдела полиции Михаил 
Пальгин. – Серьёзных преступлений за 
минувшие семь дней не было... 

Заместитель главного врача гор-
больницы Галина Белоусова сообщи-
ла, что на прошедшей неделе скорая 
медицинская помощь обслужила 230 
вызовов. По городу увеличилось ко-
личество случаев заболевания ОРВИ. 
В связи с чем вторую школу закрыли 
на карантин. Она также сообщила, что 
на территории города произошло 2 
ДТП с двумя пострадавшими и одним 
погибшим. А в родильном отделении 
горбольницы родились 25 детей, из 
них три бронничанина. В здании по-
ликлиники продолжается ремонт. На 
этой неделе заканчивается диспансе-
ризация 2016 года.

О работе АО «Бронницкий ТВК» до-
ложил его гендиректор Виктор Ткачёв. 

– В связи с тем, что устойчивые 
морозы наступили, у нас значительно 
повысился расход газа, – сказал он, об-
ращаясь к руководителям. – Поэтому 
прошу всех вовремя выполнять долж-
ностные обязанности по оплате за газ.

Комментируя сказанное, В. Нево-
лин подчернул важность подготовки 
к морозной погоде, к организации 
дежурств во время предстоящих но-
вогодних праздников. 

Продолжая тему обслуживания жи-
лого фонда гендиректор Управляющей 
компании Бронницкого городского 
хозяйства Сергей Лобанов отметил, 
что главная задача в настоящее время 
– обеспечение подачи тепла в дома.

И.о. начальника отдела безопасно-
сти, мобилизационной подготовки, ГО 
и ЧС Сергей Мякотин прокомменти-
ровал произошедшие на территории 

города дорожно-транспортные проис-
шествия. По официальной информа-
ции, в одном из ДТП произошёл наезд 
на пешехода, в результате которого по-
страдала девочка. С черепно-мозговой 
травмой она была направлена в Рамен-
скую ЦРБ. В результате второго ДТП 
столкнулись два автомобиля. Один 
мужчина пострадал, второй – погиб.

Руководитель производственной 
базы ПАТП «Бронницы» Александр Умя-
ров сообщил, что за отчётный период 
ситуация с обслуживанием населения 
не была стабильной. Пропущено 12 
городских рейсов и 7 рейсов на при-
городе. Основная причина – несвоев-
ременная поставка запасных частей. А 
с нового года ожидается добавление 
ещё пяти маршрутов, которые ранее 
выполняли частные перевозчики.

Директор «Управления единого 
заказчика» Олег Разборов доложил о 
завершении всех необходимых работ 
в ФОКе «Титан» и о финальной стадии 
вопроса оформления необходимых 
сопутствующих документов.

Директор МФЦ Виталий Котов до-
ложил, что было принято 1133 обраще-
ния. При нагрузке на окно 37 человек 
среднее время 
ожидания соста-
вило 3 минуты.

Д и р е к т о р 
ООО «Бронниц-
кий дорсервис» 
Василий Ланды-
рев сообщил, что 
на территории 
города продол-
жаются работы 
по осуществле-
нию зимнего со-
держания дорог 
и тротуаров. Своевременно произво-
дится очистка снега. Вся спецтехника 
задействована согласно графику. 

Начальник управления по образова-
нию Александр Вербенко отметил, что 
учебные занятия в школах организова-
ны согласно федеральным стандартам. 
Подходит к своему концу вторая учеб-
ная четверть. 

О прошедших в Бронницах сорев-
нованиях доложил начальник отдела 
физической культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью Сергей Старых. На 
прошедшей неделе закончилось пер-
венство города по мини-футболу с уча-
стием городских команд. Финальная 
игра завершилась победой команды 
«Зодчий», футболисты которой и стали 
обладателем кубка и соответственно 
победителями турнира. 

– На прошедшей неделе проходил 
большой турнир по каратэ киокушин-
кай. Выступали дети, приезжали иного-
родние спортсмены. Соревнования по-
лучились массовыми, насыщенными, 
– сказал С.Старых. – На этой неделе 

мы готовимся к проведению новогод-
них турниров. Пройдёт ряд турниров 
по различным видам спорта. Кроме 
этого, 16 и 17 декабря в ФОКе в пос. 
Горка будет организована площадка 
тестирования ГТО.

Далее собравшиеся выслушали со-
общение о прошедших за семидневку 
культурно-массовых мероприятиях. 
Одним из них стал концерт, посвящён-
ный 75-летию Битвы под Москвой. В 
воскресенье в 18-й раз прошёл конкурс 
эстрадного вокала «Хочу стать звез-
дой». На следующей неделе начнутся 
многочисленные предновогодние 
мероприятия. Озвучена информация 
о том, что на центральной площади 
установлена главная городская ново-
годняя ёлка.

Руководитель ветеранской органи-
зации города Нина Корнеева сообщи-
ла, что на прошедшей неделе два на-
ших ветерана награждены памятными 
медалями в честь 75-летия Битвы под 
Москвой. 

Председатель городской Обще-
ственной палаты Сергей Харламов со-
общил, что в пятницу активисты палаты 
провели рейд, целью которого стало 

выявление неправомерной продажи 
алкогольных напитков несовершенно-
летним лицам.

Председатель городского Совета 
депутатов Александр Тёркин проин-
формировал собравшихся о запла-
нированном на 14 декабря пуб личных 
слушаниях по бюджету города Бронни-
цы на будущий год.

Начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности 
администрации г.Бронницы Игорь 
Атаманенко рассказал о подготовке го-
рода к новогодним и Рождественским 
праздникам в рамках проводившегося 
смотр-конкурса на лучшее празднич-
ное оформление объектов на терри-
тории Бронниц. 

В завершение планёрки помощник 
депутата Государственной думы Л.Ан-
тоновой по г.о.Бронницы Михаил Тимо-
шенко напомнил, что приём граждан 
осуществляется каждый понедельник 
с 14 до 17 часов в здании городского 
Совета ветеранов.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

В этом году состязались 170 
участников из гг.Раменское, Жу-
ковский, Коломна, Рязань, Кон-
стантиново и других. Бронницы 
представляли 30 спортсменов – 
членов секции киокушинкай ка-
ратэ в нашем городе. Напомню, 
эта секция действует с 2007 г. 
Тренирует детей и подростков 
опытный наставник, чемпион 
Дальневосточного Федерального 
округа Евгений Зайкин. 

Соревнования в Бронницах 
проводились в нескольких катего-
риях и в несколько этапов, в том 
числе отборочных. Бойцы про-
водят показательные движения, 

а судьи оценивают их способ-
ности, а затем участвуют непо-
средственно в единоборствах. 

По итогам 9-го первенства 
победителями и призёрами 
кулачного искусства стали 18 
спортсменов. 1-е место заво-
евали Ф.Смирнов и В.Трико-
лич. 2-е место – А.Разумова, 
С.Портян, М.Вештемов, В.Ко-
шетян, В.Нагайская, Н.Гуликян. 
3-е место – И.Московсков, А.
Кургинян, А.Белов, В.Дрёмин, 
Е.Берсенева, Г.Козлов, В.Ру-
денко, М.Коротков, А.Рузаева, 
Е.Малышев. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Уважаемые жители 
города Бронницы! 
Приглашаем вас принять 
участие в тестировании 

нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса 

«ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ» 

(ГТО) 
16 и 17 декабря 

2016 года
ФОК пос.Горка. 

Подробности 
по телефону: 

8 (496) 466-86-50

ПЕРВЕНСТВО КАРАТИСТОВ
10 декабря в Бронницах уже 9-й раз прошло открытое 

первенство города по киокушинкай каратэ. 
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На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

www.bronadmin.ru

вы можете разместить жалобы  
и предложения по наиболее про
блемным участкам дорог, нуж
дающихся в ремонте и находя
щихся в ненормативном состоянии.

УБИРАТЬ ДО ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ
7 декабря в городе была проведена очередная проверка Госадмтехнадзора. Инспекторы территориального 

отдела проконтролировали и оценили качество уборки снега в Бронницах. 

Зима внесла свои коррективы в 
работу дорожных организаций. Из-
за обильных осадков снегоуборочная 
техника вынуждена работать в усилен-
ном режиме. В рамках плановой про-
верки представитель Госадмтехнадзо-
ра в очередной раз проверил порядок 
уборки проезжей части, автобусных 
остановок, пешеходных переходов и 
провёл осмотр тротуаров, подходов к 
подъездам, внутридворовых террито-
рий на предмет наличия неубранного 
снега и наледей. 

Проверив дворовые территории на 
ул.Москворецкой, инспектор зафик-
сировал: положительная динамика 
уборочных работ налицо, спецтехника 
задействована согласно графику. Ве-
дётся оперативная уборка, и дорожни-
ки стараются расчищать всё вовремя.

Следующий пункт проверки – ми-
крорайон «Марьинский». Проверя-
ющий обратил внимание на то, что 
в целом уборка снега проводится 
регулярно, но есть и некоторые недо-
четы: в частности, по очистке детских 
площадок и тротуаров...

– Подходы к подъездам, как пра-
вило, убираются, а тротуары вдоль 
жилых домов требуют расчистки до 
твердого покрытия, – отметил кон-
сультант ТО №16 Госадмтехнадзора 
МО Александр Старостин. – И то же 
самое – детские игровые площадки. 
Часть площадок уже расчищена, а 

часть к очистке не приступала, огра-
ничились только дорожками к этим 
площадкам и вдоль этих площадок. 
Вот такие основные нарушения... 

Согласно действующему зако-
нодательству весь выпавший снег 
должен убираться в течение 12 часов 
с момента окончания снегопада. При 
этом расчищать тротуары и подходы 
к подъездам следует вплоть до твёр-
дого асфальтового покрытия. В ходе 
надзорной деятельности об этом не 
раз напоминали инспекторы терри-
ториального отдела.

– Закон также требует, чтобы все 
пешеходные переходы через дорогу 
очищались на всю ширину перехода, 
– отметил А.Старостин. – Мы увидели 
в процессе работы, что в некоторых 
местах имеются нарушения. Вино-
вники – представители управляющих 

компаний. Они будут приглашены в 
отдел, с ними будет проведена работа, 
составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях, выда-
ны предписания на устранение данных 
нарушений и по результатам работы 
по устранению этих недостатков будут 
вынесены постановления о назначе-
нии административного штрафа .

В случае невыполнения работ по 
зимней уборке сумма предусмотрен-
ного штрафа для должностных лиц 
составит от 5 до 20 тысяч рублей. 
Если это юридическое лицо – размер 
назначенного взыскания составит уже 
от 15 до 70 тысяч рублей.

– В целом, уборка в г.о. Бронницы 
производится, дороги убираются, 
автобусные остановки также убраны и 
обработаны песчано-солевой смесью. 
Хуже немного обстоит дело с тротуа-
рами. Уборка идёт и на внутридворо-
вых территориях – сам лично убедился 
в том, что по ул. Москворецкая работа 
проводится, – подвёл итоги проверки 
А.Старостин.

Отмечу, бронницкие управляющие 
компании серьезно отнеслись к рейду 
Госадмтехнадзора. Они в тот же день 
начали работу по устранению выяв-
ленных нарушений. А представители 
надзорного ведомства продолжат 
контролировать порядок и качество 
уборки снега нашего города.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПРИХОДИТЕ
НА СЕМИНАР

Вниманию руководителей 
предприятий!

Администрация города Бронницы 
совместно с Общественной прием-
ной Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Москов-
ской области в Раменском муни-
ципальном районе и г.о.Бронницы  
19 декабря 2016 года в 15.00 прово-
дит семинар на тему:

«Новации законодательства 
2017 года: адаптация бизнеса, ри-
ски и имущественная ответствен-
ность первых лиц компании».

Место проведения семинара: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.66, 
Конференц-зал.

Для участия в семинаре необ-
ходимо направить информацию 
о предприятии, ФИО, должности 
участников и контактные данные  
на адрес электронной почты: 
econbron@yandex.ru или по теле-
фону: 8 (496) 466-89-15 до 18.00 16 
декабря 2016 года. 

Администрация города 
Бронницы

Ветерану труда, блокаднице 
Д.А.ДУБНЯКОВОЙ 

Уважаемая Диана Александров-
на!

Примите самые теплые поздрав-
ления с Днем рождения! Вы прошли 
нелегкий жизненный путь. Ваше 
детство было опалено военными 
испытаниями, вместе с тысячами 
других жителей города на Неве 
пережили тяжелейшие испытания 
долгой ленинградской блокады. 
Воздавая почести героическому 
поколению блокадников, мы желаем 
Вам долгих лет жизни, здоровья, 
оптимизма, благополучия, душев-
ного тепла и заботы ваших родных, 
близких, друзей! 

Глава г.о.Бронницы 
В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Н.Н.КОРНЕЕВА

Участницам Великой Отече-
ственной войны Н.М.ЧАБАН и 
В.А.ФИЛАТОВОЙ 

Уважаемые Нина Михайловна и 
Варвара Антоновна !

Сердечно поздравляем вас с 
Днем рождения! Позади у каждой 
из вас большой, насыщенный со-
бытиями жизненный путь. Ваши 
молодые годы совпали с суровыми 
военными испытаниями, каждая 
из вас внесла свой вклад в Победу 
над фашистскими захватчиками. А 
в послевоенные годы вы добросо-
вестно трудились на благо нашего 
города, принимали участие в работе 
городской ветеранской организа-
ции, в патриотическом воспитании 
молодежи. Желаем вам здоровья, 
оптимизма, благополучия, душев-
ного тепла и заботы ваших родных, 
близких, друзей! 

Глава г.о.Бронницы 
В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Н.Н.КОРНЕЕВА

11 декабря в культурно-досу-
говом центре «Бронницы» прошел 
традиционный открытый городской 
XVIII конкурс эстрадного вокала 
«Хочу стать звездой».

Этот популярный в нашем городе 
конкурс проводится в КДЦ «Бронницы» 
уже на протяжении многих лет. В ны-
нешнем году заявок на участие в нем 
подали более 80 человек в возрасте от 
4 до 18 лет. На нашу сцену поднимались 
солисты из гг.Москвы, Раменского, 
Пушкино и Раменского района, го-
родских округов – Красноармейский 
и Бронницы, поселка Белоозерский. 

Первыми свое мастерство про-
демонстрировали самые маленькие 
«звездочки» от 4 до 7 лет. Во второй 
категории выступали девчонки и маль-

чишки в возрасте от 8 до 10 лет, 
в третьей категории – вока-
листы от 11 до 14 лет, и 
завершали выступление 
ребята от 15 до 18 лет. 
Открыла конкурс юная 
участница из ДК «Тимо-
нино» Ульяна Голубева 
с песней «Принцесса 
на горошине». 

Оценивало высту-
пление конкурсантов 
компетентное жюри: кон-
цертмейстер КДЦ «Бронни-
цы» Зуфар Нурулин, продюсер 
студии музыкальных программ ТК 
«Культура» Алексей Королев, шеф-ре-
дактор программной дирекции те-
леканала ВГТРК Егор Рудометов, 

редактор-консультант студии 
музыкальных программ ТК 

«Культура» Нина Смирно-
ва, а возглавила жюри 

известный музыкаль-
ный продюсер, певи-
ца – Ирина Бережная. 

Спонсорами кон-
курса стали гене-
ральный директор 
завода «Инновент» 

Сергей Дуенин, ком-
пания «OLDOS” и сту-

дия Ирины Бережной. 
Результаты конкурса будут 

объявлены 14 января 2017 г. 
на гала-концерте, в котором примут 
участие около 20 солистов. 

Светлана РАХМАНОВА

«ЗВЕЗДНЫЙ» КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ

Благодаря работе инспекторов 
устранены нарушения в содержании 
176 фасадов зданий, на 78 детских 
игровых и спортивных площадках 
восстановлены составные элементы, 
приведены в надлежащее состояние 
3 зоны отдыха, восстановлено уличное 
освещение на 65 объектах. 

Также приведены в порядок 58 
объектов и территорий, прилегающих 
к линиям теплотрасс, а также восста-
новлено 11 объектов, где были нару-
шены изоляционные слои участков 
теплотрасс, ликвидировано 15 мест 
незаконной торговли, приведено в над-
лежащее состояние 140 объектов тор-
говли и прилегающих к ним территорий.

Очищены от рекламного и инфор-
мационного мусора 220 объектов на 
территории г.о.Бронницы и Жуков-
ский, а также в поселениях Рамен-
ского района. К административной 
ответственности за данные наруше-
ния привлечено 330 нарушителей. В 
результате проведения совместных 
рейдов с представителями обще-
ственного движения «Молодая Гвар-

дия» восстановлено 7 памятников  
на территории Раменского района.

Совместная работа отдела с внеш-
татными инспекторами по выявлению 
и привлечению к административной 
ответственности нерадивых автомо-
билистов, паркующихся на газонах, 
участках с зелеными насаждениями и 
на детских площадках, дала плоды в 
виде обустройства органами местного 
самоуправления 1150 парковочных 
мест, установки 13 ограждений на 
участках с зелеными насаждениями и 
детских площадок. К административ-
ной ответственности за данные нару-
шения привлечено 747 нарушителей.

Сотрудниками теротдела №16 про-
ведено 36 совместных мероприятий с 
представителями Торгово-промыш-
ленной палатой, представителями 
общественного движения «Молодой 
гвардии» и внештатными инспектора-
ми по выявлению и пресечению нару-
шений в сфере чистоты и порядка на 
поднадзорной территории.

Совместно с вышеупомянутыми 
представителями с помощью средств 

массовой информации в течение 
года освещены вопросы «чистоты» в 
школах, договорах на вывоз мусора 
в частном секторе и садоводческих 
товариществах и существующей ад-
министративной ответственности 
за отсутствие данных договоров, о 
парковке на газонах и существующей 
административной ответственности 
за «неправильную парковку», вопросы 
очистки территории от «рекламного и 
информационного мусора». 

– Результаты работы инспекторско-
го состава территориального отдела 
в 2016 г. – приведение в надлежащее 
состояние 1994 различных объектов. 
Благодаря принятым мерам со сто-
роны инспекторов Госадмтехнадзора 
МО поднадзорные территории стали 
более комфортными и удобными для 
жителей, как этого требует губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев, – по-
дытожила главный государственный 
административно-технический ин-
спектор Московской области Татьяна 
Витушева.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК 
Декабрь – это всегда время итожить и оценивать свою работу. В этом году почти две тысячи различных 

объектов в Раменском, Жуковском и Бронницах приведены в порядок по предписаниям Госадмтехнадзора. 
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СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
В 1992 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила день 3 декабря 

Всемирным Днем инвалидов. Команда «Огонек» Бронницкой городской 
организации Всероссийского общества инвалидов уже второй год под-
ряд по приглашению Раменской РО ВОИ отмечает этот день, участвуя в 
спортивном фестивале в Борисоглебском Дворце спорта. 

Наша команда готовилась к этому 
празднику, тренируясь на пешеход-
ной дорожке вокруг Бельского озера, 
оттачивая мастерство скандинавской 
ходьбы. Бронничане привезли три 
грамоты за достижения в спорте от 
Раменского центра соцзащиты на-
селения. Наряду с соревнованиями 
по скандинавской ходьбе, проходили 
баталии по шаффлборду и джакколло, 
и дартсу. 

Члены Раменской РГО ВОИ показа-
ли прекрасный праздничный концерт, 
а мы, как могли, подпевали. А уж когда 
пригласили за праздничный стол, хо-
рошее настроение просто удвоилось. 
Поздравить с праздником пришли 
директор Раменской соцзащиты и 
представитель администрации г.Ра-
менское по работе с молодежью и 
спорту, самые активные участники 
спортивных мероприятий получили 
грамоты и подарки. 

А 4 декабря десять детей, членов 
Бронницкой ГО ВОИ, собрались в ре-
сторане «Макдональдс» на благотво-

рительный праздник, посвященный 
Всемирному Дню инвалидов. 

Детей и их родителей встретила де-
вушка-аниматор, которая сразу нашла 
контакт с ребятами. Сначала робко, а 
затем все смелее и смелее дети отга-
дывали загадки, играли в настольные 
игры, читали стихи. Было радостно 
наблюдать, как заискрились глаза де-
тей, получивших набор «Хеппи-мил»с 
игрушкой! Еще больше обрадовались 
они, когда вынесли торт-мороженое... 
И на этой веселой волне дети стали 
рисовать общую картину с закрытыми 
глазами! Получился шедевр, поразив-
ший даже родителей, они просто не 
знали о талантах своих детей! 

В завершение праздника доволь-
ные и счастливые дети с аквагримом 
сфотографировались вместе с ро-
дителями! Большое человеческое 
спасибо команде «Макдональдс» за 
подаренную детям радость, за наде-
жду и веру в сказку. 

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ 

Катание на коньках остаётся од-
ним из самых популярных способов 
времяпрепровождения в зимнее 
время года. Поэтому многие бронни-
чане с нетерпением ждали открытия 
городского катка. Были оперативно 
проведены работы по его подготов-
ке, и теперь он уже вовсю принимает 
своих посетителей. Качество залитого 
катка, по словам организаторов, 
на высоком уровне. В 
течение несколь-
ких недель про-
изводилась 
поэтапная 
з а л и в к а 
15 слоёв 
ледяно-
г о  п о -
крытия. 

Т е -
п е р ь  н а 
хоккейной 
коробке со-
бираются де-
сятки любителей 
активного вида отдыха. 
В свободное время бронницкая 
молодёжь приходит поиграть в хоккей 
или просто покататься на коньках. Ве-
чером особенную атмосферу катанию 
придаёт световое оформление. 

Дети и взрослые с удовольстви-
ем проводят время на льду. А для 

комфорта отдыхающих в здании СК 
"Бронницы" предусмотрено тёплое 
помещение для переодевания. Глав-
ное условие – весь необходимый 
спортивный инвентарь нужно прино-
сить с собой, поскольку услуга прока-
та не предоставляется.

Кроме хоккейной коробки по тра-
диции залита и беговая дорожка во-

круг футбольного поля. А для тех, 
кто предпочитает конь-

кам лыжи здесь 
ж е  с о з д а н а 

специальная 
д о р о ж к а 

п р о т я -
ж ё н н о -
с т ь ю 
600 ме-
т р о в . 
В т о р а я 

л ы ж н я 
н а х о д и т -

ся в лесной 
зоне деревни 

Бисерово. Люби-
тели лыжных прогулок 

оценят трассу и зимний лесной 
пейзаж. 

 С понедельника по пятницу каток 
открыт для гостей с 15.00 до 21.00, 
по выходным все желающие могут 
покататься с 11.00 до 22.00. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

КАТОК ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН
На центральном городском стадионе открылся долгожданный каток.

Надо сказать, что место встречи с 
наиболее активными местными кни-
гочеями выбрано совсем не случайно. 
В советское время на территории по-
селения действовало одно из самых 
крупных хозяйств Подмосковья – кол-
хоз «Борец», где многие годы трудился 
автор книги. И в своем произведении 
этому важному периоду жизнедея-
тельности ветерана труда Фатеева 
посвящено немало страниц. 

Пообщаться и поделиться воспо-
минаниями о пережитом в библиотеку 
пришло немало сельчан разных воз-
растов, лично знакомых с Евгением 
Ивановичем, работавших с ним в од-
ном хозяйстве.

В ходе встречи автор рассказал 
собравшимся о том, что побудило его 

к написанию книги, отметил её дневни-
ковую основу, особенности содержа-
ния, поделился творческими планами. 

О своих впечатлениях о трилогии 
рассказали прибывшие на встречу 
заместитель председателя Совета 
депутатов сельского поселения Ры-
боловское, прежде - известный педа-
гог-словесник Наталья Романенкова, 
депутат Совета депутатов г.о. Бронни-
цы Иван Каширин, бывшие работники 
колхоза «Борец», соратники и друзья 
автора, которых он упомянул в своей 
книге. 

Встреча прошла в теплой, непри-
нужденной обстановке. В завершение 
вечера собравшиеся продолжили об-
щаться уже за чаепитием. 

Корр. «БН» 

Этот день праздником назвать 
трудно. Само слово «инвалид» ста-
раются использовать крайне редко, 
ведь звучит оно не совсем тактично. 
Вместо него принято употреблять дру-
гой термин – «люди с ограниченными 
возможностями». На территории 
Бронниц начала действовать город-
ская организация Всероссийского 

общества инвалидов, ко-
торая объединила более 60 
бронничан с ограниченны-
ми возможностями. Её де-
ятельность – это реальная 
возможность обратить вни-
мание на проблемы людей, 
волею судьбы имеющих 
слабое здоровье или по-
страдавших по воле случая 
и ныне нуждающихся в осо-
бой помощи и поддержке. 

Открывая вечер, пред-
седатель Бронницкой городской 
общественной организации инвали-
дов Любовь Терешко отметила, что 7 
декабря – это день сильных и целеу-
стремленных людей, начавших жизнь 
заново, понимающих, как эта жизнь 
дорога, какой бы она ни была. 

К гостям вечера обратился глава 
г.о.Бронницы Виктор Неволин. Он по-
желал всем крепкого здоровья, добра, 
взаимопонимания и особо добавил, 
чтобы жизнь людей с ограниченными 
возможностями всегда была напол-
нена самыми светлыми чувствами 
любви, надежды, веры и заботы. К 

теплым пожеланиям главы города 
присоединились заместитель главы 
администрации Ирина Ежова, предсе-
датель Совета ветеранов г.Бронницы 
Нина Корнеева. Поздравили инвали-
дов и вручили им подарки депутаты 
городского Совета – Татьяна Трошина 
и Евгений Гончаров. 

На вечере был показан небольшой 
фильм «А помнишь, как все 
начиналось». По периметру 
зала были выставлены раз-
личные работы, сделанные 
руками людей с ограниченны-
ми возможностями: вязаные 
кофты, одноразовая посуда, 
всевозможные поделки, а 
также награды за победы в 
конкурсах – грамоты, дипло-
мы, кубки, призы, альбомы...

За чашкой чая в теплой дружеской 
обстановке гости пели песни, читали 
стихи собственного сочинения, одно 
из них прочитала на вечере член Брон-
ницкой общественной организации 
инвалидов Гертруда Битюцкая. Боль-
шое впечатление на всех произвела 
сценка из кинофильма «Свадьба в Ма-
линовке». Вечер в Совете ветеранов в 
очередной раз убедил в том, что люди 
с ограниченными возможностями 
сильны духом и верят в свои силы. Хо-
чется от души пожелать им стойкости, 
терпения и тепла окружающих. 

Светлана РАХМАНОВА

ЛЮДИ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
7 декабря в городском Совете ветеранов прошел вечер, 

посвященный Международному Дню инвалидов. 

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Автобиографическая трилогия известного жителя нашего города 

Евгения Фатеева «Жизнь прожить» интересна не только бронницким 
книголюбам, но и сельчанам из близлежащей к нам округи. Подтверж-
дением тому – встреча автора с читателями, которая прошла 9 декабря 
в библиотеке сельского поселения Рыболовское Раменского района. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.20, 4.05 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор» 
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер»16+
1.00 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, 1.25 «СВАТЫ» 12+ 
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
3.30 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+ 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Продавцы мира» 16+
23.05 Без обмана. «Чудесное фуфло» 1
0.00 События. 25-й час
0.30 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
4.30 «Брежнев. Охотничья дипломатия»
5.15 «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой», 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+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Советские биографии» 16+
4.05 «ХВОСТ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
13.30 «Пешком...» Москва Врубеля
14.05 «Линия жизни». Алексей Кравченко
15.10 «ДОРОГАЯ»
17.10 «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем», д/ф
17.30 Музыкальные события года. 150 
лет Московской Государственной Кон-
серватории им. П.И. Чайковского
18.45 «Запечатленное время. Мы виде-
ли лицо Европы», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Саги. Нескучная классика...»
20.45 «Блеск и слава Древнего Рима»
21.35 «Острова». Евгений Ташков
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 Цвет времени. Боттичелли
23.55 Худсовет
0.00 «Кинескоп»
0.40 «Конструктивисты. Опыты для бу-
дущего. Родченко», д/ф
1.35 «Бенедикт Спиноза», д/ф
1.40 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром
2.10 «У стен Москвы», д/ф

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.55, 12.00, 14.35 Новости
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40, 12.05, 14.40, 21.25, 0.55 Все на Матч!
9.00 «Высшая лига» 12+
9.30 «Место силы» 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт 
Мужчины. Трансляция из Чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Чехии 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Италии
15.10 «Десятка!» 16+
15.30 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Йоке-
рит». Прямая трансляция
18.30 «Мой бой. Поветкин VS Стиверн»
19.00 Профессиональный бокс. Бой за 
звание «временного» чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBC. 
20.25 Спортивный интерес
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» – «Ливерпуль». Прямая трансляция
1.40 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРО-
ХИНА» 16+
3.30 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBO. 
5.30 «Путь бойца», Д/ф 16+

6.00 «Вертолет 360»
8.00, 8.30, 22.55, 23.25, 3.05, 3.30 «Самое 
яркое» 16+ 
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+ 
11.10 «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, 16.00, 16.30, 1.45, 2.10, 2.40 
«Все просто» 12+ 
17.00, 18.00«ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 18+
23.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» 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, 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
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, 1.00 «СВАТЫ» 12+ 
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности рф
3.05 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» 16+
8.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.25 «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться», 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 Без обмана. «Чудесное фуфло» 
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Дырка 
от бублика»16+
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовйн» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 16+
3.45 «Знаменитые соблазнители, Джек 
Николсон и его женщины», д/ф 12+
4.35 «Жена. История любви» 16+

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+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пятое измерение»
13.40, 0.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10, 20.45 «Блеск и слава Древнего 
Рима», д/ф
16.05 «Саги. Нескучная классика...»
16.45 «Жан Лебедев. Смесь француз-
ского с нижегородским», д/ф
17.30 Музыкальные события года. 80 
лет оркестру. Владимир Юровский и 
гасо России им. Е.Ф. Светланова
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
18.45, 1.20 «Запечатленное время. 
Встреча с Ихтиандром», д/ф 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.35 «Игра в бисер»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 «Паутина смерти. Спасти детей.»
23.55 Худсовет
1.45 «Тамерлан», д/ф

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.50, 15.25, 17.35 Новости
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 Все на 
Матч!
9.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12.25 «Игра разума. Как делается фут-
бол», д/ф 12+
13.25 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль 
против Сатоши Ишии. 
18.15 «Закулисье КХЛ» 12+
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
-«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.10 «Каприз без капризов» 12+
22.30 «Точка» 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Унике (Россия) – «Галатасарай» (Турция)
1.45 Спортивный интерес 16+
2.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Кендалла-
Грува16+
4.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Бенсона Хен-
дерсона 16+
4.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
6.20 «В этот день в истории спорта» 12+

6.00 «Вертолет 360»
8.00, 8.30, 22.45, 23.15, 3.05 «Самое
яркое»16+
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+
11.10 «Растем вместе» 6+
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости»
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 1.Ю, 
1.40, 2.10, 2.40 «Все просто!» 12+
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
23.45 «МЫМРА» 16+
3.30 «Добродел 360» 12+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «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» 
16.00, 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
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, 1.25 «СВАТЫ» 12+ 
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
3.30 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...»16+
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 «Ирина Муравьева. Самая обая-
тельная и привлекательная», 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. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин» 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Королевы красоты» 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 «ВАСИЛИСА» 12+
5.05 «Засекреченная любовь. Дуэт со-
листов», 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+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.25 «Постав Курбе», д/ф
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40, 0.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10 «Блеск и слава Древнего Рима»
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Кинескоп»
17.30 Музыкальные события года. Пер-
вый Международный Дальневосточный 
фестиваль «Мариинский»
19.05 «Стендаль», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона», д/ф
21.35 «Казаки: между службой и волей»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 «Генерал Кинжал, или Звездные 
часы Константина Рокоссовского», д/ф
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23.55 Худсовет
1.20 Гийом Аполлинер, который украл 
«Джоконду», д/ф

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.30, 18.20, 20.55 
Новости
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 Все на 
Матч!
9.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 6+
11.35 «Десятка!» 16+
12.30 Спортивный интерес 16+
13.30 Смешанные единоборства. UFC 
16.05 «ГРОМОВОЙ» 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины «Зенит» (Казань, Россия) – «Пари 
Волей» (Франция). Прямая трансляция
21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
0.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария»– «Лейпциг» 0+
2.40 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
4.40 «Детский вопрос» 12+
5.00 «Высшая лига» 12+
5.30 Лучшая игра с мячом 12+

6.00 «Вертолет 360»
8.00, 8.30, 22.35, 23.05, 3.05, 3.30 «Самое 
яркое» 16+
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+ 
11.10 «Растем вместе» 6+
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости» 
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 1.20, 1.45, 2.10, 
2.40 «Все просто!» 12+ 
17.00, 18.00«ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
23.35 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 18+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.20, 4.05 «Контрольная закупка» 
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор» 
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
15.15, 1.10 «Время покажет» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести 
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
1.25 «СВАТЫ» 12+
3.30 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «МИСТЕР ИКС» 12+
10.35 «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех», 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 «90-е. Королевы красоты» 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Обложка. Смешные политики» 
23.05 «Роковые роли. Напророчить беду»
0.00 События. 25-й час
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
2.35 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» 12+
4.05 «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться», д/ф 12+
5.10 «Вернись, конферансье!», 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+
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Научная среда» 16+
4.05 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!» «Сибирские 
поляки»
13.30 Цвет времени. Павел Федотов
13.40, 0.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
14.50 «Лао-цзы», д/ф
15.10, 20.45 «Раскрытие тайн Вавилона»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Больше, чем любовь». «Роман с 
тремя углами». Фадеев, Эрдман и Анге-
лина Степанова
17.30 Музыкальные события года. I 
Международный конкурс молодых пи-
анистов Grand Piano Competition
18.30 Гийом Аполлинер, который украл 
«Джоконду», д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.35 «Ни слова о любви. Валентин Чер-
ных и Людмила Кожинова», д/ф
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 «Лермонтовская сотня», д/ф
23.25 Цвет времени. Анри Матисс
23.55 Худсовет
1.05 «Выходят на арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов», д/ф
1.45 «Джакомо Пуччини», д/ф

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 16.45 Но-
вости
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40, 11.20, 16.50, 18.50, 0.40 Все на Матч!
9.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 2» 0+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Челябинска
14.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция
17.20 «Бой в большом городе. По-
слесловие», д/ф 16+
18.20 «Точка» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. Прямая 
трансляция
21.20 «Десятка!» 16+
21.40 «Хулиганы. Италия» 16+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» – «Наполи». Прямая трансляция
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
3.25 Баскетбол. Евролига.
5.25 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Короткая программа. 

6.00 «Вертолет 360»
8.00, 8.30, 22.55, 23.25, 3.05, 3.30 «Самое 
яркое» 16+
9.00 «Новости 360»
9.25, 10.15 «Вкусно 360» 12+ 
11.10 «Растем вместе» 6+
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости» 
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 1.25, 1.50, 2.10, 
2.40 «Все просто» 12+ 
17.00, 18.00 «ШИРОКА РЕКА» 16+ 
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
23.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 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, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 4.20 «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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 “The Beatles против The Rolling 
Stones» 12+
1.20 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 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, 1.10 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
3.15 «ДАР» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+
9.30.11.50 «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12.55, 15.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Тамара Гвердцители в программе 
«Жена. История любви» 16+
0.00 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж», д/ф 12+
0.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 
2.55 Петровка, 38 16+
3.10 «Нас голыми ногами не возь-
мешь», д/ф 16+
4.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви», д/ф 12+
5.05 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+

5.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 18.00, 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» 
23.00 «Большинство»
0.05 «Профессор Мусин. Человек на все 
времена» 16+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». «Зарп-
лата без работы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 Авиаторы 12+
4.00 «ХВОСТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05 «Козьма Крючков и другие ге-
рои», д/ф
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Сарапул 
(Удмуртская Республика)
13.30 Цвет времени. Эдгар Дега
13.40, 23.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
15.10 «Раскрытие тайн Вавилона», Д/Ф
15.55 «Навои», д/ф
16.05 «Лермонтовская сотня», д/ф
16.45 «Ни слова о любви. Валентин Чер-
ных и Людмила Кожинова», д/ф
17.30 Большая опера-2016
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.40, 1.55 «Секретная миссия архитек-
тора Щусева»
22.30 «Линия жизни». Сергей Лейфер-
кус
23.45 Худсовет
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
1.50 «Вне игры», м/ф
2.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения»

6.30 Безумный спорт 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 17, 45 Но-
вости
7.05 «Бесконечные истории» 12+
7.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на Матч.
9.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 3» 6+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
14.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
19.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» – «Милан». Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» Tурция) 0+
0.10 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Танцы на льду. Произвольная программа.
1.50 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 6+
4.20 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 2» 0+

6.00 «Вертолет 360»
8.00, 8.30, 22.35, 23.05, 3.05, 3.30 «Самое 
яркое» 16+ 
9.00 «Новости 360»
9.25.10.15 «Вкусно 360» 12+
11.10 «Растем вместе» 6+
12.00, 19.00, 4.00 «Большие новости» 
13.00, 14.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 1.40, 2.10, 2.40 
«Все просто!» 12+ 
17.00, 18.00«ШИРОКА РЕКА» 16+ 
21.00 «МЫМРА» 16+
23.35 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИНЫ»

5.15, 6.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил...» 12+
11.20, 12.10 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца» 12+ 
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.15 Праздничный концерт к Дню спа-
сателя
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых»
23.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
1.35 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 16+
3.40 «Модный приговор»
4.40 «Мужское/Женское» 16+

5.20 «КАДРИЛЬ» 12+
7.05 Диалоги о животных
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 «ЖРЕБИИ СУДЬБЫ» 12+
17.25 Концерт Николая Баскова «Игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
1.00 «СВАДЬБА» 12+
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

6.30 Марш-бросок 12+
7.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИИ» 16+
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» 6+ 
10.10, 11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.40 События 
13.05, 14.45 «ЮРОЧКА» 12+ 
17.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «право голоса» 16+
3.00 «Продавцы мира» 16+
3.30 «ВЕРА» 16+
5.20 Линия защиты 16+
5.55 «Хроники московского быта. Горько!»

4.55 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». Юлия Ко-
вальчук
19.00 «Центральное телевидение»’
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00, 0.45 «Высшая лига». Музыкаль-
ная премия 12+ 
23.50 «Международная пилорама» 16+
2.00 «Таинственная Россия» 16+
2.55 Авиаторы 12+
3.15 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
12.00 «Трагический клоун Лев Дуров», 
12.40 Пряничный домик. «Рукописная 
книга»
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.35 «Серые киты Сахалина», д/ф
14.15 «Запечатленное время. Что же это 
было? (Тунгусский метеорит)», д/ф
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо До-мин-
го, Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт
16.05 «Линия жизни». Анатолий Рави-
кович
17.00 Новости культуры
17.30 «Генерал Кинжал, или Звездные 
часы Константина Рокоссовского», д/ф
18.20 «Романтика романса». Юлии Ким 
и его истории
19.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»
20.35 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца»
21.30 «Острова». Леонид Филатов
22.10 Спектакль «Возмутитель спо-
койствия»
23.20 «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
1.10 «Трезини. Родом из Тичино», д/ф
1.50 «Сын прокурора спасает короля», м/ф
1.55 «Танцы дикой природы», д/ф
2.50 «Роберт Берне», д/ф

6.30 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 3» 6+
8.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости 
8.45 «ГРОМОБОЙ» 16+
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
11.50 Спортивный вопрос
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Челябинска
15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч! 
15.35 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
19.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ»
21.10 «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ» 
23.40 «ДОПИНГ» 16+
1.40 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 16+
3.40 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона миравполулег-ком весе 
по версии WBA16+
4.55 Профессиональный бокс. Прямая 
трансляция

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 23.55, 0.20, 0.45, 
1.15, 1.40 «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 «Усков360»12+
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30 «Все просто!» 12+
15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00 «ШИРО-
КА РЕКА» 16+
19.00, 21.30 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
22.05 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
2.10 «Отдых 360» 12+

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
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»
12.20 «Теория заговора» 16+
13.20 «ЗОЛУШКА»
14.50 «Точь-в-точь» 16+
18.00 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Г
0.10 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 16+
2.05 «СЛАДКИЙ ЯД» 16+
3.50 «Модный приговор»

4.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
6.50 Мульт-утро
7.25 «Сам себе режиссер»
8.10, 3.45 «Смехопанорама» 
8.40 Утренняя почта
9.15 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается в Новый 
год!»
14.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
17.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
0.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+
2.40 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

6.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
8.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
10.05 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну», д/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+ 
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» 12+
17.05 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
20.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
0.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
4.20 «Тайны двойников», д/ф 12+

5.05 «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 «Личный код» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ» 16+
22.40 «Киношоу» 16+
1.40 «Таинственная Россия» 16+
2.35 Авиаторы 12+
3.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»
11.55 «Маленькие роли Большого арти-
ста. Алексей Смирнов», д/ф
12.35 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца»
13.35, 1.10 «Пешком...» Москва нескучная
14.05 «Кто там...»
14.35 «Танцы дикой природы», д/ф
15.30 «Трезини. Родом из Тичино», 
16.15 «Библиотека приключений»
16.30 «Приключения капитана Врунгеля»
18.30 Праздничный концерт в Колонном 
зале Дома союзов
19.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо До-мин-
го, Лучано Паваропи. Рождественский 
концерт
22.15 «ИВАН»
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйлен-криг 
и друзья»
1.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой.», м/ф
1.55 Призраки»«Шатуры»
2.40 «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит му-
зыка», д/ф

6.30 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев (Россия) против Исидро Ра-
нони Прието (Парагвай). Прямая транс-
ляция из Канады
7.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 Новости
7.05 Все на Матч! 12+
7.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 
10.05 Формула-1. Лучшие моменты 12+
11.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+
14.35 Реальный спорт. Формула-1
15.35 «Детский вопрос» 12+
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев (Россия) против Исидро Ра-
нони Прието (Парагвай). Трансляция из 
Канады 16+
18.30 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои 16+
21.00 «ОНГ БАК» 16+
23.45 «НОКАУТ» 12+
1.45 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Показательные выступления. 
3.25 Реальный спорт. Формула-1 
4.25 «ДОПИНГ» 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 0.20, 0.45, 1.15, 1.40, 
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, 15.50, 16.20 «Четыре реки» 12+ 
16.50, 17.50 «Усков 360» 12+ 
19.30 «Добродел 360» 12+
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЭЙЛИ: РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЙ ГЕРОЙ» 6+
22.05 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
2.10 «Отдых 360»12+

ПОНЕДЕЛЬНИК� 19�декабря ВТОРНИК� 20�декабря СРЕДА� 21�декабря ЧЕТВЕРГ� 22�декабря ПЯТНИЦА� 23�декабря СУББОТА� 24�декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ� 25�декабря
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «30» ноября 2016 г. № 145/49

О внесении изменения в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция), утвержденное решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 20.05.2011 № 250/37 (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов городского округа Брон-
ницы от 24.11.2011 № 317/49, от 04.10.2012 № 397/62, от 25.04.2013 № 456/72, от 03.08.2015 № 67/21), далее – Положение, 
следующее изменение:

пункт 10.1 раздела 10 «Порядок определения размера арендной платы» Положения изложить в следующей редакции:
«10.1. Размер арендной платы, предоставленного в аренду имущества по результатам торгов (конкурсов, аукционов), 

определяется на основании предложения победителя конкурса или аукциона, сделанного в установленном порядке. На-
чальный размер арендной платы, необходимый для проведения торгов (конкурсов, аукционов), равен рыночной величине 
арендной платы.».

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 «30» ноября 2016 г. № 146/49

Об установлении базовой ставки арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, на 
2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, на основании Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 № 250/37 (ред. от 30.11.2016), и в целях исчисления 
расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр зданий и нежилых помещений на 2017 год 
в размере 3297 руб. 00 коп. (без учета НДС). 

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

По оценке позиций 210-го полка от 
Ульяновки до Подболотье около пяти вёрст, 
инженерного обеспечения почти нет, грунт 
торфяной, местного населения нет. Заме-
чено плохое хранение патронов в местах, 
ничем не защищенных от пыли и влаги.

18 ноября была выслана команда раз-
ведчиков для поимки «языка», но что-либо 
найти не удалось. Интересный момент 
отмечен в документах этого периода, 
что в команде разведчиков находился 
чешский вольноопределяющийся по 
фамилии Навротило, который ходил в тыл 
противника, принося ценные сведения. 
Так он выяснил, что против нас стоят 
немцы пехотного полка, смешанного с 
ландвером. Немцы говорили о плохом 
питании, но были хорошо одеты. Пришли 
они на эти позиции недавно. При разго-
воре наш разведчик сблизился с немцем. 
Чех передал немецкому фельдфебелю 
кусок хлеба, а в обмен получил сигару и 
несколько папирос. Папиросы переданы 
в штаб, как вещественное доказательство 
разговора. На предложение сдаться в 
плен немец ответил отрицанием, но 
обещал прийти на новую встречу и при-
нести вина.

Кроме таких встреч происходила и 
идейная война. Так в донесении говорит-
ся, что вчера ночью следующим образом 
были переданы противнику проклама-
ции. На участке девятой роты ефрей-
тор Мокрый утром вышел к немецкому 
проволочному заграждению. Немецкий 
часовой знаками объяснил, чтобы тот 
уходил, так как начальство приказало 
стрелять. После чего ефрейтор бросил 
в окоп прокламации. Было видно, что их 
подняли и кучка из пяти немцев начала их 

читать. На участке 11-й роты разведчики, 
ефрейтор Базелев и ефрейтор Беспятов, 
открыто подошли к немецким проволоч-

ным заграждениям, на которых и оста-
вили прокламации. На участке 12-й роты 
разведчик Белянин подполз к немецким 
проволочным заграждениям и бросил в 
немецкий сектор прокламации, закрытые 
в баклагу. Немец поднял и кричал по-рус-
ски, чтобы принесли хлеба, показывая 
при этом бутылку. Прокламации броса-
лись по приказу.

24 ноября на одном из участков фрон-
та со стороны противника объявились два 
перебежчика из 28 немецкого полка, ко-
торые были отправлены в штаб дивизии. 
В дополнение к пленным было отправле-
но донесение от командира второго ба-
тальона поручика Зелинского: на участке 
встреч с немцами не происходит, а тем 
более обмена хлеба и сахара на вино и 
сигареты стрелками второго батальона 
не допускается, связанными круговой 
порукой. Нет даже таких разговоров, а 
5-я рота считается образцовой. Но по 
докладной прапорщика Никифорова 
был замечен случай встречи наблюда-
телей арт. команды с немцами. При этом 
участились случаи кражи телефонных 
проводов. Приказано усилить их охрану.

На 26 ноября (9 декабря н.с.) прихо-
дится праздник Георгия Победоносца, 
так называемый Юрьев (Егорьев) день, 

отмечавшийся в полку награждением 
отличившихся Георгиевскими наградами. 
Награждение проводил лично начальник 
дивизии генерал -майор Гунцадзе. О 
количестве награждённых сведения не 
приводятся. 28 ноября начальником ди-
визии произведён инспекторский смотр 
первого и второго батальонов, второго 
декабря смотр третьего и четвёртого и 
всех команд.

Относительное спокойствие сохраня-
лось вплоть до 20 чисел декабря, преры-
ваемое редким ружейным и пулемётным 
огнём. Полк менялся на позициях с 209, 
211, со 181 Остроленским полками. Днём 
20 декабря на участке 14-й роты 2-го 
батальона противник начал пристрель-
ную стрельбу по левому флангу, но наша 
артиллерия заставила их замолчать. На 
следующий день продолжилась редкая 
ружейная и пулемётная перестрелка, с 
артиллерийским огнём. А вечером 22-го 
немецкие разведчики в количестве шести 
человек подползли к нашим проволочным 
заграждениям на участке девятой роты, 
бросили несколько бомб и скрылись. Взвод 
9-й роты отправился на поиски немцев, но 

захватить их не удалось, несмотря на дол-
гие поиски. В десять часов вечера немцы, 
обеспокоенные нашей разведкой. открыли 
ружейный огонь, вслед за которым после-
довал обстрел артиллерией.

Перед участком 15-й роты были вы-
пущены две красные ракеты, после чего 
начался арт. обстрел этого и соседних 
участков, но по окопам не попадали. 
Обстрел длился до выпуска шести белых 
ракет, после чего он прекратился. Наша 
артиллерия не отвечала.

Двадцать четвёртого на участке 9-й 
роты на засаду из восьми разведчиков 12 
роты напала партия немецких разведчи-
ков в 30-40 человек. Наши успели сделать 
по два выстрела и бросить бомбы, после 
чего отбежали за свою проволоку, причём 
двое из них пропали без вести. Секреты 
9-й роты открыли огонь, по прекраще-
нию которого командир роты выслал 
дополнительную партию разведчиков, 
которые нашли русскую винтовку в крови 
и немецкую.

Все следующие дни декабря 1916 года 
на линии фронта происходили перио-
дические перестрелки с применением 
артиллерии, миномётов и бомбомётов.

Под самый Новый год ожидался объезд 
фронта самим Главнокомандующим, ко-
торый намеревался производить осмотр 
вплоть до окопов первой линии. Приказом 
по полку дано указание усилить работу по 
укреплению позиций, но 30 числа наш полк 
был сменён 211-м полком и был отправлен 
в дивизионный резерв, что дало возмож-
ность встретить Новый год на отдыхе. 

Наступал революционный 1917 год, 
отголоски тревоги которого уже были 
заметны.

Владимир КОСТИН, краевед

БРОННИЦКИЙ ПОЛК НА ЛУЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Исполняется 75 лет с начала побед-
ной битвы под Москвой. Кажется, мы 
еще со школы знаем всё об этом вели-
ком сражении. Но историки находят в 
архивах всё новые факты, свидетель-
ствующие об искусстве командиров 
нашей армии, о мужестве, героизме 
рядовых бойцов, простых ополченцев 
и жителей Подмосковья.

Родина песни «Землянка»
258-й стрелковый полк подполковника 

Суханова попал в окружение в окрест-
ностях поселка Дарна. В полку работал 
корреспондент Алексей Сурков. В эти дни 
окружения он и написал слова к леген-
дарной песне: «Бьется в тесной печурке 
огонь, на поленьях смола, как слеза, и 
поет мне в землянке гармонь про улыбку 
твою и глаза»...

Панфиловцев было больше
16 ноября немцы силами двух танковых 

корпусов атаковали весь передний край 
316-й стрелковой дивизии, которой коман-
довал генерал Панфилов. У разъезда Ду-
босеково 28 истребителей танков во главе 
с политруком Клочковым отразили атаки 
пехоты и 50 танков противника, уничтожив 
18 машин. Наши бойцы почти все погибли. 
Подвиг панфиловцев не миф. Просто со-
ветская пропаганда сделала легендарными 
лишь 28 человек, которым посмертно при-
своили звание Героя Советского Союза. В 

эти дни бойцы нескольких подразделений 
316-й дивизии обеспечили отход своего 
соединения на заранее подготовленные 
позиции, задержав врага на сутки.

Всего в 1,2 км от Дубосекова, в районе 
Петелино, 15 воинов того же батальона, 
что и бойцы Клочкова, уничтожили 5 танков 
и до взвода немцев. Все погибли. Звание 
Героя получил только политрук Вихрев.  
В тот же день у д. Мыканино стояли на-
смерть еще 17 панфиловцев из 1073-го 
стрелкового полка. 18 ноября у д. Стро-
ково саперный взвод мл.лейтенанта 
Фирсова (11 человек) пять часов вел 
арьергардный бой, уничтожил несколько 
танков противника и обеспечил отход 
1077-го полка 316-й дивизии. 

После захвата Красной поляны столица 
оказалась в зоне досягаемости тяжелой 
немецкой артиллерии. С 30 ноября под 
Красную поляну немцы начали перебро-
ску артбатарей, способных стрелять на 
20 км. Учительница местной школы Елена 
Горохова написала записку советскому 
командованию и точно указала располо-
жение артиллерийских позиций. Записку 
удалось переправить за линию фронта, 
и ответным артогнем немецкая батарея 
была ликвидирована.

Повторил подвиг Сусанина
11 декабря старший конюх д.Подхожее 

Серебряно-Прудского района Иван Петро-
вич Иванов завел немецкую автоколонну 
из 40 машин в глубокий овраг. 30 машин, 
загруженные сотнями винтовок, патро-
нов и продовольствием, остались на дне 
оврага. Немцы зверски расправились с 
Ивановым.
Полет на заградительном аэростате

Сотни аэростатов висели в небе Мо-
сквы – они затрудняли немцам прицельное 
бомбометание. 6 декабря на одном из по-
стов воздушного заграждения оборвался 
трос аэростата. Командир поста, сержант 
Дмитрий Велигура, ухватился за трос и 
уже через несколько минут оказался на 
высоте 1500 м. Термометр в эту ночь пока-
зывал минус 38 градусов, но сержант смог 
добраться до оболочки аэростата и стра-
вить газ через специальный клапан. Аэро-
стат с сержантом приземлился в 110 км 
от поста аэрозаграждения. За мужество, 
проявленное при спасении дорогосто-
ящей материальной части, сержант был 
награжден орденом Красного Знамени.

В д.Нефедово, в 2 км от г.Дедовск, 
произошел один из самых удивительных 
танковых боев. 7 декабря танк КВ-1 под 

командованием лейтенанта Павла Гудзя 
вступил в бой с 18 немецкими танками. КВ 
уничтожил 10 вражеских машин, а осталь-
ные обратил в бегство. Больше вдоль Во-
локоламского шоссе немцы не пытались 
прорваться к столице. За этот бой П.Гудзь 
был награжден орденом Ленина.

И.Н.КРИВОМАЗОВ, член Совета 
ветеранов г.Бронницы 

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ «МЫ НЕ ДРОГНЕМ В БОЮ ЗА СТОЛИЦУ СВОЮ...»
(Малоизвестные факты об историческом сражении)

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

(Продолжение. 
Начало в «БН» № 44 от 3 ноября 2016 г.)
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ПРОДАЮ
комнату, 19 кв.м в коммунальной 

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

1-комнатную квартиру, Садовый 
проезд, 2100000 руб. Тел.: 8 (929) 
5248056

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, пер.Марьинский, д.5, 50,3 кв.м, 
2/5 кирпичного дома, распашонка, 
лоджия, хорошее состояние. Тел.:  
8 (963) 6447592

2-комнатные квартиры, ул. Совет-
ская, д.136, с хорошим ремонтом и 
ул.Строительная, 15, 4/5, с мебелью 
и техникой. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Пущи-
на, 28,4/5, недорого . Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, пер.Ком-
сомольский, д.4, 4/5. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, ул. Москво-
рецкая, 39, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, ул.Москворецкая, 15. Тел.: 8 (916) 
6012042

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

дачу в д. Агашкино с мебелью, 
недорого, свет, вода, участок 8 соток. 
Тел.: 8 (926) 1421873

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

участки 22 сотки и 11 соток в 
д.Кривцы, свет, вода, ландшафтный 
дизайн. Тел.: 8 (926) 1421873 

гараж в ГСК-2, недорого или сдам 
в аренду. Тел.: 8 (926) 9191915

гараж в ГСК-2, центральный ряд, 
имеется кессон. Тел.: 8 (903) 5103474

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 
1456290

МЕНЯЮ
дом в Воронежской области на 

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

СНИМУ
комнату, мужчина. Тел.: 8 (916) 

4262479
СДАЮ

комнату в 3-комнатной квартире. 
Тел.: 8 (963) 6666251

комнату. Тел.: 8 (925) 8566550
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру, 13000 руб. + 

счетчики. Тел.: 8 (909) 9475836
1-комнатную квартиру, ул.Москво-

рецкая, на длительный срок, русской 
семье. Тел.: 8 (903) 5268367

1-комнатную квартиру, русской 
семье на длительный срок. Тел.:  
8 (925) 1744357

1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, русским. Тел.: 8 (925) 
2389619

1-комнатную квартиру русским. 
Тел.: 8 (915) 3796338

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толс-
того, д.19. Тел.: 8 (916) 2519908

2-комнатную квартиру, славянам. 
Тел.: 8 (926) 5662779

2-комнатные квартиры, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 
4074243

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок гражданам РФ, желательно 
семье. Тел.: 8 (917) 5474871

2-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы. Тел.: 8 (916) 9954875

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
«Новые дома», славянам. Тел.: 8 (905) 
5243612

2-комнатную квартиру с мебе-
лью, ул.Советская, 114. Тел.: 8 (965) 
1441416, 8 (968) 8959390

2-комнатную квартиру с мебелью 
и техникой в центре. Тел.: 8 (916) 
5849877

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (926) 3242161

срочно! Недорого! 3-комнатную 
квартиру. Собственник. Тел.: 8 (916) 
5433676

3-комнатную квартиру с мебе-
лью, бытовой техникой, русским на  
длительный срок. Тел.: 8 (905) 5318538

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

дом на Новый год. Тел: 8 (916) 
3634742

дом в г. Бронницы, ул. Центральная. 
Тел.: 8 (903) 6601022

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

УСЛУГИ

Уничтожение клопов и тараканов. 
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 на дом! 
Тел.: 8 (916) 2914001

ремонт холодильников и стираль-
ных 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
электрика. Тел.: 8 (968) 7583015
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ремонт квартир: быстро и недоро-

го. Тел.: 8 (926) 7053244

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
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р СО В Ы Е , 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.:  

8 (967) 1144653
помощь по уборке квартир и домов. 

Тел.: 8 (916) 4175662

РАЗНОЕ
помощь по уходу за престарелыми, 

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
очаровательного котенка (девоч-

ка). Тел.: 8 (925) 2389619

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

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

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

лых домов, что 22.12.2016 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 
предоставление услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, 
п.Горка, д.3, 7, 8, 9, 15, ул.Советская, д.115, 138, 138а, 140, ул.Льва 
Толстого, д.13, 17, Комсомольский переулок, д.4, 59, 67, 69.

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

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

Художественная школа №4 
Гжельского государственного 
университета в г.Бронницы 

объявляет набор детей и взрослых
на 2016/2017 учебный год 

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 
(Бизнес-Центр) 

Тел.: 8 (926) 953-12-29

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

Лицензия № 75436  
от 22 марта 2016 г. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «БАГС» Поварич Ириной Сергеевной 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, д.46; 

e-mail: bags.05@mail.ru, тел. 8 (496)4644747, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 62-12-337, СНИЛС 069-094-379 
02, Членство в саморегулируемой организации А СРО «Кадастровые инженеры», номер в Гос. реестре СРО 002, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:62:0020131:42, расположенного Московская обл., г.Бронницы, ул.Полевая, дом 35 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зарубина Людмила Лео-
нидовна, проживающая: Московская обл., г.Бронницы, ул.Полевая, дом 35 т.8 903 018 73 10. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46 «17» января 2017г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. 
Каширский, д.46. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «16» декабря 2016 г. по «17» января 
2017г. по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер.Каширский, 46. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: кадастровый номер земельного участка 50:62:0020131:9, расположенный: Московская обл., 
г.Бронницы, ул.Ново-Бронницкая, дом 38. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

«МАП № 2 Автоколонна 1417» ПБ 
«Бронницкое ПАТП»

приглашает на работу:

* ВОДИТЕЛЕЙ категории «D”,

* ВОДИТЕЛЕЙ категории «С» 
с переобучением на категорию 
«D» за счет предприятия.

* КОНДУКТОРОВ
Телефон: 

8 (496) 466-59-33

приглашает на работу:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
РАБОЧЕГО 

по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий

График работы 5/2, 
з/плата при собеседовании.

Телефон: 8 (496) 46-44-119

Те
л.
: 
8 
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) 
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37
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дома,�бани�
из�цилиндрованного�

бревна�
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Подведены итоги конкурса го-
родов России «Город детей – город 
семей». Уже определены победи-
тели, и можно объявить радостную 
новость: город Бронницы на треть-
ем месте среди самой многочис-
ленной категории городов-участ-
ников с населением от 20 тысяч до 
100 тысяч человек.

Напомним, конкурс городов – одно 
из масштабных мероприятий, которое 
вот уже седьмой год подряд проводит 
Фонд поддержки детей совместно с 
Ассоциацией малых и средних городов 
России при поддержке Минтруда РФ. 

Участниками конкурса «Город де-
тей – город семей» в этом году стали 
176 городов из 60 субъектов Россий-
ской Федерации. И в каждом из них 
уделяется особое внимание семьям, в 
силу разных обстоятельств попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Дети 
и их родители получают поддержку 
местных властей, различных учреж-
дений и организаций, людей, живу-
щих рядом. И точно знают: в родном 
городе для их счастья и благополучия 
делают все возможное. И даже чуточку 
больше. 

Награждение состоится в здании 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ 19 декабря.

Корр. «БН»

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+
15 декабря-25 декабря. Интерактивные программы: «В гостях у 

Марьи», 7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+; обрядовые куклы 10+
27 декабря, вторник, 9.00-17.00 Интерактивная программа «Рож-

дество в избе», 6+
29 декабря, четверг, 9.00-17.00 Интерактивная программа «В 

гостях у нечисти», 6+
3 января-6 января, 10.00-16.00. Тематические мастер-классы, 6+
Организация интерактивных программ (от 5 человек)
Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01, 8 (916) 070-77-69, 8 (496) 

466-59-86
– • –

Центральная городская библиотека семейного чтения, 
г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33

21 декабря, среда, 16.00 Новогоднее заседание клуба «Вдохнове-
ние» – «Волшебна музыка зимы»

24 декабря, суббота, 15.00 Новогоднее заседание клуба «Гармо-
ния»,16+

27 декабря, вторник, 13.30-16.30 Развлекательно-познавательная 
программа «Новогоднее настроение», 6+

25 декабря-11 января, 10.00-18.00 Конкурс-кроссворд «Зимняя 
сказка», 6+

6 января, пятница, 15.00 Музыкальная гостиная «Рождество Хри-
стово», 6+

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека, 

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
27 декабря, вторник 12.00 Комплексная программа «Добрый 

праздник «Новый год!»,6+
4 января-6 января 12.00 Мультзал на каникулах «Зимняя сказка», 6+

АФИША «БН»

А сейчас она является многократ-
ным победителем художественных 
конкурсов по всей России. Ее работы: 
«Цветы Крапивы» выставлены в запо-
веднике «Музей-усадьба Л.Н.Толстого 
«Ясная Поляна». В театре «Бенефис» 
г. Москва к спектаклю « Мой папа са-
мый, самый.» В шоу иллюзий « Мир 
наизнанку» в Планетарии Москвы. На 
выставке от посольства Бразилии в 
Российской Государственной детской 
библиотеке « Животные Амазонии». 

Ирина награждена Чрезвычайным 
и Полномочным послом Республики 
Колумбия Хайме Хирон Дуарте за луч-
шую работу в конкурсе «Открытие Ко-
лумбии» (г. Москва). Три года подряд 
шестилетняя бронничанка является 
финалистом международного конкур-

са «Юный художник-оформитель». 
Имеет несколько свидетельств о 
публикации своих работ в книгах 
серии «Новые сказки.» Кроме того, 
девочка профессионально занима-
ется художественной гимнастикой, 
имеет 3-й юношеский разряд. 

В 2015 г., приняв участие в худо-
жественном конкурсе, приурочен-
ном к литературному состязанию 
взрослых, девочка из г.Бронницы 
произвела огромное впечатление и 
на авторов, и на читателей. Ее яркие 
рисунки подарили массу приятных 
эмоций тем, кому довелось их уви-
деть, и надолго остались в памяти. 
Ирочке удалось заглянуть в самую 
суть сказок и отразить ее на бумаге. 
Неординарное восприятие малень-
кой волшебницы рисунка буквально 

поразило взрослых, которым предсто-
яло оценивать работы малышей. 

 На страницы, представленной вни-
манию юных читателей книги «Сказки 
и стихи для детей», попали произведе-
ния многих замечательных писателей. 
А иллюстрации, которые можно найти 
на страницах сборника, сделала Ира 
Атаманюк. Ее лучшие рисунки, словно 
сияющие жемчужины, украсили книгу 
и сделали прекрасные произведения 
еще лучше, еще интереснее, еще ув-
лекательнее. 

Екатерина КУЗНЕЦОВА,  
PR-менеджер  издательства 

«Союз писателей», руководитель 
московского отделения МСТС 

«Озарение»

Отмечу, что она была проведена 
в рамках областных рождественских 
образовательных чтений, которые в 
этом году проходят под общей темой 
«1917-2017: уроки столетия». Твор-
чество С.Есенина по праву можно 
считать одной из наиболее ярких по-
этических жемчужин прошедшего сто-
летия. 11 «А» класс под руководством 
О.В.Кучер, готовя эту постановку, 
провел колос-
сальную рабо-
ту, в резуль-
тате которой 
п о л у ч и л а с ь 
трогательная, 
яркая, очень 
жизненная и 
и н т е р е с н а я 
композиция, 
охватывающая 
все основные вехи жизни и творчества 
поэта.

Короткая 30-летняя биография 
поэта очень богата на события. Его не 
прельщала рутина повседневности, 
он был полностью поглощен творче-
ством. Есенин любил и был любим, 
расставался и влюблялся вновь, так и 
не встретив «ту единственную». Анна 
Изряднова, Зинаида Райх, Софья 
Толстая, Галина Бениславская. Самая 
известная – Айседора Дункан. Во всей 
череде увлечений поэта именно эти 
женщины оставили в его жизни за-
метный след. Каждой из них на музы-

кально-литературной гостиной была 
посвящена отдельная глава. Спутниц, 
любивших его, было много, а любви 
в его жизни было мало. Сам Есенин 
объяснял это так: «Как бы ни клялся я 
кому-либо в безумной любви, как бы я 
ни уверял в том же сам себя, – все это, 
по существу, огромнейшая и роковая 
ошибка. Есть нечто, что я люблю выше 
всех женщин, выше любой женщины, 

и что я ни за ка-
кие ласки и ни за 
какую любовь не 
променяю. Это – 
искусство…»

Жизнь поэта 
з а в е р ш и л а с ь 
т р а г и ч е с к и . . .  
В ночь с 27 на 28 
декабря 1925 г. 
Сергей Есенин 

ушел из жизни в пятом номере го-
стиницы «Англетер». Что это было: 
убийство или самоубийство, многие 
историки и исследователи творчества 
поэта спорят до сих пор...

Отмечу, что на школьном музы-
кально-литературном празднике 
присутствовало немало почетных го-
стей, включая главу городского округа 
Бронницы Виктора Неволина. Судя по 
отзывам, на всех находящихся в зале 
ученическая постановка произвела 
сильное впечатление и надолго оста-
нется в памяти.

Михаил БУГАЕВ

«Жизнь моя, иль ты 
приснилась мне...»

7 декабря в актовом зале городской гимназии при аншлаге прошла 
премьера литературно-музыкальной композиции, посвященной твор-
честву Сергея Есенина.

БРОННИЦЫ
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ

МАЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА

Каждый год издательство «Союз писателей» проводит конкурс «Но-
вые сказки». Взрослые писатели присылают свои истории, которые 
оценивают опытные члены жюри. Лучшие из них проходят во второй 
тур. Именно тогда дети, не достигшие возраста 14 лет, берутся за дело.  
В рамках конкурса «Юный художник-оформитель» они рисуют истории к 
стихам и сказкам, отразив свое собственное видение сюжета. В 2015 г. 
одной из участниц этого всероссийского проекта стала 6-летняя Ирина 
АТАМАНЮК... 


