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нерных площадок в Бронницах, 
проведенные Госадмтехнадзором 
МО?
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•	В Бронницкой горбольнице в 
связи с эпидемиологической об-
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БРОННИЦКИЕ «СНЕГОБОРЦЫ»

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ: ЧТО НАДО ЗНАТЬ?
Приближается праздник

Крещение Господне. 
По старой русской 

традиции в этот день 
принято окунаться 
в проруби. Однако 

необходимо соблюдать
меры безопасности, 
чтобы не навредить

себе. Давайте 
разберемся в том, 
как это правильно 

сделать.

После обильных январских снегопадов 
коммунальные и дорожные службы нашего 
города организованно убирают и вывозят 
снег. Особенно активно занимается этим на-
сущным в зимний период делом ООО «Брон-
ницкий дорсервис».
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Перед началом отчетов руководителей Виктор Неволин 
отметил, что 14 января в нашей стране отмечается День об-
разования комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. В прошедшем году россияне отметили 100-летие со 
времени создания этих служб. Уже на протяжении века ко-
миссии играют особую роль в профилактике безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, 
в обеспечении защиты прав и законных интересов детей, 
координируя деятельность органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. Они помогают детям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, нуждающимся в особой заботе и защите, 
ограждая их от жестокости и насилия, от среды, где легко 
преступить закон и попасть в беду. С 1992 года своя городская 
комиссия такого рода действует и у нас в Бронницах. Собрав-
шимся был показан видеофильм на эту тему, подготовленный  
МУ «Бронницкие новости».  На совещании наиболее отличив-
шимся членам городской комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав были вручены Почетные грамоты 

главы городского округа Бронницы и цветы. 
К слову, праздничным было прошедшее воскресенье и для 

нас, работников редакции городской газеты. Ведь 13 января 
отмечался День российской печати...

ПРАВООХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Как отметили на совещании представители правоох-

ранительных органов, во время прошедших праздничных 
каникул в Бронницах не произошло серьезных нарушений 
общественного порядка, не было уголовных преступлений 
и масштабных происшествий. Сотрудниками Бронницкого 
горотдела полиции на минувшей неделе было составлено 64 
протокола за административные правонарушения.

Представитель отдела безопасности, ГО и ЧС, в частности, 
сообщил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 8 
дорожно-транспортных происшествий с одним пострадавшим. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Как было отмечено на совещании, праздники и большие 

новогодние каникулы для коллектива Бронницкой горболь-
ницы прошли относительно спокойно. Обращений граждан 
к медикам по поводу неправильного использования празд-
ничных петард и фейерверков и получения вследствие этого 
телесных повреждений и травм не поступило. Все прошло в 
нормальном рабочем режиме. Проекты, которые осуществля-

лись в больнице в прошедшем 2018 году, судя по заверениям 
руководства лечебного учреждения, будут продолжены и в 
новом 2019 году. Речь, в частности, идет о диспансериза-
ции, обязательной прививочной компании и иммунизации 
населения.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Генеральный директор Бронницкого «Тепловодоканала» 
Виктор Ткачев проинформировал собравшихся о том, что 
прошедшие праздники в целом не принесли неприятных сюр-
призов для работников предприятия. Во время новогодних 
каникул было обеспечено круглосуточное дежурство. Никаких 
серьезных аварий в городской теплосети не допущено.

Генеральный директор УК Бронницкого ГХ Сергей Лобанов 
сообщил о текущей работе возглавляемого им учреждения. 
Судя по его информации, в минувшие праздники произошло 
два происшествия. На ул.Ленинской, д.1А, были украдены 
почтовые ящики. В поселке Горка в доме №4 имел место 
серьезный засор канализации. Специалистам управляющей 
компании пришлось производить вскрытие большого участ-
ка канализационной сети. В итоге было обнаружено, что 
причиной засора стал большой кусок технической резины. 
Сейчас сотрудники УК занимаются поиском тех, кто засорил 
канализацию.

Директор Бронницкого «Дорсервиса» Василий Ланды-
рев также сообщил о текущей работе своего трудового 
коллектива. В настоящее время, как отметил руководитель 
городских дорожников, предприятие занимается уборкой 
дорог, тротуаров и внутридворовой территории. Уборка снега 
производится своевременно, по мере выпадения осадков. На 
информационных стендах у каждого подъезда вывешен гра-
фик уборки снега во дворах. В этой связи директор обратился 
к горожанам с просьбой проявить понимание и не парковать 
свои автомобили в указанные в графике часы уборки придо-
мовой территории. Он отметил, что от количества машин, 
находящихся во дворе, будет зависеть качество их работы.

Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев напомнил 
горожанам о том, что с 1 января в Бронницах, как и по всей Мо-
сковской области, за вывоз мусора и ТБУ отвечает конкретный 
региональный оператор. У нас это «Эколайн-Воскресенск». 
По сообщению руководителя МБУ, обо всех выявленных за-
мечаниях и нарушениях в работе по вывозу бытовых отходов 
за прошедший период января было доведено до сведения 
регионального оператора. Они приняты к сведению и сдела-
ны соответствующие выводы. Если оценивать деятельность 
регоператора в праздничные дни по пятибалльной шкале, то 
проделанную работу фирмы «Эколайн-Воскресенск» дирек-
тор оценил четырьмя баллами.

Проверки состояния контейнерных площадок на тер-
ритории города Бронницы были проведены сотрудниками 
Гос адмтехнадзора Московской области. Судя по резуль-
татам этих проверок, из 55 зарегистрированных площа-
док – 23 были переполнены мусорными отходами. На одной 
площадке отсутствовал синий контейнер, на 26 не было 
серого контейнера. Также обнаружено отсутствие обоих 
контейнеров на 9 мусорных площадках. По итогам проверки 
контейнерные площадки по 35 адресам не соответствуют 
требуемым нормам.

После окончания отчетов руководителей городских пред-
приятий и организаций Виктор Неволин еще раз обратил 
внимание ответственных лиц на осуществлении всех необхо-
димых профилактических мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных происшествий во время предстоящих Кре-
щенских купаний и потенциальной опасности схода снежного 
покрова с крыш многоквартирных домов из-за потепления. 

Материалы совещания подготовила 
Мария ЧЕРНЫШОВА

СНЕЖНАЯ ПОЛОВИНА ЯНВАРЯ
14 января в конференц-зале городской администрации состоялось пер-

вое в новом 2019 году еженедельное оперативное совещание с руководи-
телями бронницких предприятий, организаций и служб. Его провел глава 
городского округа Бронницы Виктор Неволин. Наряду с поздравлениями, 
информированием собравшихся о наиболее значимых событиях, которые 

были в городе, также обсуждались актуальные вопросы, связанные с погодными катаклизмами первой 
половины января: обильными снегопадами, сугробами, температурными перепадами и опасностью 
снежных обвалов с крыш многоквартирных домов.

Сергей МЯКОТИН, 
начальник отдела безопасности, 
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы:

– В настоящее время в нашем городе идет 
всесторонняя подготовка к предстоящему 
празднику Крещение Господне. На пруду 
в микрорайоне Совхоз будет обустроена 
купель и установлена удобная лестница для 
того, чтобы все желающие смогли безопасно спускаться 
в воду. Напомню, что 18 января в 20.00 будет совершен 
праздничный молебен с освещением воды. Все удобства, 
в том числе теплая раздевалка и горячий чай, будут в этот 
день предоставлены. Отмечу, что купель на озере в микро-
районе Совхоз – единственное подготовленное место для 
Крещенских купаний в этом году. Подробную информацию 
об этом читайте на стр.1, 3.

Галина БЕЛОУСОВА, 
заместитель главного врача 
Бронницкой городской больницы:
– С 12 января на территории нашей боль-

ницы действует карантин в связи с тем, что в 
одном из отделений пациент заболел корью. 
В настоящий момент больной госпитали-
зирован в инфекционную больницу. Это, к 
слову, уже второй случай, когда мы объявляем карантин. 
Приносим жителям и нашим пациентам извинения за при-
несенные неудобства. Карантин продлится не менее двух 
недель.

НОВЫЕ ОПЦИИ 
«Мобильного центра»

В приложении «Мо-
бильный центр соци-
альных услуг» доступны 
новые опции и функции:

 в разделе «Ближайшие центры» ото-
бражается не целая карта, а только 
тот фрагмент, где находится пользо-
ватель, если он разрешил использо-
вание геолокации;
 мы учли принцип экстерриториаль-

ности и обновили раздел «Средства 
реабилитации», теперь одно учрежде-
ние может обслуживать несколько 
городов;
  добавлены 4 новых технических 

средст ва реабилитации:
 нагрузочный костюм Адели,
 лестничный подъемник,
 говорящий термометр,
 подъёмник для ванны; 

 появился раздел «Телефон доверия».

Напоминаем, мобильное приложе-
ние МЦСУ создано для повышения ин-
формированности широкой аудитории 
граждан старшего возраста, инвалидов 
и их родственников, проживающих на 
всей территории Московской области, 
о социальных учреждениях и предостав-
ляемых ими социальных услугах.

Приложение МЦСУ можно скачать в 
Google Play и App store.
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Все посещения больных в стационаре 
в период действия карантина запрещены. 
Плановая и экстренная госпитализация 
в больницу временно осуществляться не 
будет. Тяжелобольных пациентов будут 
госпитализировать в Раменскую район-
ную больницу, либо будут решать вопрос 
индивидуально, в каждом конкретном слу-
чае. Вот как комментирует эпидемиологи-
ческую ситуацию в связи с заболеванием 
корью врач-специалист. 

Надо понимать, что есть люди, кото-
рые относятся к группе риска, а именно 
работники медицинских и детских об-
разовательных учреждений, работники 
торговли, транспорта и коммунальных 
услуг. В 2016 году в национальный кален-

дарь были внесены изменения 
для этих категорий граждан. 
Для них возраст вакцинации 
против кори продлен до 55 лет. 
То есть люди, если привиты од-
нократно или не знают, болели 
они или нет, либо были утеряны 
сведения о вакцинации против 
кори, должны в обязательном 
порядке привиться двукратно 

с интервалом 3-4 месяца. Те, 
кто попал в эпидемиологиче-
ский очаг кори, не болел или не 
имеет сведений о вакцинации 
против кори должен привиться 
независимо от возраста.

Записала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

Елена КОРНИЛОВА, 
заведующая 
терапевтическим 
отделением 
Бронницкой 
поликлиники:

– Напомню, корь – 
очень опасное заболе-
вание, и единственной возможностью 
защитить себя от его последствий яв-
ляется иммунизация населения. По на-
циональному календарю в Российской 
Федерации вакцинация против кори 
производится дважды детям в возрасте 
1-6 лет, все взрослые до 35 лет также 
должны быть привиты двукратно.

СПАСАТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ 
ГОТОВЫ К КРЕЩЕНИЮ

Более 220 мест для Крещенских купаний подготовлено в муници-
пальных образованиях Подмосковья: 63 купели при храмах, церквях 
и у святых источников, 76 мест на прудах и 83 места на открытых 
водоемах. 

Все купели оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева 
и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду, везде организовано 
дежурство спасателей и медиков. В обеспечении безопасности жителей и гостей 
региона в праздник Крещения Господня будет задействовано около 2000 человек 
и около 600 единиц техники.

Некоторые жители Подмосковья самостоятельно подготавливают проруби для 
совершения обряда, что очень опасно. Окунаться в иордань следует в специально 
оборудованных местах под присмотром спасателей или в купелях при храмах и 
церквях. Главное управление МЧС России по Московской области рекоменду-
ет принять к сведению советы по безопасному совершению обряда купания в 
праздник Крещения Господня.

Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или 
совершив пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и 
легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше 
использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до купели. 
Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защи-
щают ноги от острых камней и соли, а также не дадут вам скользить на льду. Идите 
к проруби медленно и аккуратно, помните, что дорожка может быть скользкой.

Окунаться лучше всего по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлек-
торного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед 
головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как 
это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. При 
входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но 
не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное 
безопасное учащенное дыхание.

Не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переох-
лаждения организма. Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погруже-
ния в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.

При выходе из проруби не держитесь непосредственно за поручни, исполь-
зуйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в при-
горшни больше воды и, оперевшись о поручни, быстро и энергично подняться. 
После купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

Корр. «БН» (по информации Главного управления МЧС России)

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ ЖУРНАЛИСТОВ
14 января губернатор Московской области Андрей Воробьев 

поздравил представителей подмосковных средств массовой ин-
формации с Днем российской печати. Профессиональный праздник 
работников СМИ по традиции отмечался 13 января.

– Большая честь сегодня поздравить 
с праздником всех, кто занимается 
этим очень интересным, сложным 
трудом. Хочется поблагодарить вас за 
максимальную вовлеченность, за пол-
ное освещение того, что происходит 
в наших городах, поселках, муници-
палитетах. У нас более 400 печатных 
СМИ, некоторые из них работают уже 
свыше 100 лет. Желаю новых творче-
ских успехов и достижений, – сказал 
Воробьев. – Особенно хочу поблагода-
рить наших ветеранов за становление 
журналистики в области, за макси-
мальную самоотдачу. Несмотря на то, 
что интернет развивается, приносит в 
нашу жизнь новые виды журналистики 
и способы подачи информации, я не 
сомневаюсь, что Подмосковье и здесь 
преуспеет.

Губернатор вручил областные награды ветеранам российской печати, членам 
областного Союза журналистов, главным редакторам региональных и муници-
пальных информагентств, руководителям молодежных журналистских органи-
заций. Орденом «За заслуги перед Московской областью III степени» награжден 
шеф-редактор «Книги Памяти» издательства «Подмосковье» Николай Панов. 
Орденом Преподобного Сергия Радонежского награждена председатель Союза 
журналистов Подмосковья Наталья Чернышова. Под ее руководством он стал 
крупнейшей региональной организацией Союза журналистов России – сейчас 
в ней 1,5 тысяч человек. 

В рамках мероприятия вице-губернатор Наталья Виртуозова вручила удосто-
верения юным журналистам Подмосковья. 

– Вы еще совсем молодые. Журналистика – очень интересная и творческая 
работа. Если вы пойдете по этой дороге и будете ее любить, она вам обязательно 
ответит взаимностью, – отметила Н.Виртуозова. 

Министр правительства Московской области по информационной политике 
Анастасия Звягина поблагодарила ветеранов подмосковных СМИ за поддержку 
муниципальных и региональных изданий. 

– Без вас и вашего опыта не было бы подмосковной журналистики. Спасибо 
вам, что не забываете свое дело, продолжаете работать и, самое важное, де-
литесь профессионализмом с молодым поколением, – подчеркнула министр. 

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
губернатора и правительства МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
Начало на 1 стр.

Некоторые считают, что участием в 
Крещенских купаниях свидетельствуют 
о своей вере, а боязнь окунуться в день 
Крещения даже воспринимают за грех 
неверия. Это неправильно. Также бытует 
мнение, что при троекратном погружении 
в проруби в день Крещения омываются 
все грехи за год. Это заблуждение. Грехи 
очищаются через исправление жизни и в 
церковных таинствах.

Некоторые перед погружением или 
после него употребляют алкоголь, пре-
вращая все происходящее в молодецкие 
забавы. С праздником Крещения Господ-
ня это не имеет никакой связи, к тому 
же это небезопасно. Особо отметим, 
что Крещенские купания – это народная 
традиция, а не церковный обряд. В Брон-
ницах такие купания традиционно будут 
организованы на пруду в микрорайоне 
Совхоз. Там для этих целей будет под-
готовлено специальное место и созданы 
необходимые условия.

18 января, в 20.00 в месте купания 
будет совершен праздничный молебен 
с освящением воды, после чего в 20.30 
купель будет открыта для погружения.

В целях обеспечения безопасности, 
в месте проведения купания будут ра-
ботать сотрудники полиции, спасатели, 
организовано дежурство бригады скорой 
медицинской помощи. Для удобства и 
комфорта купающихся будет развернут 
обогреваемый модуль, что обеспечит 
возможность людям переодеваться в 
тепле. Всем желающим будет предложен 
горячий чай.

Чтобы купание было комфортным – 
следует взять с собой махровый халат, 
полотенце, комплект сменного белья, 

теплую одежду и не скользкие тапочки.
Если вы планируете принять участие 

в Крещенских купаниях, совершать это 
нужно только в специально подготовлен-
ном для этого месте, с рассуждением и 
осторожностью.

С целью недопущения несчастных 
случаев, на всех водных объектах го-
родского округа Бронницы, за исключе-
нием места купания, подготовленного 
на пруду «Совхоз», Крещенские купания 
ЗАПРЕЩЕНЫ (распоряжение городской 
администрации от 19.12.2018 г. №390 р 
«О мерах безопасности при подготовке 
и проведении Крещенских купаний в 
городском округе Бронницы Московской 
области 18-19 января 2019 года»). 

Сергий СЕБЕЛЕВ, благочинный 
Бронницкого церковного округа, 

Сергей МЯКОТИН, начальник 
отдела безопасности, ГО и ЧС 
администрации г.о.Бронницы 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, которые 
необходимо соблюдать 

при погружении в Крещенскую
купель: 

 купаться следует только в специально 
подготовленных для этого местах; 
 не рекомендуется купать в проруби 

детей;
 находиться в проруби следует недолго, 

чтобы избежать переохлаждения;
  перед купанием недопустимо упот-

реблять алкоголь;
 после погружения необходимо рас-

тереться полотенцем, надеть теплую 
сухую одежду и выпить горячий чай 
или кофе.

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ: ЧТО НАДО ЗНАТЬ?

В ГОРБОЛЬНИЦЕ ВВЕДЁН КАРАНТИН
С 12 января в Бронницкой городской больнице в связи с выявлением 

случая заболевания пациента корью, а также с общей неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой во всем Раменском районе введён 
карантин. 
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ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

С 1 января 2019 года проин-
дексированы размеры со-
циальных пособий, уста-
новленных ст. 7 Закона 
Московской области от 
12.01.2006 №1/2006-
ОЗ «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в 
Московской области».

Теперь пособие составляет:
– на детей: до полутора лет – 2273 рубля, от полутора до трех 

лет – 4333 рубля, от трех до семи лет – 1137 рублей, от семи и 
старше – 570 рублей;

– на детей одиноких матерей: до полутора лет – 4546 рублей, 
от полутора до трех лет -6606 рублей, от трех до семи лет – 2273 
рубля; от семи и старше – 1136 рублей;

– на детей, родители которых уклоняются от уплаты алимен-
тов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по 
призыву: до полутора лет – 3125 рублей; от полутора до трех 
лет – 5185 рублей; от трех до семи лет – 1705 рублей; от семи и 
старше – 851 рубль.

ОСЗН г.Бронницы

ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Ежегодную денежную выплату в 2018 году в Мо-
сковской области получили свыше 2 тысяч семей. 
Эта выплата положена семьям с детьми-инвалида-
ми, обучающимися в школах и на дому, передает 
РИАМО.

– Более 2,1 тысячи семей, живущих в городах и районах 
Подмосковья, в прошедшем году получили ежегодную выплату 
в размере 13020 рублей, – сообщила министр социального раз-
вития региона Ирина Фаевская.

Она также напомнила, что вышеназванная денежная выплата 
положена семьям, имеющим детей-инвалидов, которые обуча-
ются в общеобразовательных школах, в том числе и по надомной 
форме обучения, на приобретение питания и одежды ребенку на 
период его обучения в образовательном учреждении.

Уместно добавить, что в нашем регионе активно действует 
Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья. Она 
создана в 2016 году и в настоящее время объединяет более 50 
общественных организаций родителей детей-инвалидов со всего 
региона с общей численностью более 10 тысяч человек.

Также за 2018 год в регионе для инвалидов адаптировали 384 
социально значимых объекта (64%), это превышает показатель 
в рамках федеральной программы (54%).

Корр. «БН» (по информации РИАМО) 

УСТРАНЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
НА СТРОЙКАХ 

Застройщики устранили более 9 тыс. нарушений 
на строящихся объектах в Подмосковье в 2018 
году.

Инспекторский состав Главного управления государ-
ственного строительного надзора Московской области 
выявил 11807 нарушений на региональных объектах капи-
тального строительства за 2018 год, 9084 нарушения за-
стройщики устранили, сообщает пресс-служба надзорного 
ведомства. Остальные нарушения находятся на контроле 
ведомства, в соответствии со сроками, установленными в 
предписаниях.

– Около 77% нарушений было связано со строительными 
нормами и правилами по организации работ, содержанию стро-
ительных площадок и качеству производства работ, – отметил 
руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В 2018 году инспекторы Главгосстройнадзора Московской 
области провели 8680 проверок на объектах капитального стро-
ительства, из них: 5496 плановых проверок, 3184 внеплановых, 
в том числе по исполнению ранее выданных предписаний, обра-
щениям граждан и запросам прокуратуры.

В сообщении подчеркнули, что значительная часть нарушений 
устраняется в установленные сроки, что подтверждают повтор-
ные проверки. За несвоевременное устранение нарушений 
применяются меры административного воздействия. 

– По всем фактам выявленных нарушений на строительных 
площадках оформлено 1539 протоколов об административных 
правонарушениях на общую сумму штрафов более 154 миллио-
нов рублей, – добавил Гарибян. 

Корр. «БН» (по информации Главного управления 
Госстройнадзора МО)

Начало на 1 стр.
Работы ведутся на городских улицах, на вну-

триквартальных и внутридворовых территориях. 
В настоящее время на улицах города трудятся 
три бригады по пять человек, а расчищают снег 
пятнадцать единиц техники. 

Вся техника выходит на уборку спозаранку – в 
4 часа утра и проводит первую механическую 
обработку, вычищает от снежного покрова все 
тротуары. А в 8 утра сотрудники дорожной службы 
выходят убирать снег уже вручную. Они приводят 
в порядок посадочные площадки, заездные «кар-
маны», очищают проходы к домам. Отмечу, что 

такого рода работы проводятся 
ежедневно. 

Согласно утвержденно-
му графику у дома №13 по 
ул.Л.Толстого с автостоянки 
были убраны все автомашины. 
И только после этого дорожни-
ки приступили к уборке снега. 

– Когда жители-автовла-
дельцы понимают особенности 
нашей деятельности и своев-
ременно убирают машины с 
парковочных мест, – это очень 
облегчает процесс уборки и 
лучше видны результаты нашей 
работы, – говорит директор 
ООО «Бронницкий дорсервис 
Василий Ландырев. – После 
приведения в порядок авто-
стоянки мы перешли во внутрь 

двора домов: №15,№17,№19 по ул.Л.Толстого. 
Убрали снежный покров на территории Кирпич-
ного проезда: там также работала снегоуборочная 
техника. Затем очистили от снега переулок Мая-
ковского, а также дворы многоквартирных домов 
№138 и №140 по ул.Советской. Добавлю, что наше 
техническое оснащение улучшилось – к Новому 
году мы приобрели еще две единицы техники – два 
трактора МПЗ со щетками. Учитывая тот факт, что 
снежные осадки продолжаются, график нашей 
работы и в дальнейшем будет напряженным.

Светлана РАХМАНОВА

БРОННИЦКИЕ «СНЕГОБОРЦЫ»

Мособлгаз проводит внеплановые проверки 
содержания и использования газового 

оборудования
Для повышения уровня безопасности при использовании и содержании внутри-

домового и внутриквартирного газового оборудования Мособлгаз с 16 по 29 января 
проведет внеплановые проверки ВДГО и ВКГО жилого фонда Московской области.

Уважаемые абоненты, 
просим обеспечить до-
ступ сотрудников газовой 
службы в квартиры и с 
пониманием отнестись 
к предпринятым мерам.

Согласно постановле-
нию Правительства РФ 
каждый абонент обязан 
заключить договор о 
техническом обслужи-
вании своего газового 
оборудования и нести 
ответственность за его 
безопасное содержание. 
Заключить договор мож-
но как с Мос облгазом, так 
и с другой специализи-
рованной организацией, 
имеющей разрешение 
на проведение работ по 
техобслуживанию. Кроме 
того, важно не забывать о правилах безопасности: ежедневно проветривать помещение, где находит-
ся газовое оборудование, регулярно проверять дымоходы и вентиляционные каналы», - сказал глава 
Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Основные правила безопасности при пользовании газом:
Не использовать газовую плиту для обогрева квартиры. Кроме того, что это повышает влажность 

воздуха и вызывает появление сырости, вредные для здоровья продукты сгорания газа накапливаются 
и могут вызвать отравление.

Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы.
В морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги в дымоходах газовых приборов вследствие 

обледенения дымоходов или задувания в них ветра. В эти дни необходимо особенно внимательно про-
верять тягу в дымоходах перед включением, а также в процессе эксплуатации газовых водонагревателей 
или отопительных котлов. Кроме того, не забывайте проверять вентканалы.

Отключение отопительных котлов в частных домах может привести к выходу из строя системы ото-
пления, поэтому необходимо не оставлять их без присмотра более, чем на 10 часов.

Не отогревать баллоны с газом около печей и других отопительных приборов, а также возле открытого 
огня. Это может привести к несчастным случаям.

Не производить ремонт и перестановку газовых приборов самостоятельно.
В случае утечки газа звоните по номерам 112 или 104 с любого телефона. До приезда аварийной 

бригады необходимо проветрить помещение, не зажигать огня, не пользоваться элек-
тричеством.

Чтобы убедиться в том, что к вам с проверкой пришли настоящие сотрудники газовой 
службы, звоните по номеру телефона горячей линии АО «Мособлгаз»: 8 (800) 200-24-09.

Будьте внимательны при обращении с газом, и 
помните, что ваша безопасность – в ваших руках!
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ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
История пушкинского наследия всегда интересовала исследователей его биографии и литературного творчества. А жителям нашего города 

она интересна еще и потому, что в Бронницах многие годы жил и плодотворно трудился его внук, который имел к этому самое непосредственное 
отношение... В августе 1856 г. между Натальей Николаевной Ланской (по первому мужу – Пушкиной), женой генерал-адъютанта П.П.Ланского, 
и её совершеннолетними детьми от первого брака, сыновьями: поручиком лейб-гвардии Конного полка Александром, корнетом того же пол-
ка Григорием Александровичем Пушкиным и дочерьми – фрейлиной двора её императорского величества девицей Марией Александровной 
Пушкиной и супругой полковника Натальей Александровной Дубельт (урождённой Пушкиной) произошёл раздел дошедшего к ним по праву 
наследства после смерти Александра Сергеевича Пушкина. 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

В договоре значилось: 
 «<…> Мы, наследники, по взаимному 

между собой миролюбивому соглаше-
нию, положились ныне на том, чтобы всё 
недвижимое населённые наследываемые 
имения, – равно рукописи сочинений, в 
отношении права издания оных, оставить 
из наследников двум братьям Александру 
и Григорию Пушкиным, а нам сёстрам, 
– фрейлине Марии Александровне Пуш-
киной и полковнице Наталье Николаевне 
Дубельт, взамен законных частей следу-
ющих из всего состава поименованных 
имений, получить от братьев единовре-
менно деньгами каждой по двадцать 
восемь тысяч пятьсот семьдесят одному 
рублю пятьдесят копеек серебром».

Таким образом, по разделу имущества 
поэта его сыновья, Александр и Григорий 
Пушкины, стали полноправными наслед-
никами рукописных сочинений отца. 

После женитьбы в 1858 г. Александра 
Александровича Пушкина на Софье Алек-
сандровне Ланской ящики с книгами и ру-
кописями были доставлены из Петербурга 
в её имение Ивановское Бронницкого 
уезда Московской губернии, где и нахо-
дились до 1866 г. После случившегося 
там пожара спасённые книги и архив по-
эта перевезли в Лопасню (близ станции 
Московско-Курской ж. д.), в имение дво-
юродного брата Софьи Александровны 
– Николая Николаевича Васильчикова. И 
здесь ящики оставались невскрытыми до 
1900 г. Открыв ящики, книги проветрили и, 
снова запаковав, перевезли опять в Ива-
новское. Один ящик же с рукописями был 
случайно оставлен в Лопасне и обнаружен 
только через семнадцать лет.

Из письма внука поэта Григория Алек-
сандровича Пушкина, адресованного 
известному российскому литературоведу 
П.С.Попову от 23 октября 1932 года, мы 
узнаём, что долгие годы ящик оставался 
безнадзорным в кладовке лопасненской 
усадьбы, и лишь в 1917 г. «при обмене 
помещениями и связанном с ним разборе 
вещей Наталья Ивановна Гончарова (пле-
мянница Натальи Николаевны Пушкиной) 
обратила внимание на исписанные листы, 
которыми была устлана клетка с канарей-
кой, висевшая в усадьбе». Г.А.Пушкин, 
убедившись, что бумага исписана рукой 
деда, стал искать, откуда растаскивались 
эти листы; тогда только и был обнаружен 
в кладовой затерявшийся и уже рас-
крытый ящик с бумагами, объеденными 
мышами, – очевидно, было, что часть их 
уже уничтожена. Основным ядром этих 
бумаг оказались выписки А.С.Пушкина 
для истории Петра I.

Из тридцати одной существовавшей 
тетради найдены были двадцать две. На-
шлись также три тома (то есть половина) 
шеститомной цензурной копии «Истории 
Петра». Текст недостающих тетрадей в из-
вестной мере восполнялся обнаруженной 
частью копии.

Григорий Александрович и Николай 
Александрович Пушкины, внуки поэта, 
предприняли попытку издания рукописей 
деда, передав все найденные автографы 
А.С.Пушкина по истории Петра I в изда-
тельство Салаевых в Москве. Издатель-
ство пригласило для редактирования 
вновь найденных текстов историка П.Е.
Щеголева. 

Известный пушкинист М.А.Цявлов-
ский отмечал: «Григорием Александро-
вичем Пушкиным, они [рукописи] были 
доставлены в московское издательство 
Думнова, после национализации кото-
рого тетради поступили к П.Е.Щёголеву; 
последний приобрёл их у Григория Алек-

сандровича и в свою очередь продал 
рукописи в 1924 г. в Пушкинский Дом». 

В январе 1931 года неожиданно уми-
рает П.Е.Щёголев, который должен был 
готовить рукописи для задуманного уже 
пушкинистами нового академического 
полного собрания сочинений Пушкина.

Можно полагать, что впоследствии 
работу с пушкинскими материалами по 
истории Петра I поручают П.С.Попову. 
Вероятно, желая прояснить историю 
пушкинских рукописей, Павел Сергеевич 
и связывается с внуком поэта – Григорием 
Александровичем Пушкиным, проживаю-
щим на тот момент в Лопасне.

По-видимому, П.С.Попов сумел распо-
ложить к себе Г.А.Пушкина. Снова оказав-
шись в тяжелом материальном положении 
и решив продать остававшуюся у него 
часть хозяйственного архива Пушкиных, 
внук поэта обращается с этим именно к 
Павлу Сергеевичу, и тот сразу же согла-
шается быть посредником между ним и 
Государственным Литературным музеем. 

1 февраля 1933 г. Григорий Алексан-
дрович привозит завернутые в дырявую 
бумагу, кучей сложенные документы в 
Москву из Лопасни и передает их Попову. 

Расклассифицировав документы на 
несколько разделов, Попов составляет 
их опись, которую приложит к заявле-
нию от 7 февраля 1933 г. в фондовую 
комиссию только еще создававшегося 
Государственного Литературного музея: 
«Согласно договоренности с Г.А.Пуш-
киным, уполномоченный последним на 
переговоры касательно данного архива, 

представляю этот архив на рассмотрение 
Фондовой Комиссии с целью определе-
ния его стоимости для покупки в Литера-
турный Музей».

В Российской государственной би-
блиотеке в Отделе рукописей хранится 
письмо от Владимира Дмитриевича 
Бонч-Бруевича, заместителя председате-
ля Комиссии по устройству Центрального 
Литературного Музея, адресованное Гри-
горию Александровичу Пушкину:

«Многоуважаемый, Григорий Алек-
сандрович!

Вы, наверное, уже знаете, что, нако-
нец, собранные Вами документы Вашего 
гениального деда А.С.Пушкина и прине-
сённые Вами Попову, – наш Централь-
ный Литературный Музей приобрёл за 
12 тысяч рублей. Чек на эти деньги уже 
мною затребован из Наркомпроса, на 
днях он получится и тогда Вам придётся 
приехать сюда, чтобы получить его, а по 
нему деньги, в Московской Конторе Госу-
дарственного Банка. 

Мы очень счастливы и рады, что, нако-
нец, эти документы находятся во вполне 
безопасном месте, в государственном 
хранилище, [где] будут разрабатываться 
и печататься, как 1-й том нашей Летописи 

Центрального Литературного Музея.
Осматривая их, меня невольно ох-

ватило грустное чувство при виде ряда 
значительных повреждений, нанесённых 
документам плесенью и мышами, и я 
чувствую потребность написать Вам это 
письмо и просить Вас самым тщательным 
образом осмотреть все закоулочки Ваших 
чердаков, сундуков, столов, чуланчиков 
и пр. мест. Почём знать, не лежит ли ещё 
где-нибудь, завалившись за какую-ни-
будь балку или трубу, какая-нибудь пачка 
документов той же эпохи, которая имеет 
прямое отношение к делам и дням жизни 
всем нам дорогого нашего незабвенного 
Александра Сергеевича? <…>»

В ответ Г.А.Пушкин написал: «Многоу-
важаемый Владимир Дмитриевич! Сильно 
извиняюсь перед Вами, что так поздно 
отвечаю на Ваше письмо. Но дело в том, 
что я надеялся лично быть у Вас в Москве, 
но болезнь живущей у нас старушки не 
позволила мне отлучиться более суток 

и я к Вам не мог явиться. Теперь 
постараюсь ответить на Ваши 
вопросы, но, к сожалению, ответы 
мои будут неутешительными:

Из дома б.Гончаровых в с.Ло-
пасни, мы выехали в октябре 1930 
г. и теперь там не осталось ни 
какого следа нашего пребыва-
ния, на чердаке нет следа даже 
домашнего хлама и старых жур-
налов, которые мы там оставили. 
Из вещей, относящихся к той 
эпохе у меня ничего нет; мой отец 

скончался в день объявления войны и моя 
мачеха ликвидировала квартиру в Москве 
и все вещи, альбомы, книги сдала на хра-
нение в б. Ступинские склады. Когда я в 
конце 16-го года получил назначение в 
Москву, то я взял из склада только необ-
ходимую обстановку, т.к. считал, что моё 
назначение временное и куда придётся 
переехать не знал. С началом революции 
склады эти были национализированы и 
все вещи пропали бесследно. Указать 
кого-либо у кого могли бы находиться 
какие-либо документы – не могу: за время 
житья в Лопасне потерял связь со всеми 
знакомыми.

Единственное, про что я слышал, это 
портреты Марии Александровны Гартунг и 
Наталии Александровны графини Мерен-
берг, которые продавал худ. Нестеров, но 
как они к нему попали, не знаю, т.к. не в 
курсе этого дела, принадлежали они М.А. 
Гартунг <…>

1917/II – 33 г. с.Лопасня. Уважающий 
Вас Г.Пушкин.»

Попов, составив опись хозяйственного 
и семейного архива А.С.Пушкина, выде-
лил: 1. Автограф А.С.Пушкина, Расчётов 
долгов, выдач и платежей, выполненный 
карандашом на четвёрке писчего листа. 

Кроме данного автографа в архиве име-
ются четыре автографических записи 
А.С.Пушкина на оборотах четырёх писем 
к нему: от 19 октября 1831 г., от 15 марта 
1832 г., от 19 октября 1831 г., от 15 марта 
1832 г., от 19 декабря 1831 г. и от 15 января 
1835 г.; наиболее существенной является 
вторая запись, представляющая собою 
роспись произведений для предпола-
гавшегося полного собрания сочинений 
с подсчётом листов.

<…>2. Письмо Ольги Михайловны 
Ключарёвой А.С.Пушкину от 11 января 
1833 г. По этому письму впервые в пушки-
новедении устанавливается фамилия по 
мужу возлюбленной крестьянки Пушкина. 
До сих пор было известно одно письмо 
Ольги к Пушкину, опубликованное Щёго-
левым; это последнее письмо от 21 фев-
раля 1833 г. Вновь найденное письмо ему 
предшествует, примыкая по содержанию. 

<…>3-31. 29 писем управляющего с. 
Болдина Иосифа Матвеевича Пеньков-

ского (письма обнимают период с декабря 
1833 г. по декабрь 1835 г.); 15 писем – на 
имя С.Л.Пушкина; 13 писем обращены 
к А.С.Пушкину; 13 писем обращены к 
А.С.Пушкину; одно письмо без обращения 
озаглавлено «изобличенные воры». На од-
ном из писем исчисление рукой Пушкина.

Доныне в пушкиноведении были из-
вестны четыре записки поэта к Пеньков-
скому; ни одного письма Пеньковского к 
поэту наука не знала.

<…>32-46. 15 писем управляющего 
Михаила Ивановича Калашникова, отца 
возлюбленной Пушкина. Одно письмо 
направлено к В.Л.Пушкину (1819 г.); 14 
писем обращены к А.С.Пушкину (1819 г.), 
охватывая период с 1831 г. по 1836 г. На 
трёх письмах записи рукой Пушкина. В 
пушкиноведении доныне было известно 
лишь три письма М.И.Калашникова в жур-
нале «Искусство», одно воспроизведение 
факсимильное Щёголевым (подлинник 
дефектный; текст связанного чтения не 
даёт) и т.д. 

Как видим, уникальные документы 
хранились в имениях Ивановское Брон-
ницкого уезда и в подмосковном имении 
Гончаровых в Лопасне. Очевидно и то, что 
к началу Великой Отечественной войны 
Государственный Литературный Музей 
сохранил только свои графические и 
книжные собрания и фактически перестал 
существовать как хранилище рукописей. 
В конце 1930 года материалы А.С.Пушки-
на поступили на хранение в Пушкинский 
Дом в Ленинграде (ИРЛИ). 

В.В.КОЛЬЦОВА, ведущий научный
сотрудник музея «Усадьба «Лопасня-

Зачатьевское»», филиала Музея-
заповедника А.П.Чехова «Мелихово» 

(г.Чехов)
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ЧМ-2018: ЗДРАВСТВУЙ, АРГЕНТИНА!
Летом 2018 года и наш малый город наполнила всепланетная атмосфера Чемпионата мира по футболу. 

Все мы были приятно удивлены, узнав, что на нашу спортивно-тренировочную базу, расположенную на озере 
Бельское, приезжает футбольная сборная Аргентины. Среди игроков команды – звезды мирового футбола, в 
том числе – сам Лионель Месси. Вспоминается день приезда спортсменов, когда футбольные фанаты всю ночь 
стояли на берегу Бельского озера, ожидая автобус иностранцев. Это была незабываемая атмосфера большого 
спортивного праздника. 

А за несколько недель до этого в МЦ «Алиби» состоялось собрание, куда были приглашены все желающие стать 
волонтёрами Мундиаля. Я тоже стала одной из таких добровольцев. Мой первый день в этом качестве начался со 
знакомства с ребятами из нашей команды, так как мы дежурили по сменам. В распоряжении у нас были несколько 
площадок в разных частях города: непосредственно на озере Бельское, в центре Бронниц, рядом с автостанцией 

и в других местах. Каждый выбирал участок, который 
ему был по душе.

Все дни нашего участия в ЧМ-2018 были по своему 
насыщенными и событийными. Мы ежедневно соби-
рались в центре города в 9.00, а потом расходились по 
своим местам. На автостанции я встречала множество 
туристов, которые чаще всего интересовались, каким 
автобусом можно доехать до Москвы. Многие про-
сто подходили, чтобы спросить о том, где находятся 
аргентинские футболисты, или взять специальные 
брошюры с картой города. А возле въезда на базу можно было встретить множество репортёров и телевидение. Они даже 
пытались взять интервью у местных прохожих. Оказывается, аргентинцы очень приветливые и дружелюбные!

За время волонтерства каждый из нас пополнил свой словарный запас и подтянул уровень разговорного английского языка. 
За те часы, которые прошли на дежурстве, мы стали настоящей семьёй. Каждый нашёл в команде близкого по духу человека.

Также хочу заметить, что в Бронницах, благодаря большой организаторской работе, были благоустроены детские игро-
вые площадки, украшена главная улица, на пешеходных зонах появились скамейки. Весь берег Бельского по-настоящему 
преобразился: установлено освещение и сделана зона отдыха с площадками и небольшим парком. Я считаю, что ЧМ-2018 
не только повлиял на благоустройство нашего города, но и очень помог всем нам, волонтёрам, провести лето интересно и с 
пользой. Это тем более важно в связи с тем, что прошедший год был объявлен годом волонтеров и добровольцев. 

НАШ ДЕВИЗ: «ЖИТЬ – ЭТО ЗНАЧИТ ДЕЙСТВОВАТЬ!»
Вот и остался позади 2018 год. Он, как и предыдущие, был очень насыщенным, интересным и событийным для нашей бронницкой молодежи. 

Наряду с традиционными ежегодными событиями, многие городские парни и девушки, а в первую очередь, активисты МЦ «Алиби», участвовали в 
совершенно новых акциях и проектах. Им есть что вспомнить за прошедшие двенадцать месяцев. В этом номере мы предлагаем уже знакомую нашим 
читателям подборку материалов, посвященную наиболее заметным событиям минувшего периода, которые нашли отклик и у молодых бронничан. 

МИСТЕР ГОДА-2018. МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
«И Мистером года-2018 становится…Кристиан Корня!» Громкие аплодисмен-

ты, радостные возгласы групп поддержки, радость родителей и близких, 
зрелищное шоу, многообразие света, а главное – незабываемые эмоции. 
Все это мы видели 1 декабря в Молодежном центре «Алиби». Но сколько 
всего пришлось пережить организаторам и участникам конкурса за время 
подготовки этого популярного шоу?

Еще в середине августа мы могли видеть рекламные посты о наборе 
участников-претендентов на престижный титул «Мистер года-2018». А 
затем организаторам конкурса стали поступать многочисленные заяв-
ки на участие в состязании. Анкеты, личные разговоры, предложения, 
различные образы, споры и оригинальные идеи сопровождали органи-
заторов конкурса. 

После долгого отбора и многочисленных споров в финал вышли шестеро 
участников: Денис Курчавов, Артемий Кривцун, Александр Моргунов, Михаил 
Чехолдин, Кристиан Корня и Артем Ершов. Ребята были по-мужски серьезно 
настроены на участие, были готовы работать и выигрывать. Каждый пришел с 
множеством идей и желанием сделать свое выступление как можно зрелищнее. 

Уже в конце октября организаторы мероприятия определились с основной идеей шоу 
и огласили ее участникам. Показать мужество, решительность и исключительный интеллект они решили в известной 
всем тематике кинофильмов «Агенты 007». Все мистеры приняли эту тему с радостью, и, забегая вперед, скажем, что 
смогли ее раскрыть каждый в своем образе.

Середина октября, время осенней депрессии, но только не для участников и организаторов шоу! Там работа шла 
полным ходом. Каждый выкладывался на репетициях на все сто процентов. Танцы, проходы, творческие номера, съемки 
видео и подготовка фотосессии. Ребята окунулись в это с головой. Все предлагали, корректировали, придумывали – 
творческий процесс шел на всех порах. 

Словом, работа кипела, и организаторам конкурса – Полине Грачевой и Елене Грязной – удалось за короткий срок 
сделать не только конкурсные выходы, но и поставить яркий и незабываемый танец – танго, который стал ярким итогом 
конкурсной программы. Благодаря тому, что каждый из претендентов был талантлив, исключителен и очень трудолюбив, 
танец получился по-настоящему пронзительным.

И вот 29 ноября – генеральная репетиция. Последние приготовления, легкая дрожь в коленях участников и органи-
заторов, глажка костюмов, подбор причесок, стремительная продажа билетов и легкая грусть от того, что скоро эта 
творческая подготовка кончится. «Последний бой, он трудный самый…» – этой фразой постановщики подбадривали 
волнующихся мистеров.

И вот, наконец, волнующий день настал! 1 декабря! Уже с самого утра организаторы и участники состязаний встрети-
лись в парикмахерской, где артистов готовили к выступлениям. Решительное настроение, предвкушение незабываемого 
шоу, максимальный заряд позитивной энергии. «3 минуты до готовности! Мы это сделали! Вы – лучшие!» – последние 
слова постановщиков, легкая грусть и дрожь в коленях.

Три насыщенных часа зрители пребывали в атмосфере яркого и интересного зрелища, которую помогли создать 
ведущие – Сергей и Наталья Грачевы. Каждый из новоиспеченных «Агентов 007» выкладывался по максимуму. И вот 
большая конкурсная программа окончена. Жюри удаляется на совещание. Тишина в гримерке, и на лицах участников 
удивительное спокойствие – все в ожидании результатов. На сцену выходят они – главные герои сегодняшнего вечера! 
Какой путь прошел каждый из них, останется за кадром, но с полной уверенностью можно сказать, что абсолютно все 
они – победители!

И вот звучат фанфары, председатель жюри Сергей Харламов вручает призы мистерам, все держатся достойно. На-
конец, со сцены звучат долгожданные слова: «Разрыв у частников был минимальный, и Мистером года-2018 становит-
ся…Становится… Кристиан Корня!». Сам победитель еще долго находился в шоке, однако победе был исключительно 
рад. Так мы прожили незабываемые месяцы с участниками и организаторами самого зрелищного шоу года, которое, 
безусловно, останется в нашей общей памяти.

СТАРТОВАЛ ГЛАВНЫЙ ТУРНИР
12 января в клубе имени А.Алехина стартовал главный «клетчатый» турнир нового 

года – игры на первенство города Бронницы по шахматам. 
Напряженные шахматные баталии на звание луч-

шего городского гроссмейстера проходят в Бронни-
цах уже не первый десяток лет. Достаточно сказать, 
что в первом туре была зафиксирована всего одна 
ничья. Именно с таким результатом сыграли свою 
партию председатель Федерации шахмат и шашек 
нашего города Геннадий Бархатов и его оппонент, 
неоднократный участник не только шахматных, но и 
шашечных турниров Владимир Житников. 

С убедительной победы начал турнир действую-
щий чемпион города Бронницы, он же победитель 
последних трех турниров на первенство города 
Владимир Рыжков. Партия его главного конкурента 
за шахматную корону Сергея Троценко еще будет 
сыграна. Напомню, что Сергей Иванович два последних года становился серебряным призером, он – 
неоднократный чемпион города. Однако, с 2015 года ему пока не удается вернуть себе престижный 
титул самого сильного шахматиста. 

Отмечу также в числе участников главного турнира ученика общеобразовательной школы №2 Вален-
тина Царева. Он регулярно принимает участие во всех взрослых турнирах и с завидным постоянством 
отбирает очки у бронницких корифеев шахмат. Думаю, что важно сказать и о единственной женщине, 
принимающей участие в городском первенстве, Светлане Котоминой. В заключение хочется пожелать 
всем шахматистам дальнейших успешных выступлений!

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора 

ЛИДЕРЫ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО ШОРТ-ТРЕКУ 

11-13 января нынешнего года на ледовой 
арене конькобежного центра «Коломна» 
прошли соревнования в рамках первенства 
России по шорт-треку. 

В конькобежном многоборье состязались юноши и 
девушки старшей и средней возрастной группы. В этих 
представительных общероссийских стартах приняли 
участие студенты ГУОР г.Бронницы. Это Анастасия 
Данилова (студентка 3-го курса), Кирилл Кузьмин 
(студент 2-го курса), Дмитрий Шишканов (студент 1-го 
курса) и Константин Рябчиков (студент 1-го курса).

По итогам финальных заездов Анастасия Данилова 
стала бронзовым призёром на дистанции 500 метров, 
а также Анастасия вместе с Кириллом Кузьминым 
в команде Московской области заняли 3-е место в 
смешанной эстафете на 3000 метров.

Администрация ГУОР г.Бронницы по-
здравляет ребят с хорошими результатами 
и благодарит тренера Илью Владимирови-
ча Бабина за отличную подготовку наших 
спортсменов! Желаем всем в новом году 
бодрости духа, силы воли и уверенности 
в себе! 

Корр. «БН» (по информации ГУОР 
г.Бронницы)

НАШИ В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ

С 9 по 11 января нынешнего года в Моск-
ве проходили отборочные соревнования к 
предстоящему первенству России по ско-
ростному бегу на коньках. Отличные резуль-
таты на этих состязаниях показали студенты 
2-го курса ГУОР г.Бронницы. 

Так, студент отделения по скоростному бегу на 
коньках Максим Шарапов стал чемпионом на дис-
танции 500 метров, а также серебряным призёром 
на дистанции 1500 метров и бронзовым призёром 
на 5000 метров! Его сокурсник Дмитрий Никифоров 
занял второе место на дистанции 5000 метров!

Благодарим тренеров студентов-победителей – 
Ольгу Николаевну Казелину и Александра Сергее-
вича Казелина за отличную подготовку своих вос-
питанников, за все те усилия, время, наставления и 
большую работу, которую они проделали! 

Корр. «БН» (по информации 
ГУОР г.Бронницы)

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «ВБРО»:
ЧТО ЭТО?

Бронницы – по-своему уютный и красивый город. 
В нем есть немало уютных мест, где можно прочитать 
интересную книгу, весело провести время или просто 
прогуляться по тихой улице. Впрочем, есть в городе и 
проблемы, связанные с социальной сферой и бытом, 
на которые нужно обратить внимание. Самые актив-
ные бронничане по-своему участвуют в их решении: 
создают различные волонтерские движения, группы 
активистов и социальные проекты, направленные на 
то, чтобы город стал еще лучше и благо устроен нее. 
На это нацелен и интернет-проект «Вбро».

Мы встретились с создателями интернет-проекта 
«Вбро» – Денни Садовским, Максимом Борисовым и 
Артемом Елистратовым, которые рассказали о том, 
на что их вдохновляет наш город, как пришла идея 
создания проекта и на что они готовы, чтобы помочь 
в решении социальных проблем.

– Как зарождался ваш проект?
Денни: «Идея появилась года два назад. В столице существовал социальный проект, в котором активистам-школьникам 

предлагалось воспользоваться инвалидным креслом и проверить улицы Москвы на возможность передвижения людей с 
ограниченными возможностями. Вдохновляясь этим, мы представили темы для первого сезона видеопрограммы и выбрали 
вместе название, а позже реализовали это все в мае прошлого года – на съемках в Бронницах».

 – В чем заключается основной посыл вашей передачи? В чем ее главная мысль?
Денни: «Наша передача – это исследование по выбранной теме! Нам кажется, что в Бронницах проводится мало по-на-

стоящему журналистских исследований по актуальным темам. И главная наша особенность в том, что и участники проекта 
никогда не работали в таком формате. И это, своего рода, «кухонная журналистика», любительское исследование, которое 
может провести каждый».

– Где находите идеи для новых выпусков?
Максим: «Мы, на самом деле, вдохновляемся просто прогулкой по городу и жизнью здесь. Ведь все идеи для выпусков, 

которые уже представлены бронницким зрителям и которые мы еще намерены выпустить, лежат на поверхности». 
– Любое творчество, независимо ни от чего, всегда подвергается критике. Как вы к ней относитесь?
Артем: «Мы думали, что критики будет намного больше, особенно после первого выпуска. Но, как оказалось, количество 

положительных комментариев значительно превышает собственно критику».
– Ваша передача становится все популярнее, но при этом ощущаете ли вы какие-то сложности с ней? К примеру, 

проблемы с подборкой тем, их актуальностью или какие-то другие факторы, мешающие съемкам.
Денни: «Особых сложностей у нас не возникает. Нам удобно, что мы не потоковый проект. Нашей команде не нужно каж-

дый месяц искать темы, придумывать, как все сделать. У нас все очень просто – мы сделали первый сезон, сейчас хотим 
сделать второй сезон, если мы не найдем серьезных и актуальных тем для третьего сезона, мы просто закроем проект...»

– Как вы думаете, ваш проект способствует развитию нашего города?
Денни: «Мне кажется, что развитию города может способствовать любая инициатива. Вопрос лишь в том, как ее поддер-

жат: поддержат или не обратят внимания или, того хуже, задвинут куда подальше». 
Завершая разговор о проекте «Вбро», его команда выразила готовность помочь руководству Бронниц в решении раз-

личных социальных проблем. Приятно видеть, что молодежи не безразличен наш город. И как говорил знаменитый русский 
театральный режиссер, актер и реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский: «Жить – это значит действовать!». 
Не закрывайте глаза на проблемы, действуйте, всегда стремитесь к лучшему. Ведь Бронницы – это наш с вами город, и нам 
здесь жить.

Материалы «Улицы Молодежной» подготовили:
Евгений СОЛОДКОВ, Мария ЧЕРНЫШОВА, Артем МЕЛИХОВ,

Екатерина МИХАЙЛОВА, Полина ГРАЧЕВА
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09.15 Сегодня 23 января. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ксения Куте-
пова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека 12+
01.25 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.50 Что де-
лать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
21.45 Абсолютный слух 0+
22.25 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления» 0+

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.00 Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 16+
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «БРОСОК В МОНТЕ-КАР-
ЛО», 1969г., (Великобритания, 
Франция) 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 24 января. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Стержаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звёздные 
срочники 16+
23.05 Д/ф «Как отдыхали во-
жди» 12+
00.35 Прощание. Жанна Фри-
ске 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 НашПотребНадзор 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 21 января. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ольга 
Остроумова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Папа всея Украины 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 
12+
01.25 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» 12+

05.15, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «ЭТАЖ» 18+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 01.25 Мировые сокро-
вища 0+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.50 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть 
факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 0+
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзи-
ев. Сопротивление» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.25 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.05 75 лет Родиону Нахапе-
тову 0+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
04.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Маленький вам-
пир» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ» 12+
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ», 2006 г. (Ка-
нада) 16+ 

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

09.15 Сегодня 22 января. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+
04.10 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Фёдор Лав-
ров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! Дырка от бублика 16+
23.05 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
00.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.45 Место встречи 16+
03.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 12.10 Мировые сокро-
вища 0+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15 Острова 0+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 0+
17.35 Музыка ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
21.45 Искусственный отбор 0+
22.25 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.05 Д/ф «Империя балета» 
0+
02.40 Цвет времени 0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.50, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» 16+
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ОКНО В ЛЕТО», 2011 г., 
(Германия) 16+ 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
21�января

ВТОРНИК
22�января

СРЕДА
23�января

ЧЕТВЕРГ
24�января
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06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 02.40 Мировые сокро-
вища 0+
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.45 Игра в би-
сер 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 0+
15.10 Моя любовь – Россия! 
0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
21.45 Энигма. Надя Михаэль 
0+
22.25 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.15 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» 16+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ПЛЁНКИ АНДЕРСОНА», 
1971 г., (США) 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. 

00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Не любо – не слу-
шай». «Волшебное кольцо». 
«Архангельские новеллы». 
«Тараканище» 0+
08.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скреще-
нья» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» 0+
12.30, 01.20 Планета Земля 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ» 0+
15.35 Д/ф «Пьер Булез. 
Жизнь ради музыки» 0+
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале 0+
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ» 0+
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 
0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 
0+
02.10 Искатели 0+

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 6 ка-
дров 16+
08.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+
00.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
04.05 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 04.00 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ» 16+
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ»-2» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖ-
ДЕМ», 1952 г., (США) 12+ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» 0+
08.00 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. «Что-
бы жили!» 12+
09.00 К 100-летию писателя. 
«Война и мир Даниила Грани-
на» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» 

16+
14.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Показательные выступления 
0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» 12+
00.30 Т/с «БЛОКАДА ЛЕНИН-
ГРАДА» 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+

04.20 Х/ф «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 
12+
02.30 Блокада. День 901-й 
16+

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
15.55 Хроники московского 
быта. «Левые» концерты 12+
16.40 Прощание. Ян Арлазо-
ров 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+
01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
03.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
05.30 Линия защиты 16+

05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
6+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
00.15 Urban 12+
01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» 16+

03.05 Поедем, поедим! 0+
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Та-
лант и поклонники». «При-
ходи на каток». «Дядя Степа 
– милиционер» 0+
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 
0+
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА» 0+
11.50 Письма из провинции 
0+
12.20, 01.45 Планета Земля 0+
13.15 Д/ф «Сириус» или лиф-
ты для «ломоносовых» 0+
14.00 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 0+
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 
0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» 
0+
17.25 Д/с «Первые в мире» 0+
17.40 Ближний круг «Союз-
мультфильма» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние» 0+
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» 0+
22.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 0+

06.30, 18.00, 23.05, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА – СНЕ-
ГУРОЧКА» 16+
02.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ» 16+
03.45 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ» 16+
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ»-2» 16+
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
01.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «КРОМОВЪ», 2009 г., 
(Россия) 16+ 

День начинается 6+
09.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
22.30 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Своя 
колея» 16+
00.30 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний по-
целуй 16+
01.30 На самом деле 16+
05.15 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 XVII Торжественная це-
ремония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл» 12+
03.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

06.00 Настроение
08.05, 11.50, 15.05 Х/ф «ГО-
РОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
12+
04.55 Осторожно, мошенни-
ки! Дырка от бублика 16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.50 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Место встречи 16+
02.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 0+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20 Д/ф «Империя балета» 
0+
13.15 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Надя Михаэль 
0+
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 
СНЕГ...» 0+
17.40 Музыка ХХ века 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ» 0+
23.40 Клуб 37 0+
00.45 Х/ф «977» 0+
02.25 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.15 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
14.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.20 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
03.45 Х/ф «ЯГУАР» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ», 
2013 г., (Нидерланды) 16+ 

05.50, 06.15 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.10 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Танцы. Произвольная про-
грамма 0+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ» 12+
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
02.55 Выход в люди 12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» 12+
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Папа всея Украины 16+
03.35 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
04.25 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
05.10 Д/ф «Как отдыхали во-
жди» 12+

05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+

ВАША РЕКЛАМА 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!

Телефоны: 
8 (977) 870-73-55

8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.

СУББОТА
26�января

ПЯТНИЦА
25�января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27�января
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2018 № 597

О признании объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории городского округа Бронницы, имеющими признаки бесхозяй-
ного имущества и включении их в реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества

В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Положением «О порядке 
оформления бесхозяйного недвижимого имущества в собственность муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области от 21.11.2013 № 507/82, на основании решения Комис-
сии по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного 
имущества от 14.12.2018 №13, Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать сети водоснабжения, водоотведения и тепловые сети, распо-
ложенные на территории городского округа Бронницы Московской области, 
указанные в приложениях 1, 2, 3, 4 объектами недвижимого имущества, имею-
щими признаки бесхозяйного имущества.

2. Отделу имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению 
имуществом городского округа Бронницы (Баранова Е.В.) включить объекты, 
указанные в пункте 1 постановления, в Реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества.

3. Передать по передаточному акту бесхозяйные объекты, указанные в пункте 
1 настоящего постановления, Акционерному обществу «Тепловодоканал города 
Бронницы», осуществляющему эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотве-
дения и тепловой сети, к которым непосредственно присоединены указанные 
бесхозяйные объекты. До принятия бесхозяйных объектов в муниципальную 
собственность Акционерному обществу «Тепловодоканал города Бронницы» 
обеспечить их содержание и обслуживание.

4. Комитету по управлению имуществом городского округа Бронницы (Иг-
натова Т.А.) подготовить передаточные акты для передачи указанных в пункте 1 
настоящего постановления объектов Акционерному обществу «Тепловодоканал 
города Бронницы».

5. Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Бронницы (Дворцова К.И.) обеспечить кон-
троль за содержанием бесхозяйных сетей, переданных АО «Бронницкий ТВК», 
до момента принятия их в муниципальную собственность.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение 1

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
от 14.12.2018 № 597

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных по  
ул.Пущина г.Бронницы, имеющих признаки бесхозяйного имущества

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ WWW.BRONADMIN.RU
Приложение 2

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
от 14.12.2018 № 597

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных  
по ул.Льва Толстого г.Бронницы, имеющих признаки бесхозяйного

имущества

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ WWW.BRONADMIN.RU
Приложение 3

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
от 14.12.2018 № 597

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
по пер.Пионерский г.Бронницы Московской области, имеющих 

признаки бесхозяйного имущества

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ WWW.BRONADMIN.RU
Приложение 4

к постановлению Администрации городского округа Бронницы 
от 14.12.2018 № 597

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
по Садовому проезду, г.Бронницы Московской области, имеющих

признаки бесхозяйного имущества

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ WWW.BRONADMIN.RU

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2018 № 639

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в безвозмездное пользование» на территории 
городского округа Бронницы Московской области

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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 27.12.2018 №15ВР-1826, 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Ад-
министрации городского округа Бронницы, повышения качества и доступности 
предоставляемых государственных услуг Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в безвозмездное пользование» на территории городского 
округа Бронницы Московской области (далее – Порядок предоставления го-
сударственной услуги) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 27.12.2017 №733 «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, в безвозмездное пользование» на территории городского округа Бронницы 
Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 
Приложение 

к Постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.12.2018 № 639

Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в безвозмездное пользование» территории городского 
округа Бронницы Московской области

1. Предоставление государственной услуги «О переводе земель (об отне-
сении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установ-
ленных действующим законодательством Российской Федерации, из одной 
категории в другую (к определенной категории)» на территории городского 
округа Бронницы Московской области осуществляется Администрацией 
городского округа Бронницы Московской области (далее – Администра-
ция), в соответствии с Административным регламентом «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в безвозмездное пользование», утвержденным Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 31.10.2018 
года №13ВР-1513. 

Адрес местонахождения Администрации: Московская область, город Брон-
ницы, ул. Советская, д.66. Контактный телефон: 8-496-466-57-18.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.bronadmin.ru.

Адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: bron@mosreg.ru.

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты.

Место нахождения: Московская область, город Бронницы, улица Кожурнов-
ская, 73. График работы: 

Понедельник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Вторник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Среда с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Четверг с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Пятница с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Суббота с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Воскресенье выходной день

Почтовый адрес: 140170, Московская область, город Бронницы, улица Ко-
журновская,73. Контактный телефон: 8 (496) 46-4-45-03.

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
государственная информационная система Московской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» www.
bronadmin.ru. 

Адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: mfc-bronnitsygo@mosreg.ru.

Дополнительная информация приведена на сайтах: РПГУ: uslugi.mosreg.ru,
МФЦ: mfc.mosreg.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2018 № 641

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» на территории городского округа 
Бронницы Московской области

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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 26.12.2018 №15ВР-1816, 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Ад-
министрации городского округа Бронницы, повышения качества и доступности 
предоставляемых государственных услуг Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Перераспре-
деление земель и (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной 
собственности» на территории городского округа Бронницы Московской 
области (далее – Порядок предоставления государственной услуги) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 12.12.2018 №704 «Об утверждении 
порядка предоставления государственной услуги «Перераспределение земель 
и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности» 
на территории городского округа Бронницы Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 
Приложение 

к Постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.12.2018 № 641

Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределе-
ние земель и (или) земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» на территории городского округа Бронницы 

Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель 

и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности» 
на территории городского округа Бронницы Московской области осущест-
вляется Администрацией городского округа Бронницы Московской области 
(далее – Администрация), в соответствии с Административным регламентом 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденным 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 26.12.2018 года №15ВР-1816. 

Адрес местонахождения Администрации: Московская область, город Брон-
ницы, ул. Советская, д.66. Контактный телефон: 8-496-466-57-18.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.bronadmin.ru.

Адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: bron@mosreg.ru.

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты.

Место нахождения: Московская область, город Бронницы, улица Кожурнов-
ская, 73. График работы: 

Понедельник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Вторник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Среда с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Четверг с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Пятница с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Суббота с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Воскресенье выходной день

Почтовый адрес: 140170, Московская область, город Бронницы, улица Ко-
журновская, 73. Контактный телефон: 8(496)46-4-45-03.

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
государственная информационная система Московской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» www.
bronadmin.ru. 

Адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: mfc-bronnitsygo@mosreg.ru.

Дополнительная информация приведена на сайтах: РПГУ: uslugi.mosreg.ru,
МФЦ: mfc.mosreg.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2018 № 642

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена в собственность бесплатно» на территории 
городского округа Бронницы Московской области

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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 26.12.2018 №15ВР-1812, 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Ад-
министрации городского округа Бронницы, повышения качества и доступности 
предоставляемых государственных услуг Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена в собственность бесплатно» на территории городского округа 
Бронницы Московской области (далее – Порядок предоставления государствен-
ной услуги) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 27.12.2018 №734 «Об утверждении 
порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 
собственность бесплатно» на территории городского округа Бронницы Мо-
сковской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 
Приложение 

к Постановлению Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 29.12.2018 № 642

Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена в собственность бесплатно» на территории городского округа 
Бронницы Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена в соб-
ственность бесплатно» на территории городского округа Бронницы Московской 
области осуществляется Администрацией городского округа Бронницы Москов-
ской области (далее – Администрация), в соответствии с Административным 
регламентом «Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование», 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 26.12.2018 года №15ВР-1812. 

Адрес местонахождения Администрации: Московская область, город Брон-
ницы, ул. Советская, д.66. Контактный телефон: 8-496-466-57-18.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.bronadmin.ru.

Адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: bron@mosreg.ru.

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты.

Место нахождения: Московская область, город Бронницы, улица Кожурнов-
ская, 73. График работы: 

Понедельник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Вторник с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Среда с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Четверг с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Пятница с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Суббота с 08-00 до 20-00 без перерыва на обед
Воскресенье выходной день

Почтовый адрес: 140170, Московская область, город Бронницы, улица Ко-
журновская,73. Контактный телефон: 8(496)46-4-45-03.

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
государственная информационная система Московской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» www.
bronadmin.ru. 

Адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: mfc-bronnitsygo@mosreg.ru.

Дополнительная информация приведена на сайтах: РПГУ: uslugi.mosreg.ru,
МФЦ: mfc.mosreg.ru. 
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Спрашивайте 
в газетных 

киосках 
города!

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

Прием рекламы и объявлений 
в газету «БН» осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 

прием заканчивается 
ВО ВТОРНИК В 15.00

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие 
новости»!

О фактах 
несвоевременной 
доставки газеты 

просим сообщать 
по телефону: 

8 (496) 46-44-200
с указанием адреса 
доставки и фамилии 

подписчика

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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

жилых домов, что на основании Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных 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.

Адреса, планируемые на отключение: 
 23.01.2019 г.:  пр-д Садовый, д.3, 6, 7, 8; ул.Московская, д.7, 9; 
 ул.Центральная, д.2а; ул.Ленинская, д.1а.

 24.01.2019 г.: ул.Л.Толстого, д.19, д.11а, д.13; ул.Советская, д.112;
 ул.Егорьевская, д.1, 3.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Бронницкий 
дорсервис»

МЕХАНИЗАТОРЫ
 Тел.: 8 (925) 262-26-00

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

ООО «АПК «Вохринка» требуется 

 ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК в животноводство

 ЭЛЕКТРИК (эксплуатация)
З/п по результатам собеседования.

График работы – 6/1.
Телефон: 8 (916) 518-17-84

ПРОДАЮ
1-комнатную квар-

тиру, с.Никитское. Тел.:  
8 (985) 524-07-77

2-комнатную квар-
тиру 43 кв.м в 1-этаж-
ном кирпичном доме + 
участок земли 2 сотки. 
Прямая продажа. Тел.: 
8 (985) 696-01-18

2-комнатную кварти-
ру в г.Бронницы, евро-
ремонт, новая мебель, 
бытовая техника. Тел.: 
8 (925) 931-20-49

2-комнатную кварти-
ру в п.Рылеево. Тел.: 8 
(903) 230-80-67, 8 (926) 
923-75-21

срочно 2-комнатную 
квартиру, ул.Советская, 
д.138, 1/5. Тел.: 8 (926) 
256-07-38

комнату в 2-комнат-
ной квартире, г.Брон-
ницы, ул.Строительная, 
д.5, собственник. Тел.: 8 
(915) 200-67-79

дом с участком 6 со-
ток, с.Ульянино. Тел.: 8 
(985) 524-07-77

земельный участок 
под ИЖС на Марьинке. 
Тел.: 8 (915) 220-90-10

участок 9 соток, СНТ 
«Ландыш». Тел.: 8 (985) 
524-07-77

г а р а ж  в  Г С К - 2 , 
2 5 0 0 0 0 ,  т о р г.  Те л . :  
8 (915) 200-67-79

гараж в ГСК-3. Тел.:  
8 (915) 379-63-38

резину зимнюю, ши-
пованную с литыми дис-
ками 215х70, 5 болтов. 
Цена договорная. Тел.:  

8  ( 9 1 6 )  3 2 7 - 3 7 - 5 3 ,  
8 (917) 544-08-22

3 козы дойные, окот 
1,3,7 февраля. Тел.:  
8 (965) 211-68-85

КУПЛЮ 
1-комнатную кварти-

ру, гараж. Тел.: 8 ( 985) 
524-07-77

земельный участок. 
Готовый дом. Любые 
варианты. Тел.: 8 (903) 
274-34-04 Ольга

выкуп любых авто-
мобилей. Можно битые 
или на запчасти. Вывоз. 
Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 
310-00-99

монеты, медали, руч-
ную швейную машинку. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

577-31-07
1-комнатную кварти-

ру п.Горка, г.Бронницы. 
Тел.: 8 (985) 474-90-57

1-комнатную кварти-
ру, г.Бронницы на дли-
тельный срок (русским). 
Тел.: 8 (916) 327-37-53

1-комнатную кварти-
ру в одноэтажном доме, 
русским, с мебелью и 
техникой, на длитель-
ный срок. Тел:. 8 (905) 
531-85-38

1-комнатную квар-
тиру в г.Бронницы рус-
ской семье на дли-
тельный срок.  Тел:.  
8 (916) 491-63-06

1-комнатную квар-
тиру, «Москворечье», 

р у с с к и м  б е з  в р е д -
ных привычек на дли-
тельный срок.  Тел.:  
8 (926) 465-49-20

2-комнатную кварти-
ру славянам, район Но-
вые Дома. Тел.: 8 (903) 
526-42-77

2-комнатную квар-
тиру с мебелью, славя-
нам. Тел.: 8 (965) 153-
03-59

3-комнатную квар-
тиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (968) 927-
82-63

часть дома для 2-х 
чел. со всеми удобства-
ми. Тел.: 8 (917) 540-72-
69, 8 (915) 478-12-35

гараж «Рубин», рай-
он «Марьинка». Тел.:  
8 (916) 568-91-76

РАЗНОЕ
отопление под ключ. 

Тел.: 8 (901) 538-60-20 
Юрий

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

отдам книги. Тел.:  
8 (915) 379-63-38

ищу работу электро-
газосварщиком. Тел.:  
8 (967) 114-46-53

меняю стиральную 
машину Эврика 86 по-
луавтомат б/у рабочая 
на болгарку. Тел.: 8 (929) 
531-99-10

п о з н а к о м л ю с ь  с 
мужчиной от 51-55 лет. 
Обращаться по адре-
су: г.Бронницы, ул.Со-
ветская, д.117, кв.32, 
Елена

По горизонтали: 1. Окружающий человека флер славы 2. Хлебобулочное из-
делие 3. Школьный атрибут 4. Легкое, интимное одеяние 5. Надбавка стоимости 
6. Персонаж Горького из «Старухи Изергиль» 7. Время суток 8. Площадь в Москве 
9. Слесарный инструмент 10. Человек, присматривающий за детьми 11. Благород-
ный металл 12. Мясо ценной рыбы 13. Первый ребенок 14. Разновидность кинжала 
15. Забор, тын 16. Доверенное лицо султана в гареме 17. У водных животных: орган 
движения 18. Стрелковое оружие 19. Магматическая горная порода 20. Оконный 
вариант шведской стенки 21. Ансамбль из пяти музыкантов 22. Имя жены Горбачева 
23. Ранний сорт картофеля 24. Поручение с перечнем требований 

По вертикали: 25. Детский курорт на Черном море 26. Основа алкогольных 
напитков 10. Персонаж романа Горького «На дне» 28. Атрибут власти монарха 
29. Открытый узкий длинный ров 30. Тонко скрученная пряжа 31. То же, что мона-
стырь 32. Знаток хромосом 33. Печатное издание 3. Устье реки 35. Цветочный сок 
36. Сильное нервное потрясение (разг.) 37. Летняя обувь 38. Научное исследование 
15. Большой букет цветов 40. Ответвление горной цепи 41. Единица уровня звуково-
го давления 42. Углубление, выбитое колесами или промытое водой 43. Последняя 
буква греч. алфавита 44. Банковский билет 45. Богиня плодородия (греч.) 46. Автор 
«Трех толстяков» 47. Сигаретный наполнитель 48. США

по горизонтали:1. ореол 2. сдоба 3. доска 4. неглиже 5. наценка 6. Ларра 7. полдень 
8. лубянка 9. тиски 10. нянька 11. золото 12. осетрина 13. первенец 14. ятаган 15. ограда 
16. евнух 17. плавник 18. автомат 19. трапп 20. решетка 21. квинтет 22. Раиса 23. вятка 
24. наказ

по вертикали: 25. Анапа 26. спирт 10. Настя 28. регалия 29. траншея 30. нитка 31. оби-
тель 32. генетик 33. книга 3. дель та 35. нектар 36. встряска 37. сандалии 38. анализ 15. 
охапка 40. отрог 41. децибел 42. рытвина 43. омега 44. банк нот 45. Деметра 46. Олеша 
47. табак 48. штаты
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Как известно, колокол – единственный музыкальный инстру-
мент в православной церкви. Колокольным звоном созываются 
верующие на богослужения, им сопровождается крестный 
ход и совершаются другие религиозные обряды. Колокол в 
церкви – символ святости и чистоты, а его звон пробуждает 
в человеке веру, надежду и любовь. Фестиваль колокольно-
го звона, который в Бронницах 
проводится впервые, нацелен на 
развитие и распространение зво-
нарного искусства, возрождение 
православных традиций России, 
укрепление и расширение куль-
турного общения.

Научиться звонарному умению 
и мастерству не так уж сложно. 
Достаточно обладать чувством 
ритма, координацией и не бо-
яться замкнутых пространств. По 
всей России существует немалое 
количество специализированных 
школ для звонарей, где они из-
учают историю, праздничный и 
будничный звон, теорию музыки 
и прочие дисциплины.

Колокольному звону приписываются магические свой-
ства: им можно отгонять злых духов, болезни и бедствия. 
По русским народным поверьям, колокольный звон имеет 
космическую силу, он несет истину, оберегает людей. В 
народе до сих пор считается, что место, где нет колокола 
или не слышится колокольный звон, опасно для жизни. 

Об истории возникновения колокольных звонов, в свя-
зи с чем отливались колокола, об их роли в жизни людей 
и других интересных фактах рассказал почетный гость 
фестиваля, звонарь храма Михаила Архангела из села 
Загорново Раменского района Павел Лялин. Он не только 
поделился своим знанием истории по данной теме, но 
и продемонстрировал виды колокольного звона разных 
традиций на малой звоннице.

Состоявшийся Рождественский фестиваль в первую 
очередь призван сохранять и развивать искусство пра-
вославного колокольного звона в Бронницах. А также 
это мероприятие нацелено на привлечение к звонарно-
му искусству все большего числа молодых людей. Для 
осуществления этой цели в нашем городе будет создана 
специальная школа звонарей.

Гости первого Бронницкого Рождественского фестиваля 
колокольного звона радостно и познавательно провели этот 
вечер, смогли приобщиться к древним традициям колоколь-
ного звона. А в завершение мероприятия приняли участие в 
мастер-классе.

На фестивале побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы

Взрослое отделение
ул.Московская, д.120, 

телефон: 8(496) 466-58-33

26 января 14.00 
Встреча с писателем, историком 

Александром Черёминым 
на тему «Традиционные праздники 

на Руси»
У посетителей будет возможность 

приобрести книги автора.

АФИША БН

МУК «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронницы 

Детское отделение
ул.Советская, д.71, 

телефон: 8 (496) 464-41-37
20 января 10.30

Историко-краеведческий лекторий
(группа 9-14 лет)

Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38
20 января 13.00 

Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс 

«Роспись деревянной ложки»  5+
Запись по телефону: 8 (496) 46-44-137

27 января 10.30 
Историко-краеведческий лекторий, 

(группа 9-14 лет)
Запись по телефону: 8 (926) 545-25-38

27 января 13.00 
Клуб выходного дня «Мастерилка».

Мастер-класс 
«Фоторамка в стиле Mixed media», 5+

Запись по телефону: 8 (496) 46-44-137

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ

В номинации «Инструментальное исполнительство соло» 
наши юные музыканты показали следующие результаты: 
Илья Говоров (труба) стал лауреатом 1-й степени, Мария 
Гвоздова (саксофон) названа лауреатом 3-й степени, Са-
велий Бахарев (саксофон) заслужил звание лауреата 3-й 

степени, Юрий Гарян (саксофон) стал дипломантом -1-й 
степени, Мария Кобозева, которая является выпускницей 
школы (саксофон), завоевала звание дипломанта 1-й сте-
пени. Отличился на конкурсе и школьный духовой оркестр 
под руководством преподавателя В.Н.Мануйлова. Юные 
бронницкие музыканты обеспечили своему коллективу зва-
ние лауреата 2-й степени. 

Корр. «БН»

С 6 по 12 января в г.Сочи проходил междуна-
родный турнир искусств «Славься, Отечество!». 
На этом представительном творческом форуме 
воспитанники духового отделения Детской школы 
искусств с честью представили наш город.

Сергий СЕБЕЛЕВ, благочинный 
Бронницкого церковного округа:

– У нас в городе есть замечательная 
звонница, есть и свои звонари. Но, к 
сожалению, нет школы, где мы могли бы 
обучать звонарному мастерству наше 
юное поколение. Поэтому, в будущем 
мы планируем открыть такую школу, где 
будем обучать основам этого старинного 
искусства – мелодике, ритму и т.п. На са-
мом деле, для того, чтобы стать звонарем, 
не обязательно наличие музыкального 
образование. Необходимо лишь усердие 
и любовь к колокольному звону.

ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
11 января в концертном зале Детской школы искусств силами Бронницкого благочиния и отдела культу-

ры городской администрации был организован первый Рождественский фестиваль колокольного звона.
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