
•	В городе идет вакцинация населе-
ния – защитите себя и своих детей 
от заболевания корью.

Стр.	2

•	В Подмосковье стартовала акция 
«Покорми птиц», участники ко-
торой призывают всех присоеди-
ниться к ней.  

Стр.	3

•	На городском телеканале про-
шел «прямой эфир» с участием 
главы г.о.Бронницы Виктора 
НЕВОЛИНА.

Стр.4-5

•	В ФОК «Горка» прошел II фе-
стиваль физической и духовной 
культуры воскресных школ Брон-
ницкого благочиния.

Стр.7

•	В МДОУ «Вишенка» поднял за-
навес детский театр «Гармония»: 
малыши показали интересный 
спектакль.

Стр.	12
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БЛОКАДНАЯ ПАМЯТЬ

28 января в зале 
культурно-досугового центра
«Бронницы» прошла памятная

встреча, посвященная 
75-й годовщине полного 

освобождения города 
Ленинграда от фашист ской 

блокады. 

ДЕНЬ СТУДЕНТА В «АЛИБИ»
25 января в Молодежном центре «Алиби» на Горке состоялся городской праздник, 

посвященный Дню российского студенчества. 

Блокадник Виталий Степанович Гребешков

Блокадница Диана Александровна Дубнякова
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КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Именно с того, насколько успешно городские коммуналь-
ные службы справились с выпадением обильных осадков, и 
начались отчеты руководителей. Первыми об уборке города 
отчитались дорожные службы, которые все минувшие выход-
ные работали в усиленном режиме. 

Тему уборки города от снега продолжил генеральный 
директор ООО «Управляющая компания Бронницкого город-
ского хозяйства» Сергей Лобанов. Снегоуборочные работы, 
как он отметил, сотрудники УК начали уже после обеда в суб-
боту. В ходе работ большое внимание было уделено очистке 
от снежного покрова кровель многоквартирных домов. Эта 
работа, судя по озвученной информации, будет активно про-
водиться всю текущую неделю. Гендиректор также обратил 
внимание участников совещания на то, что в ближайшее вре-
мя ожидается значительное потепление. Это потенциальная 
опасность обвала подтаявшего снега с крыш, а значит, горо-
жанам надо быть максимально внимательными. Особенно, 
когда проходите около многоэтажных зданий. 

Директор МУ «Благоустройство» Лев Шепелев также рас-
сказал собравшимся о текущей работе сотрудников своего 
учреждения как по уборке снега, так и по вывозу бытового 
мусора. Региональный оператор «Эколайн-Воскресенск», 
как отметил докладчик, вовремя осуществляет вывоз мусора, 
нареканий к его работе нет. Но тем не менее, были пробле-
мы с частным сектором,а именно с владельцами некоторых 
частных домов.

Гендиректор АО «Тепловодоканал города Бронницы» 
Виктор Ткачев сообщил присутствующим на совещании о 
случившейся серьезной аварии на участке водопровода 
№153, который проходит по ул.Московской. Там из-за силь-
ного промерзания лопнула чугунная труба, и специалисты 
приложили серьезные усилия для устранения аварии. Кроме 
того, учитывая возникшую ситуацию с выпавшими осадками, 
специалисты ТВК помогают соответствующим службам там, 
где необходимо, в уборке снега.

БЕЗОПАСНОСТЬ
По сообщениям руководителей городских служб, отвечаю-

щих за безопасность, минувшая семидневка прошла в штат-
ном рабочем режиме. В Бронницах не произошло серьезных 
нарушений общественного порядка, не было и масштабных 

происшествий. Сотрудниками горотдела полиции был состав-
лен 61 протокол об административных правонарушениях. На 
совещании также было отмечено, что в Бронницах в предсто-
ящее воскресенье будет проходить традиционный марафон 
«Титан». В связи с этим, на ул. Красной будет перекрыта часть 
дороги, а именно участок от пер.Почтамский до пер.Бельский. 
Для этой работы будут привлечены представители силовых 
структур, инспекторы ГИБДД, полиция и персонал охранной 
группы «Дубровник».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Как сообщил представитель бронницкой горбольницы, 

эпидемиологическая ситуация в нашем городе, в целом, 
находится под контролем. Прививочный кабинет работал все 
выходные. Людей, правда, пришло немного. В общей сложно-
сти привились 104 человека. В настоящее время прививочная 
компания от кори продолжается. Больничный стационар будет 
закрыт до 11 февраля.

СПОРТ
В прошедшее воскресенье состоялся второй фестиваль 

физической и духовной культуры среди учащихся воскресных 
школ Бронницкого благочиния. Первое место в этом смотре 
заняла команда из храма в с.Никоновское, на втором мес-
те – г.о.Бронницы, на третьем – команда с.Боршева. Также 
в состязаниях принимали участие ребята из сел Заворово и 
Степановское. Все они были отмечены грамотами. Подроб-
нее о спортивных событиях прошедшей недели в Бронницах 
читайте на странице 7. Отмечу, что в предстоящий период 
бронничан ждет еще больше разнообразных и интересных 
спортивных мероприятий. Следите за афишей «БН»!

ГОСАДМТЕХНАДЗОР
За прошедшую неделю в территориальный отдел област-

ного Госадмтехнадзора поступило всего два обращения от 
жителей. И обе жалобы касались несвоевременного вывоза 
складируемого снега. По одному из адресов факт нарушения 
не подтвердился. Снег там, как выяснилось, был полностью 
вывезен. А вот по второму адресу случай несвоевременного 
вывоза снега подтвердился. В настоящее время устанавли-
вается организация, ответственная за данное нарушение.  
В дальнейшем будет составлен соответствующий протокол и 
выдано предписание об устранении нарушений.

Материалы совещания обработала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

31 января 
20.00 

Телеканал
«Бронницкие новости»

заместитель главного врача 
Бронницкой городской больницы

Галина Владимировна
БЕЛОУСОВА
Телефон:

8 (496) 46-44-200

ТЕМА:
КОРЬ – опасное 

инфекционное заболевание

МФЦ
2310

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

ЕДДС 112
464-43-10

458
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Василий ЛАНДЫРЕВ, 
гендиректор ООО «Бронницкий 
ДорСервис»:
– Сотрудники нашего предприятия, 

можно сказать, круглосуточно убирали и 
вывозили выпавший снег. Регулярно расчи
щали тротуары и подъезды к социальным 
объектам: школы, детские сады. Также 
занимаемся уборкой подъездов к домам и внутридворо
вой территории. За прошедшие выходные выпало около  
50 см снежного покрова, что, конечно же, сильно повлияло 
на режим нашей работы.

Светлана ПОЛОВНИКОВА, 
руководитель управления 
ЕИРЦ «Бронницы»:
– Обращаю внимание жителей города 

Бронницы на то, что теперь в едином пла
тежном документе услуга по сбору и вывозу 
твердого и бытового мусора будет переве
дена из тарифа содержания жилого фонда 
в отдельную строку. Также, по новому законодательству 
тариф за эту услугу станет немного дороже, чем раньше. 
Примерно 7,40 рублей на 1 кв.м жилой площади.

ЗАМЕТАЕТ ЯНВАРЬ, ЗАМЕТАЕТ...
28 января в конференц-зале городской администрации состоялось 

еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких 
предприятий, организаций и служб. Его провел первый заместитель главы 
администрации городского округа Бронницы Олег Плынов. Главной темой 
последней январской планерки стали последствия прошедшего в столичной 
области в минувшие выходные сильнейшего снегопада. 

ВАКЦИНАЦИЯ – ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
С 12 января в Бронницкой городской больнице действует карантин. Такая мера 

принята в связи с тем, что в одном из отделений пациент заболел корью. С тех пор 
стационар закрыт для посещений, а распространение этой опасной болезни в го-
роде находится под контролем медиков. 

Проводятся различные профилактические меры, врачи 
информируют о том, что сотрудники предприятий, образо-
вательных учреждений и жители, постоянно находящиеся 
в местах массового скопления людей, должны обязатель-
но пройти вакцинацию. А гражданам, у которых выявлены 
признаки заражения корью, надо оставаться дома. К ним 
будут направлены специально сформированные мобильные 
медбригады.

– Ситуация по заболеванию корью у нас осложнилась, – го-
ворит замглавврача горбольницы Галина Белоусова. – Появи
лись новые случаи и среди взрослых, и среди детей. Поэтому 
карантин в стационаре продлен – там проводят дезинфек
цию. Поликлиника продолжает работу в усиленном режиме. 
Проводятся прививки живой противокоревой вакциной. Она 
абсолютно безопасна, осложнений от нее практически нет. 
Показания и противопоказания для проведения данной при
вивки определяет участковый врач в день вакцинации.

Прививочный кабинет в поликлинике работает ежедневно, 
без выходных с 8.00 до 18.00. Любой может туда обратиться 
и проверить свою медкарту. Если есть прививки в возрасте 
одного года и в шесть лет, то можно не прививаться. Если 
вы не работаете в местах массового скопления людей: ме
дицинские, образовательные, дошкольные учреждения, и 
привиты однократно, или не знаете, были ли привиты вооб
ще, – вы обязаны до 35 лет сделать вакцинацию. Если же вы 
работаете на вышеназванных предприятиях, то должны быть 
привиты до 55 лет.

К сожалению, география распространения болезни по 
городу довольно обширна: сейчас это мкр.Марьинский, 
ул.Л.Тостого, пер.Речной, ул.Кожурновская. Организованы  
5 мобильных бригад в составе участковых врачей и медсес
тер по вакцинации от кори. Они работают ежедневно в очагах 
заболевания, проводят прививки на дому.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Ветерану Вооруженных Сил СССР 
В.М.РЯЗАНЦЕВУ 

Уважаемый Валентин Максимович!
Поздравляем Вас с 92летием!  

Вы прошли большой жизненный путь, 
пережили суровые испытания, выпав
шие на долю Вашего поколения. Внесли 
свой вклад в Победу над фашистской 
Германией, в послевоенное восстанов
ление страны. Многие годы добросо
вестно трудились на благо общества, 
участвовали в патриотическом воспита
нии молодого поколения. Желаем Вам 
побольше физических сил, здоровья, 
неиссякаемого жизненного оптимизма 
и благополучия во всем. 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

3 февраля
Бронницы 

Марафон «Титан»
В связи с этим 

с 9.30 до 17.00 
будет перекрыто 
движение автотранспорта 

по ул.Красной 
(от пер.Бельский 

до пер.Почтамтский)
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Начало на 1 стр.
В мемориальном мероприятии приняли участие 

глава городского округа Бронницы Виктор Неволин, 
депутат Московской областной Думы Вячеслав Кры-
мов и ветеранская общественность.

Как известно, битва за Ленинград является одной 
из решающих сражений Великой Отечественной 
войны и занимает особое место в мировой исто-
рии не только из-за своей продолжительности, но 
и благодаря героической стойкости, проявленной 
защитниками города. Память об этих страшных днях 
продолжает жить в сердцах людей. 27 января в РФ 
отмечался День воинской славы России – День пол-
ного снятия блокады города Ленинграда. 

Началом блокады считается день, когда была 
прервана связь героически оборонявшегося города 
на Неве со страной. Трагедия продлилась 872 дня – с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это 
время от голода, холода, бомбежек и артобстре-
лов в городе погибли, по разным данным, от 600 
тысяч до 1,5 миллиона ленинградцев. Положение 
осложнялось ещё и тем, что с началом наступления 
германских войск Ленинград наводнили не менее 
300 000 беженцев из прибалтийских республик и 
соседних областей.

Людей, переживших те страшные события, остав-
шихся в родном городе, а также сменивших место 
жительства, остается все меньше на этом свете. На 
сегодняшний день в Бронницах проживает 6 жителей 
блокадного Ленинграда. На памятной встрече в КДЦ 
смогли присутствовать только двое из них: Виталий 
Степанович Гребешков и Диана Александровна Дуб-
някова. Им были торжественно вручены памятные 

знаки от правительства Санкт-Петербурга в честь 
75-й годовщины полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады из рук главы городского 
округа Бронницы Виктора Неволина.

Один из бронницких блокадников Виталий Сте-
панович Гребешков рассказал о том, что до сих пор 
хранит удостоверение на эвакуацию, датированное 
28 марта 1942 года. 

– Та зима была ранней, затяжной и очень мороз
ной, потому лёд на Ладоге был крепкий, – рассказал 
ветеран. – Это и позволило открыть через озеро «до
рогу жизни» и спасти многие человеческие жизни...

О своих детских страхах рассказала и Диана 
Александровна Дубнякова. Она пережила блокаду 
12-летней девочкой и навсегда запомнила, что 
страшнее войны нет ничего на свете.

– Подвиг переживших блокаду для нас, потом
ков, – пример безграничного мужества, – подчеркнул 
депутат Вячеслав Крымов в приветственном слове к 
участникам встречи. – Жители Ленинграда показали 
всему миру, как нужно любить свою Родину и не сги
баться под тяжестью напора врага. Как не предавать 
свою страну даже в самые трудные годы.

Со словами пожелания здоровья всем нашим 
ветеранам и мирного неба над головой ко всем 
присутствующим на памятном вечере обратились 
депутат Московской областной Думы Вячеслав Кры-
мов и Благочинный Бронницкого церковного округа 
Сергий Себелев.

В завершение памятного вечера собравшимся 
был показан документальный фильм о блокаде Ле-
нинграда.

Наталья ТИМОХИНА, Ксения НОВОЖИЛОВА

С ЗАБОТОЙ О ЮНЫХ БРОННИЧАНАХ
На минувшей неделе депутат Московской областной Думы Вячеслав Крымов побывал 

в дошкольных образовательных учреждениях подмосковных Бронниц.

«ШКОЛА УТИЛИЗАЦИИ: ЭЛЕКТРОНИКА» 
В рамках областной экологической программы с та-

ким названием собрано и отправлено на переработку 
680 тонн утильной техники. Результат в 4 раза превысил 
показатели предыдущего года.

Программа «Школа утилизации: электроника» – един-
ственная в России программа по сбору и бесплатной 
утилизации отработавшего оборудования для населения, 
органов власти и бюджетных учреждений. Министр экологии 
и природопользования МО Дмитрий Куракин, рассказал, что 
в 2018 году в программе приняли участие 612 организаций 
из 63 муниципальных образований Подмосковья. Более 
16% утильной техники собрано органами региональной и 
муниципальной власти, 15% – учреждениями социальной 
сферы, более 4% – учреждениями культуры. Больше поло-
вины электронных отходов по-прежнему собирается обра-
зовательными учреждениями. Именно с них и стартовала 
программа в 2016 году. 

Одна из важнейших задач программы «Школа утили-
зации: электроника» – это пропаганда раздельного сбора 
электроники. СМИ не только активно освещали акцию, но и 
присоединились сами: сдавали отработавшее оборудование 
журналисты в Клину, Реутове, Бронницах. А в Домодедове ак-
цию для всего города организовала именно газета «Призыв».

Прошедший 2018 год стал знаковым в развитии програм-
мы. Объем собираемого утильного оборудования вырос 
вчетверо, проводятся акции с волонтерскими движениями, 
открыты первые постоянно действующие пункты приема 
отслужившей техники: в Мытищах и Наро-Фоминске. Про-
грамма продолжит активное развитие в текущем году, график 
работы на 2019 год уже размещен на сайте фонда.

Корр.«БН» (по информации пресс-службы 
Минмособлимущества)

ПОРА КОРМИТЬ ПТИЦ:
СТАРТОВАЛА ЭКОАКЦИЯ

В Подмосковье дан старт 
акции «Покорми птиц», которая 
инициирована Министерством 
экологии и природопользова-
ния. 

Руководитель министерства 
Дмитрий Куракин сам повесил 
кормушку в городском округе 
Одинцово, в парке имени Ларисы Лазутиной и передал эста-
фету министру по информационной политике Московской 
области Анастасии Звягиной. Вместе с ними в церемонии 
старта акции участвовали глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, юные хоккеисты и легендарный вратарь сборной 
СССР по хоккею, многократный олимпийский чемпион и 
призер чемпионатов мира Владимир Мышкин.

– Сегодня чудесный день: мороз и солнце, – отметил 
Дмитрий Куракин, открывая акцию. – Но в такой мороз пти
цам нелегко добывать себе корм. Именно поэтому в про
шлом году Минэкологии впервые провело акцию «Покорми 
птиц». Мы не ожидали такого фантастического результата: 
51 муниципалитет Подмосковья поддержал нас, вывесить 
кормушки вышли десятки тысяч людей. Я уверен, что в этом 
году результат будет, как минимум, не хуже. Помогая птицам 
и животным, охраняя природу Подмосковья, мы помогаем 
самим себе, вкладывая силы и эмоции в собственное буду
щее, в будущее наших детей.

Владимир Мышкин также повесил кормушку, а затем 
вручил детям подарки – уникальные хоккейные клюшки, сде-
ланные в рамках проекта «Детки Кремлевской елки», который 
с 2017 года реализуется при поддержке Управления делами 
президента РФ. Суть программы в том, что из древесины 
кремлевской елки делаются клюшки, скворечники и другие 
подарки для детей. Всего в рамках проекта было изготовлено 
более 300 клюшек. Кроме того, дети при участии Националь-
ного экологического корпуса проращивают семена ели до 
стадии сеянца, чтобы «детки» вновь были высажены в разных 
регионах России, в том числе и в Подмосковье.

Участники призвали жителей Подмосковья присоединить-
ся к акции и, вывесив кормушки, разместить в социальных 
сетях фотографии с хэштегом #покормиптиц. Авторы лучших 
фото получат сувениры от Минэкологии.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Минэкологии и природопользования МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Депутат приехал в свой округ, чтобы посмотреть, 
как потрачены деньги, выделенные из областного 
бюджета в рамках реализации закона о наказах 
избирателей. На городской округ Бронницы в 2018 
году было потрачено 2202 тысяч рублей.

– В этом году оказана реальная помощь ряду об
разовательных учреждений Бронниц, – отметил он. 
– В детском саду «Сказка» установлена спортивная 
площадка. Её торжественное открытие 
превратилось в настоящий праздник для 
малышей. Дети, родители и педагоги от 
души благодарили за новую спортпло
щадку. Причем, это не единственный 
подарок маленьким бронничанам. Малые 
архитектурные формы также установлены 
в детском саду «Марьинский». А в детсаду 
«Вишенка» отремонтированы прогулочные 
веранды. 

Вячеслав Крымов также отметил, что 
в наступившем 2019 году на реализацию 
наказов избирателей будет потрачено  
1 миллион 100 тысяч рублей. Так, в капи-
тально отремонтированном в 2018 году 
детском саду «Радуга» на уличных игровых 
площадках будут установлены новые игро-
вые элементы. Областной депутат также 
посмотрел, как используется новое обору-
дование для технического развития юных 
бронничан. Как известно, в минувшем году 
для бронницкого Дома детского творче-
ства в рамках реализации закона о наказах 
избирателей был закуплен лазерный тир и 

оборудование для занятий кружка робототехники.
Всего в Доме детского творчества, по словам его 

директора Галины Стародубовой, занимается более 
тысячи детей и подростков. Любимое объединение 
мальчишек – военно-патриотический отряд «Бер-
кут». В нем занимаются 42 мальчика 12-17 лет. Под 
руководством педагога Сергея Быстрова ребята 
постигают военное дело. Лазерный тир стал хоро-
шим местом для организации занятий. Благодаря 
электронному тренажеру можно отработать навыки 
стрельбы из трех видов оружия. Вячеслав Борисо-
вич сам опробовал тренажер, выбив исключительно 
десятки из автомата, пневматической винтовки и 
пистолета.

В классе технического моделирования областной 
парламентарий увидел опытные модели, которые 
ребята собрали из деталей конструкторов, приобре-
тенных при его кураторстве. Три полных комплекта 
приобретены за счет средств областного бюджета, 
но для развития этого вида творчества нужно их 
дополнять. Депутат Крымов обещал выполнить и 
эту просьбу бронничан. На этом оборудовании под 
руководством преподавателя ребята сумели сделать 
первоклассные модели и стали лауреатами сразу 
нескольких конкурсов технического моделирования. 
Они не только освоили 10 базовых схем сборки, но и 
придумали свои собственные модели. 

Елена ЧЕРНОВА

БЛОКАДНАЯ ПАМЯТЬ
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Людмила Мишакина:
– В Москворечье (в поме-

щении «Дикси») была един-
ственная на весь микрорайон 
аптека. Сейчас ее закрыли. 
Для пожилых людей – это се-
рьезная проблема! Можно ли 
ее решить?

ОТВЕТ:
– Все аптеки в г.о.Бронницы 

находятся в частной собствен
ности. Долгое время аптека, 
о которой идет речь, была не
рентабельной (убыточной) для 
собственника. В связи с этим, 
владелец принял решение о ее 
закрытии. Ни муниципалитет, ни 
государство на это никак повли
ять не могут. 

Наталья:
– Звоню на «прямой эфир» 

уже в третий раз по одному 
и тому же вопросу, который 
никак не могут решить: по по-
воду «двойной сплошной» на 
съезде с Рязанского шоссе в 
пер.Маяковского. Когда будут 
предприняты хоть какие-то 
меры? Уже прошло 5 месяцев: 
«двойная сплошная» по-преж-
нему на месте, а шлагбаумы во 
дворах так и не убрали. 

ОТВЕТ:
– Это очень тяжелый вопрос. 

На письма, которые мы отправля
ли в соответствующие федераль
ные органы, был получен ответ, 
что эта «двойная сплошная» была 
проведена с целью повышения 
уровня безопасности на данном 
участке дороги. Собственник 
дороги отказал нам в просьбе 
убрать сплошную. Но, если у вас 
есть инициативная группа, вы 
можете написать коллективное 
письмо, которое очень поможет 
администрации в решении этого 
вопроса. По поводу шлагбаумов 
во дворах: мы начнем работать с 
этого года, чтобы найти альтер
нативный проезд.

Анна Ивановна:
– Где в нашем городе можно 

получить бесплатную юриди-
ческую помощь?

ОТВЕТ:
– Бесплатная юридическая по

мощь оказывается, как правило, 
малоимущим и социально неза
щищенным категориям граждан 
в рамках государственной и 
негосударственной системы бес
платной юридической помощи 
в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 №324ФЗ 
«О бесплатной юридической по
мощи в Российской Федерации».

Бесплатная юридическая по
мощь оказывается, в частности, 
федеральными и региональными 
органами исполнительной власти 
и подведомственными им уч
реждениями, государственными 
юридическими бюро, адвока
тами, нотариусами, негосудар
ственными центрами бесплатной 
юридической помощи.

В городском округе Брон
ницы за такой помощью можно 
обращаться в соответствующие 
отделы администрации город
ского округа по вопросам, от
носящимся к компетенции таких 
отделов. Юридическая помощь 
оказывается в виде правового 
консультирования в устной и 
письменной формах.

Информацию об органах и 
лицах, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь, можно 
найти на сайте администрации 
городского округа Бронницы, 
также на сайте Минюста России 
в сети Интернет.

Татьяна (п.Горка):
– Я хотела бы узнать, какое 

строительство жилья ведется в 
Бронницах? Когда будет сдача 
домов и где?

ОТВЕТ:
– В 2019 году планируется 

ввести в эксплуатацию 73 квар
тиры в жилом доме (со встроен
ными нежилыми помещениями) 
в микрорайоне «Южный1», в 
который будут переселены жи
тели из аварийного дома №67 по 
ул.Московской, в соответствии 
с Поручением Губернатора МО.

Застройщик – ООО «Пром
СтройБетон» завершил строи
тельные работы, в том числе – от
делку квартир, предусмотренных 
для предоставления жителям 
аварийного дома, и обратился в 
Министерство жилищной полити
ки МО за получением разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Также в Бронницах ведется 
строительство индивидуальных 
жилых домов, ежегодно в эксплуа
тацию вводится примерно 2025. 
Среди них и многодетные семьи, 
которым ранее были выделены зе
мельные участки, в соответствии с 
Указом Президента.

В 2019 году планируется рас
селить два многоквартирных жи
лых дома, признанных аварийны
ми и расположенных по адресам: 
г.Бронницы, ул.Московская, д.67 
и проезд Пожарный, д.6. Всего 
будут расселены 11 квартир.

Также хотелось бы расска
зать о дальнейших перспективах 
строительства на территории 
г.о.Бронницы:

1) Автовокзал на пл.Тимофее
ва (ул.Московская) на 100 мест: 
разработка, утверждение про
екта и начало строительства – в 
2019 году.

2) Дом детского творчества 
на 600 мест на ул.Кожурновской. 
Планируемое строительство – в 
2019–2021 гг.

3 )  Р е к о н с т р у к ц и я  у ч е б 
носпортивной базы СШОР 
им.А.А.Сыроежкина. Планиру
емая реконструкция – в 2019
2021 гг.

4) Строительство пристройки 
МОАУ «Лицей г.Бронницы» на 
150 мест (столовая, спортзал, 
учебная мастерская и 6 учебных 
кабинетов). Планируемое строи
тельство – 20212023 гг.

5) Планируется строительство 
пятиэтажных жилых домов по 
прду Садовый на период 2019
2021 гг.

6) Планируется ввод в эксплу
атацию складских зданий ком
пании «Морозко», также завер
шится строительство складского 
здания ООО «ПромСервисПлюс».

7) Ведется строительство 
спортивноразвлекательного 
комплекса «Шале».

8) Микрорайон Бисерово – на 
6 тысяч населения. В 2019 году 
планируется разработать проект 
планировки для комплексного 
освоения территории района в 

20202025 годах. Планируется 
строительство жилых домов, 
объектов торговли, новой школы, 
трех детских садов, поликлиники, 
ФОКа.

Со стороны инвесторов пла
нируется начать строительство:

– административнопро
изводственного комплекса по 
ул.Южной (ООО «Еврокардан» и 
ООО «ЭМЗ»);

– здание торговобытового 
назначения (Рязанское шоссе, 9), 
застройщик Рыбинкин Г.В;

– магазин на ул.Строительной, 
застройщик ООО «Элби».

Вера Алексеевна Баранова:
– Я выписала газету «Мос-

ковский комсомолец», и с 
января мне ее не приносят.  
Я обращалась в редакцию 
с этой проблемой и в Совет 
ветеранов, но, к сожалению, 
сдвигов никаких.

ОТВЕТ (Лилия Новожилова, 
директор МУ «Бронницкие но
вости»):

– Я в курсе этой проблемы, 
мы ей плотно занимаемся. Дело 
в том, что Люберецкий почтам
пт отвратительно осуществля
ет свои прямые обязанности. 
Мной была написана жалоба в 
Департамент МО, которая была 
услышана, и мне обещали разо
браться с этим вопросом.

Людмила:
– Я бы хотела узнать у Вик-

тора Валентиновича о тарифах 
на оплату мусора. Почему 
правительство МО решило 
собирать с людей за мусор не с 
человека, а с каждого квадрат-
ного метра жилплощади? В то 
время как в других областях 
расчет происходит, исходя из 
количества проживающих.

ОТВЕТ:
– Я не могу сказать, почему 

было принято такое решение. Я 
являюсь исполнительной вла
стью, но не законодательной. В 
Московской области было при
нято именно такое решение, на 
конкурсной основе определили 
регионального оператора, в дан
ном случае это «ЭколайнВоскре
сенск». Этот тариф был утвер
жден правительством МО.

Ирина Николаевна (частный 
сектор):

– Как мы будем платить за 
мусор? Нужно ли подписывать 
договор? Где это сделать? 
Сколько будет стоить услуга?

ОТВЕТ:
– Платежные документы для 

жителей многоквартирных домов 
будут поступать от ООО «Мос
ОблЕирц», для жителей ИЖС – от 
АО «Мосэнергосбыт». При оплате 
счета договор будет считаться 
автоматически заключенным 
после первого платежа, т.к. это 
является публичной офертой. 
Подробная информация разме
щена на сайте администрации и 

в газете «Бронницкие новости» 
№4 от 24.01.2019, стр. 4.

Артем:
– Хотел бы узнать по пово-

ду ливневой канализации на 
пересечении пер.Кирпичный 
и ул.Береговой. Получается, 
что 50% этой канализации 
засыпано, и наш крайний дом 
от этого страдает. У нас вечно 
все в воде! Ходили в УК, они 
отправляют в «Тепловодока-
нал». Ходили в «Тепловодока-
нал», они отправляют в УК. Как 
решить этот вопрос, к кому в 
итоге обращаться?

ОТВЕТ:
– Практически все ливневые 

канализации, которые есть в 
городе, ни у кого не стоят на ба
лансе. Они строились достаточно 
давно, и при их строительстве 
определенно учитывались осо
бенности рельефа и куда в итоге 
вода будет уходить. С течением 
времени люди начали активно 
застраиваться: строить частные 
дома, гаражи и подъезды к домам 
и, не разобравшись в назначении 
той или иной ливневой канализа
ции, простонапросто засыпали 
ее землей, чтобы обеспечить 
себе подъезд к тому же гаражу, 
что и привело к заболачиванию 
того участка, о котором говорит 
заявитель. Здесь надо решать 

вопрос с вашими соседями и 
совместно определить, куда 
отвести воду. Напишите на наш 
адрес в администрацию заяв
ление, вместе мы разберемся с 
этой проблемой.

Людмила:
– У меня вопрос по поводу 

домов 60-62, которые приле-
гают к зданию администрации. 
Уже не первый раз мы звоним 
в «прямой эфир» по этому 
вопросу. В этом доме у меня 
живет дочь с внуками, и меня 
очень беспокоят те условия, в 
которых они проживают. Не так 
давно им грозились отключить 
газ. Дома старые, с комму-
нальными квартирами, туалет 
во дворе. Виктор Валентино-
вич, когда уже будет решена 
эта проблема?

ОТВЕТ:
– У нас был проект, который 

мы специально разрабатывали, 
чтобы снести эти три дома и 
вместо них построить пилот
ный дом, куда, собственно, и 
переселить людей. А инвестор 
строительства построил бы на 
этой территории еще один или 
два дома и использовал бы их 
в своих коммерческих целях. К 
сожалению, на данный момент 
такого инвестора нет — никто не 
хочет этим заниматься.

Нина Сергеевна (Москво-
речье):

– У нас закрыли аптеку на 
Москворечье, теперь закры-
вают печатный киоск. От лица 

пенсионеров хочу сказать, что 
мы часто стоим у этого киоска, 
общаемся, покупаем там газе-
ту «Бронницкие новости». Вот 
их закроют, куда нам теперь 
ходить? Я лично передвигаюсь 
с палочкой, на дальние рассто-
яния мне тяжело ходить...

Марина:
– Куда планируется перенос 

газетных киосков с площади 
Тимофеева?

ОТВЕТ:
– 1 марта 2015 года главой 

V.6 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации (далее – ЗК 
РФ) были закреплены положе
ния, касающиеся размещения 
нестационарных торговых объ
ектов (далее – НТО) на условиях 
использования земель или зе
мельных участков, находящихся 
в государственной или муници
пальной собственности, без пре
доставления земельных участков 
и установления сервитута.

Согласно пункту 1 статьи 
39.36 ЗК РФ основанием для та
кого размещения НТО на землях 
или земельных участках, находя
щихся в публичной собственно
сти, является схема размещения 
НТО в соответствии с Феде
ральным законом от 28 декабря 
2009 г. №381ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 

торговой деятельности в Рос
сийской Федерации» (далее 
– Закон №381ФЗ).

Таким образом, в настоя
щее время наличие инфор
мации об НТО в схеме раз
мещения НТО, утвержденной 
в установленном порядке, 
является достаточным основа
нием для размещения такого 
НТО на земельном участке, 
находящемся в публичной 
собственности. Принятие 
дополнительных актов (в том 
числе органами местного са
моуправления) о разрешении 

на использование земель или зе
мельного участка, находящихся 
в государственной или муници
пальной собственности, в целях 
размещения НТО в указанном по
рядке, ЗК РФ не предусмотрено.

Дополнительно, с 2015 года 
Администрацией городского 
округа Бронницы были заклю
чены договора на право разме
щения НТО с существующими на 
тот момент предпринимателями. 
Решением совета депутатов было 
принято не проводить в 2015 году 
конкурентных процедур с суще
ствующими субъектами. Также 
на основании распоряжения 
МИНПОТРЕБА в конце 2015 года 
можно было или утвердить новую 
схему на 5 лет и провести конку
рентные процедуры или продлить 
действующую на 3 года. Админи
страция продлила на 3 года, что
бы не проводить конкурентные 
процедуры. С 2016 года соглас
но распоряжения Минпотреба 
возможно только утверждение 
новой схемы без продления на 
5 лет и размещение НТО через 
аукцион. Также вступили в дей
ствие законы, например, закон о 
благоустройстве МО, в котором 
предъявлены четкие правила по 
размещению НТО.

В конце декабря 2018 года 
была утверждена Схема разме
щения НТО на 20192023 гг. На 
государственной и муниципаль
ной земле предусмотрено два 
места для размещения киосков с 
печатной продукцией (по пер.Ма

ОТВЕТЫ�НА�САМЫЕ�ЗЛОБОДНЕВНЫЕ�ВОПРОСЫ
24 января на телеканале «Бронницкие новости» состо-

ялся «прямой эфир» с участием главы городского окру-
га Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. Публикуем  газетную 

версию телеэфира. 
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ОБРАЩЕНИЯ-2018: ЦИФРЫ, АНАЛИЗ, ИТОГИ 
Минувший год отмечен многими важными делами в нашем городском хозяйстве. В первую очередь, это целый комплекс ме-

роприятий, связанных с подготовкой к летнему Чемпионату мира по футболу. В результате их успешной реализации Бронницы 
стали более обустроенными и комфортными для жителей. И после проведения ЧМ-2018 преобразования у нас продолжились. 
Осуществлен первый этап работы по обустройству всей прибрежной зоны реки Кожурновки. Там уже сооружена третья по счету 
пешеходная зона, а в дальнейшем все береговое пространство будет благоустроено. В городе своевременно ремонтируются вну-
тригородские дороги, обновляются детские и спортивные площадки, строятся парковки. Идущие преобразования, безусловно, 
влияют на умонастроения горожан, на их отношение к деятельности городской власти. Но, как бы то ни было, общественная среда 
многообразна: проблемы и недоработки всё равно остаются и дают о себе знать. Так что обращения граждан, их предложения, 
жалобы и заявления в муниципалитет, как и прежде, – своеобразный барометр общественного мнения. О том, какая ситуация 
сложилась в этой беспокойной сфере за минувший год, корреспонденту «БН» рассказывает управляющая делами администрации 
городского округа Бронницы Лариса КУЗНЕЦОВА. 

– Лариса Павловна, итак, 
сколько всего обращений 
бронничан поступило к вам в 
2018 году? И для сравнения: 
какова здесь статистика за 
прошедший и предыдущие 
годы?

– Если брать только пись-
менные обращения, зареги-
стрированные в нашем общем 
отделе, то в 2018 году их было 
933. Статистика трех последних 
лет показывает, что количество 
таких обращений примерно оди-
наково: в 2017 году – 866; в 2016 
году – 915. Конечно, до этого (в 
2014-2015 годах) такие цифры 
были значительно выше (соот-
ветственно – 2892 и 2579). Но 
это, как уже говорилось, объяс-
няется тем, что до создания в 
Бронницах МФЦ (сентябрь, 2014 
года) все обращения граждан 
направлялись и обрабатывались 
в администрации). Сейчас же (с 
изменением законодательства) 
значительная часть обращений 
переведена в разряд государ-
ственных и муниципальных услуг, 
для получения которых граждане 
должны обращаться в МФЦ. И, 
надо сказать, для них это гораздо 
удобнее.

– Но, чтобы читателям пра-
вильно оценить этот сравни-
тельный анализ, поясните: что 
конкретно включает в себя по-
нятие «обращения граждан»...

– Сюда входят и предложения, 
и заявления, и жалобы. Причем, 
как нетрудно понять, по своему 
смыслу и содержанию они бы-
вают очень разными. Федераль-
ный закон №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации» 
дает следующие различия между 
ними. Предложение – это реко-
мендация гражданина по совер-
шенствованию деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления. Заяв-
ление – это просьба гражданина 
о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод, 
либо сообщение о нарушении 
законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в 
работе государственных органов, 
органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных 
органов и должностных лиц. Жа-
лоба – это просьба гражданина о 
восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или 

законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов 
других лиц.

– Итак, 2018 год позади. 
Каковы итоги рассмотрения 
поступивших к вам за это вре-
мя обращений? Сколько из них 
было решено положительно, 
сколько получено отказов и 
сколько дано разъяснений?

– Здесь результаты таковы: 172 
обращения решены положитель-
но, по 40 – авторам направлены 
обоснованные отказы, а по 721 – 
даны конкретные разъяснения.

– Если судить по обраще-
ниям, то какая именно сфера 
жизнедеятельности нашего 
города больше всего беспоко-
ит бронничан? 

– Как и прежде, самая беспо-
койная в этом плане – сфера жи-
лищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства: за год по данной 
теме поступило 460 обращений. 
Они составляют почти половину 
от общего количества.

– А повлияло ли как-то на 
умонастроения горожан то, 
что в ходе подготовки к ЧМ-
2018 муниципалитет уделял 
обустройству жилищно-ком-
мунального хозяйства перво-
степенное внимание?

– Так уж сложилось, что вопро-
сы ремонта жилого фонда у нас 
традиционно на первом месте. Но 
в связи с тем, что за 2017– 2018 
годы в городе были отремон-
тированы 30 многоквартирных 
домов, обращения по данной 
тематике составили лишь 10% от 
всего их количества, связанных 
с ЖКХ и дорожно-транспортным 
хозяйством (44 обращения). Од-
нако, если привести статистику 
по конкретным направлениям, 
то она примерно такая же, как и в 
предшествующие годы: 11% (49 
обращений) – это вопросы обрез-
ки деревьев; 8% (38 обращений) 
касаются дорожно-транспортно-
го хозяйства; 7%(34 обращения) 
связаны с уличным освещением 
и ровно столько же – с детскими 
площадками.

– Улучшение жилищных 
условий бронничан, как и пре-
жде, – одна из сложнейших 
проблем. Какова ситуация с 
обращениями-2018 в этом 
сегменте? 

– За помощью в решении 
самого насущного – жилищного 
вопроса обратилась почти треть 
авторов всех поступивших к нам 
письменных обращений. Кроме 
того, данной теме посвящено 
43% обращений горожан, кото-
рые побывали на личном приеме 
у главы города. Действительно, 
в улучшении жилищных условий 
нуждаются многие жители Брон-
ниц. Руководство города делает 
все возможное по привлечению 
в город инвесторов и увеличению 
темпов строительства жилья. Но, 
к сожалению, быстро и только на 
муниципальном уровне решить 
жилищный вопрос невозможно. 

– Раз мы коснулись темы 
личных приемов первого лица 
администрации, то интересно 

узнать о том, сколько бронни-
чан побывали у главы в про-
шлом году и с какими именно 
вопросами приходили еще?

– На личном приеме у главы 
города в 2018 году побывали 110 
горожан. Если говорить о темати-
ке, то 30% их личных обращений 
касаются сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Такая 
форма непосредственного обра-
щения к руководству администра-
ции, безусловно, эффективна и 
продолжится в дальнейшем.

– А каким будет порядок 
личного приема горожан гла-
вой г.о.Бронницы и его заме-
стителями в наступившем 2019 
году? 

– Такие приемы горожан, как 
обычно, будут проводиться гла-
вой в первый и третий понедель-
ник каждого месяца по предва-
рительной записи по телефону: 
46-65-212. Но прежде чем за-
писаться на прием, бронничане 
должны обратиться со своим 
вопросом в соответствующий 
отдел администрации и к заме-
стителю главы администрации, 
курирующему данное направ-
ление. Напомню, заместители 
главы администрации принимают 
каждую среду с 16.00 до 18.00 без 
предварительной записи.

– Важное слагаемое работы 
с обращениями горожан – ре-
гулярные «прямые эфиры» с 
участием руководства муници-
палитета, которые традицион-
но проводятся на Бронницком 
ТВ. Насколько активны жители 
города во время такого теле-
общения?

– Активность бронничан- 
участников «прямых эфиров» 
в прошедшем году достаточно 
высока. В ходе состоявшихся 
в прошедшем году пяти таких 
телевизионных встреч жителей 
с главой ему было задано 69 
вопросов. Учитывая небольшие 
временные рамки подобного 
общения и всегда обстоятельные 
ответы В.В.Неволина, это вполне 
весомый показатель.

– Какие еще доступные для 
горожан формы общения с 
первым лицом муниципалите-
та практиковались в 2018 году?

– Состоялись также четыре 
встречи главы с жителями, в ходе 
которых он ответил на 85 вопро-
сов по различной тематике.

Кроме этого, в 2018 году глава 
города побывал на родитель-
ских собраниях во всех школах 
и в дошкольных образователь-
ных учреждениях (15 встреч), 
встречался с коллективом МАДИ, 
Бронницкого ювелирного завода, 
Бронницкой школы искусств, с 
субъектами малого предприни-
мательства, принимал участие 
в выездных приемах населения, 
которые проводили в нашем го-
роде Уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области, 
Раменская городская прокура-
тура.

– Как известно, портал Мос-
ковской области «Добродел» 
очень популярен у жителей 

нашего региона. Сколько раз 
обращались туда бронничане 
в минувшем году и какова те-
матика основной доли обра-
щений? 

– За прошедший год портал 
«Добродел» получил 2192 обра-
щения жителей нашего города. 
Из них 965 – касались недостат-
ков во дворах и на территориях 
общего пользования (это 44% от 
общего числа); 568 обращений 
были связаны с проблемами в 
многоквартирных домах (26%); 
354 обращения были посвящены 
состоянию автомобильных дорог 
(16%).

– Увеличивается ли количе-
ство обращений в «Добродел»? 
Каковы здесь показатели про-
шлых лет? 

– Статистика показывает, что 
число таких обращений от брон-
ничан постоянно растет. Если в 
2016 году (первый год с начала 
работы областного портала) их 
было – 438, то в 2017 году от жи-
телей нашего города туда посту-
пило уже 1066 обращений.

– Почему, на ваш взгляд, 
растет популярность этого 
портала у жителей?

– На это сильно влияют сроки 
рассмотрения обращений, от-
правленных на «Добродел». По 
Федеральному закону № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан в Российской 
Федерации» срок рассмотре-
ния обращений граждан мо-
жет составлять 30 дней со дня 
регистрации. «Добродел» же 
является своего рода «книгой 
жалоб и предложений», которая 
не подпадает под этот закон. 
Здесь обращения должны быть 
рассмотрены всего за 8 рабочих 
дней. Поэтому жителей в этом 
плане, конечно, можно понять. 
Каждому хочется, чтобы его во-
прос или проблема были решены 
как можно скорее. К слову, и наша 
городская администрация стре-
мится оперативно реагировать 
на все обращения, поступающие 
от бронничан. Но практика по-
казывает, что не всегда и не все 
проблемы можно решить сразу и 
на городском уровне. 

– Лариса Павловна, вы уже 
не первый год напрямую уча-
ствуете в работе с обращени-
ями граждан? Как бы вы сфор-
мулировали основные задачи 
для всех тех, кто призван этим 
заниматься?

– Основные наши задачи в 
этом деле – это, прежде всего, 
объективное и своевременное 
рассмотрение всех поступивших 
от граждан обращений. Нельзя 
допускать в нашей работе про-
срочек и так называемых «отпи-
сок». Очень важен, на мой взгляд, 
и непосредственный выезд на 
место для объективного изуче-
ния и объективная оценка ситу-
ации, изложенной в обращении.  
И, разумеется, неуклонное сле-
дование нормам действующего 
законодательства. 

Беседовал 
Валерий НИКОЛАЕВ

яковский возле д.25, по Кирпич
ному проезду возле д.1). Места 
под размещение НТО выбраны и 
согласованы с МИНПОТРЕБОМ 
в соответствии с действующим 
законодательством. Есть чет
кие требования, где допустимо 
размещать нестационарные 
объекты.

Также стоит заметить, что 
заключение договоров на право 
размещения НТО будет осу
ществляться посредством про
ведения открытого аукциона. 
Планируемая дата размещения 
извещения об аукционе – фев
раль 2019 г. Вся информация 
будет размещена на сайте го
родской администрации и в 
газете «Бронницкие новости».

Н а д е ж д а  Е в г е н ь е в н а  
(ул.Егорьевская, дом 1):

– В нашем доме – пробле-
ма с голубями на чердаке. Об-
ращались в УК: весной чердак 
почистили; обещали заделать 
отверстия, чтобы птицы не 
залетали, но так и не довели 
дело до конца.

ОТВЕТ:
– Работы по ограничению  

доступа голубей путем уста
новки металлической сетки на 
подбоях кровли проведены. 
Попадание голубей может про
исходить только через выходы 
на кровлю. До организаций, про
водящих такие работы (интер
нетпровайдеры), информация 
о недопустимости незакрытия 
дверей на кровлю доведена. 
Работы по очистке от голубей 
чердачного помещения ООО «УК 
Бронницкого ГХ» по необходи
мости проводятся.

Га л и н а  С о к о л о в с к а я  
(ул.Комсомольский, 65):

– Вновь вопрос об авто-
стоянке Манина А.П. – возле 
Комсомольского, 65. Там уже 
не только грузовики ставят, но 
и трактора! А о людях когда 
думать будут? Чем дышать 
жильцам?

ОТВЕТ:
– Арендатор земельного 

участка (Манин А.П) уведомлен 
о недопустимости использова
ния земельного участка не по 
целевому назначению. В случае 
неустранения арендатором 
указанных нарушений, адми
нистрацией будут предприняты 
меры по расторжению договора 
аренды в порядке, установлен
ном действующим законода
тельством.

Владимир Иванович:
– В последнее время на 

площади Тимофеева (воз-
ле Вечного огня) паркуются 
большегрузы с прицепами  
(и даже остаются на ночь!).  
С чем это связано? И есть ли 
у них разрешение?

ОТВЕТ:
– Участок вблизи мемориала 

и трассой М5 является дорогой 
общего пользования. В насто
ящее время стоянка автомоби
лей на площади Тимофеева не 
запрещена знаками дорожного 
движения. На ближайшем за
седании Комиссии по безо
пасности дорожного движения 
(март) будет рассмотрен вопрос 
установки знака «Стоянка за
прещена» для большегрузных 
автомобилей (свыше 3,5 тонн).

Ответы записала
Мария ЧЕРНЫШОВА

ОТВЕТЫ�НА�САМЫЕ�ЗЛОБОДНЕВНЫЕ�ВОПРОСЫ ПРЯМОЙ ЭФИР АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ



6 Бронницкие НОВОСТИ� www.bronnitsy.ru 31 января 2019 года №5 (1341)  Бронницкие НОВОСТИ� 7

СТАРТ МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА 
26 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» стар-

товали игры на первенство города Бронницы по мини-футболу среди 
команд коллективов физической культуры. 

Этот самый продолжительный городской мини-футбольный турнир традиционно 
стартует, как только зима переваливает за свой экватор, и завершается в середине 
календарной весны. Регламент состязаний за многолетнюю историю менялся несколько 
раз. Были даже кубковые версии, но в последние годы соревнования проводятся по 
схеме игр «все со всеми». Это, на мой взгляд, наиболее справедливая система пре-
доставляет командам право на ошибку. 

Впрочем, опытные футбольные коллективы хорошо понимают то, что для достижения 
высоких мест нужна победа в каждом матче. Уже состоялись первые игры первенства 
города Бронницы, и они сразу принесли нам зрелищный искрометный футбол с оби-
лием интересных моментов и забитых мячей. 

В этом сезоне в первенстве принимают участие одиннадцать команд из города 
Бронницы и Раменского района. К сожалению, в нынешнем розыгрыше не участвует 
победитель прошлогоднего турнира команда «Градус», чьи фееричные победы во всех 
городских турнирах еще свежи в нашей памяти. Нет в турнире также победителя 2015 
и 2016 годов – команды ООО «Промстройбетон». А вот триумфатор 2017 года – коман-
да «Борец» вновь приняла старт за почетным трофеем. Также хочу отметить команду 
«Легион». За последние четыре года этот коллектив трижды был вторым и один раз 
третьим – очень не хватает победы. Но мы желаем успешного выступления всем ко-
мандам, дабы болельщикам было интересно. Команды должны приложить максимум 
усилий, чтобы воплотить успешное выступление из своего желания в реальность. 

Отмечу, что мини-футбольный турнир продлится до 14 апреля, игры проходят по вос-
кресеньям. Начало игр в 10.00. Приглашаем болельщиков поддержать свои команды.

Игорь КАМЕНЕВ
3 февраля 10.00

ФОК п.Горка
Первенство города 

по мини-футболу 
среди команд 
коллективов 
физической 

культуры

2 февраля 11.00
Лесная зона  
д.Бисерово

Первенство 
г.Бронницы 

по лыжным гонкам

2-3 февраля 
15.00

Шахматный 
клуб 

им.А.Алехина
Первенство 
г.Бронницы 

по шахматам

Начало на 1 стр.
В этой ежегодной традиционной встрече приняли участие старшеклассники 

и студенты учебных заведений нашего города: Гимназии, второй школы, Лицея, 
ГУОР, автомобильно-дорожного колледжа и МАДИ. Большинство из них – это 
представители Молодой гвардии г.о.Бронницы. Присутствовали на встрече и 
почетные гости: глава г.о. Бронницы Виктор Неволин, председатель горсовета 
депутатов Александр Теркин, начальник отдела по физической культуре, спорту 
и работе с молодежью Леонид Савин и протоиерей Константин Мазейко.

Глава города тепло поздравил представителей молодого учащегося поко-
ления с Днем студента, пожелал собравшимся успехов в учебе, настойчивости 
и терпения в познании наук и овладении выбранной профессией, самореали-
зации и достижения новых высот.

В ходе нынешней встречи её организаторы предложили участникам создать 
образ идеального студента, как они его себе представляют. Делали это в три 
этапа. На первом – сообща создали визуальный облик. Студенты и школьники 
одели и обули бумажный макет студента, добавили необходимые аксессуары, 
говорящие о его статусе и способствующие успешной учебе.

На втором этапе «наполнили» внутренний мир идеального студента. Участ-
ники придумали стихотворения с заданными словами, связанными со сту-
денческой жизнью. Пока ребята выполняли задание, перед ними выступила 
ученица городской Гимназии Александра Фурманова, зачитав стихотворение 
собственного сочинения. Виктор Валентинович тоже не остался в стороне от 
поэзии и также поделился своим стихотворным творчеством.

На третьем этапе проверили, насколько умен и сообразителен идеальный 
студент. Для гостей был проведен «АлибиКвиз», пользующийся большой по-
пулярностью среди бронницкой молодежи. На все из 14 вопросов ответила 
только одна команда – МАДИ. 

ДЕНЬ СТУДЕНТА В «АЛИБИ»

ФЕСТИВАЛЬ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
27 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» прошел второй фестиваль физической и духовной 

культуры учащихся воскресных школ Бронницкого благочиния.
Идея проведения фестиваля принадлежит благочинному Бронницкого церковного округа Сергию Себелеву. Он 

предложил воскресным школам поучаствовать и получил положительный отклик. В прошлом году фестиваль был 
проведен в первые и похоже теперь имеет все шансы стать традиционным. Перед стартом спортивных баталий 
перед участниками и зрителями с приветственным словом вместе с благочинным выступил и глава город-
ского округа Бронницы Виктор Неволин.

В этом общегородском состязании приняли участие пять команд: храма Архангела Михаила (Бронни-
цы), Покровского храма (с. Никоновское), Покровского храма (с.Боршева), Троицкого храма (с.Заво-
рово) и храма Благовещения (с.Степановское). Участникам фестиваля предстояло посоревноваться в 
таких дисциплинах, как прыжки в длину с места, прыжки через скакалку, дартс, челночный бег, броски 
мяча в баскетбольное кольцо, удары мячом по футбольным воротам, и в завершение участников 
ждала веселая эстафета, в которой им предстояло пронести баскетбольный мяч за спинами, пока-
зать умение в баскетбольном ведении с завершающим броском по кольцу, ведение мяча клюшкой, 
бег в обруче и ручеек мячом. Последним испытанием было перетягивание каната – традиционно 
самое интересное и шумное состязание. 

После завершения состязаний судьи приступили к подсчету очков, а для участников и зрителей 
в это время выступили юные певицы. Команды награждались как в общем зачете, так и в отдель-
ных дисциплинах. Общую победу в фестивале с большим отрывом одержала команда воскресной 
школы Покровского храма села Никоновское. На втором месте – Бронницкая воскресная школа 
храма Архангела Михаила, на третьем месте – воскресная школа Покровского храма села Боршева. 
Командам Заворово и Степановское были вручены грамоты за участие. Все собравшиеся получили 
заряд бодрости и хорошего настроения!

Михаил БУГАЕВ, фото: Игорь КАМЕНЕВ

В течение вечера у всех при-
сутствующих была возможность 
задать вопросы главе г.о.Бронни-
цы Виктору Неволину.

По доброй традиции он также 
наградил грамотами лучших сту-
дентов за особые достижения, 
активное участие в жизни студен-
чества г.о. Бронницы и в связи с 
празднованием Дня Российского 
студенчества. 

Глава также вручил благодар-
ности от руководителя «Молодой 
гвардии» Подмосковья Линары 
Самединовой лучшим предста-
вителям бронницкого отделения 
«Молодой гвардии». Они получили 
эти награды за весомый вклад в 

развитие Московского областного регионального отделения 
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России».

Для участников студенческого праздника выступила самая 
молодая группа рок-клуба «Алиби».

Завершился бронницкий День студента в теплой, непри-
нужденной атмосфере массовым танцевальным флешмобом 
и общей фотографией на память.

Ксения НОВОЖИЛОВА

БРОННИЦКОЕ�
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ

 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:

1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:
18.00 – 21.00
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телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ», 2014 г., (Россия) 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 6 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Павел Май-
ков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
12+
00.35 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
04.05 Т/с «СТАЯ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 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, 18.25, 22.25 Цвет вре-
мени 0+
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum 
mobile (Вечное движение)» 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Правда о цвете» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
17.35 Исторические концерты 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
21.45 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Путешествие по 
времени» 0+
02.35 Мировые сокровища 0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.10 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.30 Тест на отцовство 
16+
11.40, 02.45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
04.20 Сдаётся! С ремонтом 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 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 «КЛЯТВА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-

вости»
21.00 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИН-
ЧИК УЖАСОВ», 1960 г., (США) 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 7 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 
12+
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

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 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 12+
10.35 Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Аста-
хов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Пожилые 
женихи 16+
23.05 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» 12+
00.35 Удар властью. Трое са-
моубийц 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» 12+
04.05 Т/с «СТАЯ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 4 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.05 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

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 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+
10.15 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Павел Дере-
вянко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Война и мир Дональда 
Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жён 12+
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+
04.10 Т/с «СТАЯ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 

16+
23.00, 00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 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+
08.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
09.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Га-
брилович. Писатель экрана» 
0+
12.20, 02.50 Цвет времени 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Крутая лестница» 
0+
17.35 Исторические концерты 
0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.50 Д/ф «Наш второй мозг» 
0+
21.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
23.50 Открытая книга 0+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.55 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
04.40 Сдаётся! С ремонтом 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА-2» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
12+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 

телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ЖЁЛТАЯ ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА», 1968 г., (Великобри-
тания) 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 5 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Александра 
Урсуляк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Обман «под ключ» 16+
23.05 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
00.35 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
01.25 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+
04.10 Т/с «СТАЯ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 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, 18.25 Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30, 18.40, 00.35 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15 Мы – грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Наш второй мозг» 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
17.35 Исторические концерты 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.50 Д/ф «Правда о цвете» 0+
21.50 Искусственный отбор 0+
23.50 Д/ф «Кочевник, похо-
жий на льва» 0+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 
16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
04.20 Сдаётся! С ремонтом 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 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, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
0+
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4�февраля

ВТОРНИК
5�февраля

СРЕДА
6�февраля

ЧЕТВЕРГ
7�февраля
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ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 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, 13.55, 22.25 Цвет вре-
мени 0+
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20 Дороги старых мастеров 
0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
15.10 Моя любовь – Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
17.35 Исторические концерты 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.50 Д/ф «Какова природа 
креативности» 0+
21.45 Энигма. Риккардо Мути 0+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.25 Тест на отцовство 
16+
11.30, 02.45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
04.15 Сдаётся! С ремонтом 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 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 «СОСЕДКА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 

ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
02.15 Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Кентервильское 
привидение». «Каникулы Бо-
нифация» 0+
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья» 
0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Ан-
тарктиды» 0+
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 0+
14.45 Энигма. Риккардо Мути 
0+
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди» 0+
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?» 0+
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ» 0+
19.15 Х/ф «ЖИЗНЬ СЛИШКОМ 
КОРОТКА, ЧТОБЫ БЫТЬ НЕ-
СЧАСТНЫМ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 
0+
22.45 Клуб 37 0+
23.45 Х/ф «КРАЖА» 0+

06.30, 18.00, 22.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
16+
10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
14.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
16+
00.30 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
16+
02.05 Д/ф «Предсказания» 
16+
02.55 Сдаётся! С ремонтом 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.30 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, 03.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» 12+
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» 16+
17.30, 19.05 Ледниковый пе-
риод 0+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
16+
01.05 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ТОCТ», 2010 г., (Велико-
британия) 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 
16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 
12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. 
Только главные роли 16+
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
02.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ. ТЫЛ» 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-
ГО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Корона под моло-
том» 12+
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+

05.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Наследники звёзд 12+
15.55 Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти 
12+
16.40 Прощание. Анна Само-
хина 16+
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
01.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
05.50 Петровка, 38 16+

04.50 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
02.00 Х/ф «ШИК» 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.15 Мы – грамотеи!. 0+
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА» 
0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45, 01.15 Диалог 0+
13.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА» 0+
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Игоря Ясу-
ловича 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» 0+
00.15 Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ» 16+
09.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» 16+
02.15 Сдаётся! С ремонтом 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 0+
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
15.40, 17.15 Ледниковый пери-
од 0+
19.05 Ледниковый период 6+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» 16+
04.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА», 
(США), 1941 г., 12+ 

телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «СОКРОВИЩА О.К.», 
2013 г., (Россия) 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 февраля. 
День начинается 6+
09.55, 02.20 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ЕВА» 18+
05.00 Контрольная закупка 6+

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 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
12+
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
14.50 Город новостей
16.25 Один + Один 12+
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
19.25 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 
16+
00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН» 16+
04.20 Д/ф «Заговор послов» 
12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 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 Цвет времени 0+
09.05 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «КРАЖА» 0+
13.40, 18.25, 02.15 Мировые 
сокровища 0+
14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
17.35 Исторические концерты 
0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И 
СИМИН» 0+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 04.00 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.30 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.40 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
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+
09.35, 02.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» 16+
03.55 Х/ф «СЕТЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА», 1960 г., 
(США) 12+

05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 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 К юбилею Ирины Му-
равьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф «СА-
МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 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 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
03.20 Выход в люди 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» 12+
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 На двух стульях 12+
12.45, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
17.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Война и мир Дональда 
Трампа
03.40 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 
Обман «под ключ» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
07.25 Смотр 0+
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+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.15 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора-

ВАША РЕКЛАМА 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!

Телефоны: 
8 (977) 870-73-55

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

СУББОТА
9�февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10�февраля

ПЯТНИЦА
8�февраля
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БРОННИЦКАЯ КУЛЬТУРА 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

25 января в конференц-зале администрации состоялись ежегодные отчеты 
отдела культуры администрации г.о. Бронницы и молодежного центра «Алиби» 
о проделанной работе в 2018 году.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Всего за 12 меся-
цев 2018 г. за пре-
доставлением госу-
дарственных услуг 
в Центр занятости 

населения обратился 901 житель 
г.о.Бронницы (137,3% - к 2017 г.).

Из этого общего количества за со-
действием в поиске подходящей работы 
обратились 244 человека (80,8% к со-
ответствующему периоду 2017 года), за 
услугой по профессиональной ориентации 
173 человека (86,9% к соответствующему 
периоду 2017 г.).

Численность граждан, снятых в центре 
с регистрационного учета в связи с трудо-
устройством – 178 человек. Доля трудоу-
строенных граждан, в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием 
в трудоустройстве с целью поиска подхо-
дящей работы, за 12 месяцев 2018 года 
составила 72,9%.

Численность безработных, состоящих 
на учете в службе занятости на 1 января 
т.г. составила 80 человек. По состоянию на 
это же период организациями г.о.Бронницы 
заявлено 62 вакансии, из них – 16 на квоти-
руемые рабочие места, в том числе для ин-
валидов – 10 вакансий, для испытывающих 
трудности в поиске работы – 6 вакансий. 
79% всех заявленных вакансий составляют 
рабочие профессии.

Наталья БАШКАТОВА, представитель 
ГКУ МО «ЦЗН Раменского м.р. и г.о. Жу-
ковский» Министерства соцразвития 
МО. Контактный телефон: 8 (499) 408-
57-97, сайт http://ram-czn.ru/ 

Информация о размерах 
ежемесячных денежных выплатах

с 1.01.2019 года
Ежемесячные денежные выплаты сле

дующим категориям граждан:
  ветераны труда и ветераны военной 

службы – 162 руб.;
 труженики тыла – 98 руб.;
 реабилитированные лица и лица, при-

знанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий – 98 руб.;

 лица, награжденные знаком «Почетный 
донор СССР» или «Почетный донор Рос-
сии» – 388 руб.;

  лицам, не отмеченным государствен-
ными и ведомственными наградами, 
имеющими трудовой стаж 50 лет и более 
– 1085 руб.

Ежемесячные денежные выплаты в слу
чае отказа от бесплатного проезда в пасса
жирском транспорте общего пользования 
Московской области:
  ветераны труда и ветераны военной 

службы – 451 руб.;
 труженики тыла – 387 руб.;
 реабилитированные лица и лица, при-

знанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий – 387 руб.

Ежемесячные денежные выплаты  
в случае отказа от бесплатного проезда на 
железнодорожном транспорте пригород
ного сообщения:
  ветераны труда и ветераны военной 

службы – 203 руб.;
 труженики тыла – 195 руб.;
 реабилитированные лица и лица, при-

знанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий – 291 руб.

Ежемесячные денежные выплаты  
в случае отказа от проезда на всех видах 
транспорта:
  ветераны труда и ветераны военной 

службы – 492 руб.;
 труженики тыла – 484 руб.;
 реабилитированные лица и лица, при-

знанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий – 580 руб.

В начале заседания глава 
городского округа Бронницы 
Виктор Неволин напомнил 
всем собравшимся о том, что 
еще в 2014 году президент 
РФ Владимир Путин утвер-
дил основы государственной 
культурной политики. Новый 

закон о культуре, который должен быть разработан в этом 
году, скорее всего. будет опираться именно на положения 
президентского указа.

– Для нас очень важно всё то, что сегодня делается в 
области культуры нашего городского округа, – отметил, в 
частности, глава. – Для нас имеют большое значение все 
мероприятия, которые проводятся в учреждениях данной 
сферы, как именно мы формируем культурный облик Брон
ниц, как воспитывается в этом направлении бронницкая 
молодежь, как именно горожане приобщаются к миру ис
кусства, литературы и к творчеству... 

Начальник отдела культуры администрации города Ришат 
Рогожников выступил с отчетным докладом об итогах рабо-
ты, проделанной за 2018 год в сфере культуры нашего города. 
В настоящее время эту сферу представляют 4 учреждения: 
Бронницкая детская школа искусств, Музей истории города 
Бронницы, культурно-досуговый центр Бронницы, Библио-
течно-информационный и досуговый центр. 

Деятельность этих учреждений, как отмечено в докладе, на-
правлена на совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслужи-
вания, сохранение и приумножение куль-
турного наследия города и предоставление 
жителям качественных услуг. 

Директор Музея истории города Брон-
ницы Эльвира Семенюк в своем выступле-
нии обратилась к главе города с просьбой 
помочь музею найти место для фондохра-
нилища, а также для расширения своих 
выставочных залов. Отреагировав на эту 
просьбу, Виктор Валентинович поручил 
первому заместителю главы админи-
страции Олегу Плынову заняться этим 
вопросом, чтобы найти дополнительные 
квадратные метры для городского музея.

В ходе отчета выступила директор Би-
блиотечно-информационного и досугового 
центра Зульфия Лисовская. Она расска-

зала о том, как осуществлялся процесс перехода городских 
библиотек в свой новый статус. Зульфия Ирековна также об-
ратила внимание собравшихся на проблемы, возникшие при 
переходе библиотечных учреждений в новый статус, часть из 

которых еще находится в стадии 
решения. 

Об итогах деятельности го-
родского Молодежного центра 
«Алиби» за 2018 год собрав-
шимся рассказал его дирек-
тор – Сергей Харламов. Как он 
отметил, основная деятель-
ность молодежного центра осу-
ществлялась по трем основным 
направлениям. Первое – это 
развитие талантливой и ини-
циативной молодежи; второе – 
гражданское и патриотическое 
воспитание молодой смены и 
третье – организация в городе 
движения волонтеров.

В ходе отчета руководителя МЦ глава города обратился к 
находящимся в зале представителям молодежи с вопросом: 
«Что не хватает на данный момент в городе?». В процессе 
завязавшегося диалога прозвучали конкретные отзывы и 
предложения.

Ксения НОВОЖИЛОВА

За прошедшую неделю было вывезено 65625 м3 твердых коммунальных отходов, больше всего ТКО было собрано в г.о. 
Люберцы – 21 675 м3, в Раменском районе – 13 755 м3, в г.о. Жуковском – 8 848 м3. Примерно к 10% контейнерных площадок 
во время снегопада был затруднен доступ спецтехники. Чаще всего проблемы наблюдаются во дворах многоквартирных 
домов крупных городов. Там ежедневно в среднем от 20 до 30 контейнерных площадок перекрывались неправильно припар-
кованными машинами.  

Подобные ситуации отрабатываются совместно с 
администрациями всех муниципалитетов. Водитель 
мусоровоза фиксирует факт отсутствия доступа к кон-
тейнерной площадке и отправляет фотографию в диспет-
черскую службу, которая информирует администрацию 
муниципалитета о проблемном адресе. Освобождение 
территории занимает достаточно много времени, в 
некоторых случаях мусоровоз вынужден несколько раз 
возвращаться на один и тот же адрес для полноценной 
загрузки контейнеров. В результате нарушается график 
вывоза с других площадок и понижается оперативность 
работы.

Напомним, что создание помех для вывоза мусора и 
уборки территории является нарушением и в соответ-
ствии со статьей 6.14 Закона МО об административных 
правонарушениях от 4 мая 2016 года №37/2016-ОЗ вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 
5000 до 10000 рублей, на юридических лиц – от 5000 до 
30000 рублей. 

В Воскресенском кластере более 4400 контейнерных площадок, на них установлено почти 12 500 контейнеров, маршруты 
мусоровозов составляются с точки зрения оптимальной логистики и в соответствии с утвержденными графиками вывоза ТКО, 
всего несколько неправильно припаркованных автомобилей способны привести к внештатной ситуации, которая оказывает 
негативное влияние на все элементы системы. Парковка автомобилей в разрешенных местах – это залог соблюдения графика 
вывоза отходов и соблюдение правил содержания контейнерных площадок. 

Корр. «БН» (по информации «ЭкоЛайн-Воскресенск»)

«ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК» В ПЕРИОД СНЕГОПАДА 
В связи со сложными погодными условиями 25-28 января региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскре-

сенск», как и многие коммунальные службы, действовал в усиленном режиме. График работы спецтех-
ники был увеличен на 2-3 часа. Первые рейсы начинались в 5.00-5.30. 
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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

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

На производство торгового оборудования требуются:

 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
 ЭЛЕКТРИК
 РАЗНОРАБОЧИЕ
 ВОДИТЕЛЬ НА «ГАЗОН»
Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, 

(бывший колхоз «Борец»). 

Телефоны: 8 (925) 800-07-88, Александр; 
8 (985) 479-62-14, Игорь

Условия: официальное 
оформление!

Дружный коллектив! 

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: 

 06.02.2019 г.:  пер.Пионерский, д.1, 5; ул.Москворецкая, д.4;
 ул.Советская, д.72.

 07.02.2019 г.: п.Горка, д.2, 7, 8, 9, 14, 15.

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

Хочу поблагодарить 
медперсонал 
терапевтического 
отделения 
Бронницкой больницы,
а в особенности 
врачатерапевта 
НАФИКОВУ Елену
Александровну 
за чуткое 
отношение 
к больным.

Копытина Л.П.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ: 214 м2 и 46 м2 

под автосервис, офис, техническое. 
Тепло, 380 В, 220 В, 2е ворот h=4,2 м, 

высота потолков – 5 м. 

Телефон: 8 (965) 205-01-93

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнат-

ной квартире, г.Бронни-
цы, ул.Строительная, д.5, 
собственник. Тел.: 8 (915) 
200-67-79

2-комнатную квартиру 
43 кв.м в 1-этажном кир-
пичном доме + участок 
земли 2 сотки. Прямая 
продажа. Тел.: 8 (985) 696-
01-18

2-комнатную кварти-
ру в пятиэтажном кир-
пичном доме,  2  этаж, 
у л . П у щ и н а ,  2 .  Те л . :  
8 (965) 107-78-71

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы, евроремонт, 
новая мебель, бытовая 
техника. Тел.: 8 (925) 931-
20-49

гараж в ГСК-2, 250000, 
торг. Тел.: 8 (915) 200-
67-79

гараж в ГСК-3. НЕДО-
РОГО. Тел.: 8 (915) 124-
37-55

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

3 козы дойные, окот 1, 

3, 7 февраля. Тел.: 8 (965) 
211-68-85

кроликов, козочек ну-
бийской породы, козла, 
возраст – 11 месяцев. Мо-
локо козье, 120 руб./литр. 
Тел.: 8 (915) 134-95-97

КУПЛЮ 
земельный участок. Го-

товый дом. Любые вариан-
ты. Тел.: 8 (903) 274-34-04 
Ольга

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
комнату для женщины. 

Тел.: 8 (965) 342-74-78
1-комнатную квартиру, 

Н.Дома, славянам. Тел.: 
8 (916) 910-05-35 после 
18.00

1-комнатную квартиру, 

Москворечье, русским 
без вредных привычек, 
на длительный срок. Тел.:  
8 (926) 465-49-20

1-комнатную квартиру 
в одноэтажном доме, рус-
ским, с мебелью и техни-
кой, на длительный срок. 
Тел:. 8 (905) 531-85-38

1-комнатную квартиру, 
мкрн. Горка, Бронницы. 
Тел.: 8 (985) 474-90-57

1-комнатную квартиру в 
г.Бронницы русской семье 
на длительный срок. Тел.:  
8 (916) 491-63-06

2-комнатную квартиру 
славянам, мкрн. Новые 
Дома. Тел.: 8 (903) 526-
42-77

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

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
о тд а м  к н и г и .  Те л . :  

8 (915) 379-63-38
ищу работу сиделкой. 

Тел.: 8 (962) 944-82-72

Поздравляем с 
Днем рождения 
КОПНЕНКОВУ 

Наталью 
Александровну!

Мы желаем от 
чистого сердца 
Тебе со счасть
ем за руку идти, Со 

здоровьем дружить 
конечно, И всегда как 

роза цвести.
Чтоб всегда в твоем 
доме царили Добро

та, смех, веселье, 
любовь, Чтобы близ
кие радость дарили, 

Каждый год, 
каждый раз, 

вновь и 
вновь!

Дети, внуки

По горизонтали:
1. Один оборот спирали 2. Обжигающая стихия 3. Сосуд для питья 

в виде рога животного 4. Параграф в законе 5. Узкие брюки, плотно 
обтягивающие ноги 6. Сотрудник сыскной службы 7. Путь следова-
ния 8. Повреждение, полученное в бою 9. Герой «Цыган» Пушкина 10. 
Резвая лошадь 11. Фигура пилотажа 12. Художник-конструктор  13. 
Хранитель государевой казны 14. Глубина погружения судна в воду 
15. Греческий бог сна 16. Нагноение в ткани 17. Молочнокислый про-
дукт 18. Неиспользованная часть средств 19. Углубление в виде узкой 
канавки 20. Тонкая веревка 21. Живущий за чужой счет 22. Скользкий 
налет от грязи 23. Аквариумная рыба 24. Знак восточного гороскопа

По вертикали: 
25. Нечто непонятное (разг.) 26. Экземпляр, индивидуум 10. Па-

лочка для письма 28. Современный летописец 29. Измерительный 
прибор 30. Озеро в Сибири 31. Прозвище человека с плохим зрением 
32. Компьютерная программа-преобразователь 33. Глупец наоборот 
3. Крупное южное листопадное дерево 35. Тропический плод 36. Ма-
стер мимикрии в мире фауне 37. Раздел медицины 38. Хроническое 
заболевание суставов 15. Самое интересное в программе 40. Под-
ходящее учреждение для экскурсовода 41. Процесс разложения 42. 
Бумажный снаряд, начиненный порохом 43. Православный святой, … 
Богослов 44. Доносчик, ябеда (разг.) 45. Смешное или язвительное 
выражение 46. Лицевая сторона медали 47. Не до конца выделанный 
продукт 48. Чешский автомобиль

По горизонтали: 1. виток 2. огонь 3. пиала 4. артикул 5. рейтузы 6. агент 
7. маршрут 8. ранение 9. Алеко 10. скакун 11. змейка 12. дизайнер 13. 
казначей 14. осадка 15. Гипнос 16. нарыв 17. сметана 18. остаток 19. нарез 
20. бечевка 21. дармоед 22. слизь 23. акара 24. кабан

По вертикали: 25. заумь 26. особь 10. стило 28. историк 29. счетчик 30. 
Агата 31. очкарик 32. драйвер 33. умник 3. платан 35. ананас 36. хамелеон 
37. хирургия 38. артроз 15. гвоздь 40. музей 41. гниение 42. петарда 43. 
Иоанн 44. наушник 45. острота 46. аверс 47. сырец 48. шкода

ДОСУГ
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«ГАРМОНИЯ» – ТЕАТР 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

22 января в дошкольном образовательном учреждении 
«Вишенка» поднял свой занавес детский театр «Гармония». 
Воспитанники старшей группы №5 показали спектакль по 
стихотворению Агнии Барто «Он был совсем один». 

Театральное действие для детей – это всегда таинство, сказка, вол-
шебство. А для воспитателей дошкольных учреждений театр – это ещё и 
средство эмоционально-эстетического воспитания малышей. Поэтому в 
наступившем Году Театра было решено представить на сцене театральную 
композицию о маленьком Щенке, который был очень одинок и искал себе дру-
зей. Режиссер и постановщик спектакля О.В.Авдокушина, она же и музыкаль-
ный руководитель детсада «Вишенка», осуществила свой творческий замысел.

Как играли на сцене ребята! Со всей своей детской непосредственностью 
они показали, что самое страшное на свете – это равнодушие. И как важно расти 
настоящим человеком, как важно беречь все живое, окружающее, уметь сочувствовать 
и сострадать другим людям. Это было значимо еще и потому, что на детсадовский спектакль 
были приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья. 

По сценарию спектакля 
маленькому Щенку повез-
ло: он нашел сразу двух 
хозяев. С интересной ролью 
главного персонажа блестя-
ще справилась пятилетняя 
Настя Буянова. Спектакль, 
судя по отзывам, всем очень 
понравился. Зрители (это 
были воспитанники средней 
и старшей групп, а также 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья) хло-
пали маленьким артистам от 
души. В конце представле-
ния другой его персонаж – 
Красная Шапочка вручила 
гостям и артистам неболь-
шие подарки.

Детсадовский театр «Гар-
мония» продолжит свою ра-
боту. Сейчас маленькие ар-
тисты готовят другой спек-
такль «Заюшкина избушка», 
но уже в новом формате 
– Театре теней. 

Надежда 
ВИНОГРАДОВА

Знакомство с известным в стране чело-
веком для бронничан – заметное событие. 
Ведь далеко не каждый именитый литератор 
или ученый поедет в маленький, провинци-
альный городок в общественную библиотеку, 
на встречу с небольшой группой жителей. 
Тем более, когда на дворе снегопад и ме-
тель, занесенные дороги... 

Казалось бы, тема встречи «Традицион-
ные праздники на Руси» знакома практи-
чески каждому человеку, проживающему в 
России. Что тут может быть нового? Но наш 
гость Александр Александрович буквально 
с первых минут встречи захватил наше 
внимание увлекательным рассказом о не-
известных для нас исторических сведениях 
далекого прошлого, касающегося и нашего 
родного города Бронницы.

Слушаешь его, и вот уже воображение 
рисует новогодние и Рождественские 
праздники древней Руси, появление первого 
Деда Мороза – Святого Николая. Узнаешь о 
допетровской России, о том, какие там от-
мечали праздники, когда у нас нарядили первую елку, какими 
были первые игрушки и подарки детям. Причем, о многом 
Александр Черемин говорил на примере нашего старинного 
города Бронницы.

Из биографии нашего гостя мы узнали, что Александр 
Александрович с детства увлекался историей и географией, 
закончив историко-архивный институт, много времени уделял 
своему увлечению, а именно изучению исторических доку-
ментов. Как признался нам профессор, он любит заполнять 
«белые» пятна, заниматься тем, что еще является загадкой для 
человечества. А.А.Черемин – эксперт по истории России и со-

предельных государств, занимается изысканием и внедрением 
в научный оборот неизвестных событий, организатор и руко-
водитель международных научно-методических конференций.

Приехав в Бронницы, Александр Александрович привез 
небольшую выставку своих книг с автографом автора, кото-
рые моментально были раскуплены участниками встречи. В 
завершение хочется сказать большое спасибо сотрудникам 
библиотеки за организацию такой замечательной творческой 
встречи с интересным человеком. 

Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой 
организации инвалидов 

Музей истории города Бронницы,  
ул.Советская, д.71, 

телефон: 8 (496) 466-59-86 

1 февраля 14.00 
Презентация архивных фотографий

города Бронницы 
и Бронницкого уезда, 16+

4 февраля 14.00
Открытие выставки 

«Армия на ладони», 5+
Телефоны для справок: 

8 (916) 070-77-69, 8 (496) 466-59-86

АФИША БН

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

Детское отделение
ул.Советская, д.71, 

телефон: 8 (496) 464-41-37

3, 10 февраля 10.30 
Историко-краеведческий лекторий, 

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

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!

«Бронницкая
красавица-2019»

ПОДАЙ 
ЗАЯВКУ 

до 1 февраля
Если:

 тебе от 16 до 25 лет
 ты хочешь 

проявить себя на сцене
 ты хочешь новых знакомств 

и эмоций

 https://vk.com/bmcalibi
Тел.: 8 (49646) 6-03-03

 https://vk.com/id50352673
Тел.: 8 (985) 166-99-08

Не упусти свой ШАНС!

«ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ НА РУСИ» 
На встречу с таким интересным названием собрались 26 января в Библиотечном информационно-до-

суговом центре члены Бронницкой городской организации инвалидов и другие читатели. Провел встречу 
именитый гость города – известный российский ученый, писатель и историк Александр Черемин.
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