
• Активная профориентация — 
важнейшее направление работы 
преподавателей колледжа.

Стр. 3

• В нашем городе бережно хранят 
письма-благодарности  красно-
армейцев-фронтовиков брон-
ницким школьникам. 

Стр. 4-5

• Всё больше пенсионеров ста-
новятся участниками проекта 
«Активное долголетие». 

Стр. 6

• Юбилейный концерт бронниц-
кого музыканта Владимира 
Зиборова прошел с аншлагом. 

Стр. 7

• Начальные школы нашего реги-
она обеспечат горячим питани-
ем уже в этом году.

Стр.8
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САМЫЕ МНОГОЛЮДНЫЕ КУПАНИЯ

25 января – День 
российского 
студенчества

Поздравляю всех бронницких студентов 
с предстоящим праздником! 

Татьянин день еще в 19 веке стал неофициальной праздничной 
датой для российского студенчества, а, начиная с 2005 года, его 
законодательно закрепили в нашем календаре. Каждый из уже 
состоявшихся специалистов вспоминает годы учебы в вузе как 
самое лучшее, самое интересное время своей молодости. Ведь 
студенческая пора – это не только приобретение необходимых 
профессиональных знаний, но и период становления человека, 

поиск своего призвания, начало самостоятельной жизни, первые открытия и свершения. Немало спо-
собных ребят из нашего города успешно обучаются в бронницком филиале МАДИ, в высших учебных 
заведениях Москвы и других крупных городов. А самые активные и деятельные достойно представляют 
свои вузы и наш город на различных олимпиадах, фестивалях и конкурсах. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех преподавателей и наставников, которые щедро делят-
ся с завтрашними специалистами своими знаниями и опытом. Будущее нашего города и региона во 
многом зависит от вас, нынешних студентов. Желаю всем трудолюбия и любознательности, старания и 
целеустремленности в учебе и в достижении поставленных целей. Счастья вам, учебных и творческих 
успехов, здоровья, исполнения всех планов и надежд!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

18 января, в субботу, самые активные жители 
Бронниц приняли участие в ежегодных крещен-
ских купаниях. Не по-зимнему теплая погода 
и хорошая организация этого традиционного 
массового мероприятия способствовали тому, 
что отметить  православный праздник у места 
купели на пруду в микрорайоне Совхоз пришло 
рекордное (по сравнению с предыдущими го-
дами) число горожан – почти полторы тысячи. 
Более 850 из них отважно окунулись в студеную 
крещенскую купель. 

Читайте на 6 стр.
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КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ 
В начале совещания глава предоставил слово начальнику 

отдела безопасности ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы 
Сергею Ярошевичу. Он проинформировал собравшихся о 
том, как прошли в нашем городе праздничные крещенские 
купания. Как отмечено в его информации, были предприняты 
все необходимые организационные меры для того, чтобы это 
ежегодное массовое действо прошло без происшествий. На 
месте купания дно пруда проверили и очистили, установили 
периметровое ограждение с контрольно-пропускным пунктом 
в виде рамки металлодетектора. Также было смонтировано до-
полнительное освещение самой купели и прилегающей терри-
тории. Были поставлены палатки для переодевания и обогрева 
купающихся, а также при участии ресторана «Золотая лошадь» 
был организован горячий чай с баранками. Порядок на месте 
купания обеспечивали сотрудники Бронницкого горотдела 
полиции, 343-й пожарно-спасательной части, охранного пред-
приятия «Дубровник». В крещенских купаниях приняли участие 
около полутора тысяч горожан – это рекордный показатель по 
сравнению с предыдущими годами. А в студеную купель, по 
сообщению докладчика, окунулось более 850 бронничан. Явка 
и отзывы участников свидетельствуют о том, что купания были 
организованы на хорошем уровне. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Глава поздравил с юбилеем председателя городской Обще-

ственной палаты и директора МЦ «Алиби» Сергея Харламова, 
вручил ему Благодарственное письмо, памятный подарок и 
пожелал дальнейших успехов в его деятельности. Юбиляру 
также была вручена Почетная грамота от городского Совета 
ветеранов за активное и плодотворное взаимодействие в 
деле патриотического воспитания молодежи. Затем в ходе 
совещания были заслушаны еженедельные отчеты городских 
руководителей. 

СПОРТ

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
В своем отчете генеральный директор Бронницкого ТВК 

Виктор Ткачев проинформировал присутствующих о том, 
что обстановка на предприятии рабочая, все подразделения 
действуют в обычном штатном зимнем режиме. Никаких вне-
штатных происшествий за минувшую семидневку на городских 
объектах тепловодообеспечения не произошло. 

Директор УК «Бронницкий ГХ» Игорь Быканов также доло-
жил о том, что никаких ЧП за минувшую семидневку не прои-
зошло. В прошлый понедельник состоялась приемка работ по 
капитальному ремонту кровель жилых домов в микрорайоне 
Горка, указаны недостатки, акты приемки еще не подписаны. 
На этапе планирования – капитальный ремонт подъездов 
ряда жилых домов. По всем вопросам осуществляется взаи-
модействие с подрядчиком. Сотрудники организации активно 
работают с мобильным приложением «Проверки Подмосковья» 
по контролю за содержанием внутридворовых территорий – 
детские игровые площадки, тротуары, проезды. 

Очень жаль, что в ходе отчета директора УК не была рассмо-
трена ситуация по капитальному ремонту фасада дома №106 
по ул.Советской. Там очень медленно, с большим нарушением 
сроков осуществляется утепление фасада с применением 
стеновых панелей «Термоленд». Имеют место недовольство 
и многочисленные обращения жильцов вышеназванного дома 
в различные инстанции. 

Директор МБУ «Благоустройство» Николай Вереща-
гин доложил собравшимся о том, сотрудники управления 

занимаются ежедневной уборкой городской территории.  
В момент проведения данного совещания был начат демонтаж 
новогодних елок и отключение других элементов праздничного 
оформления города. 

Рабочие «Бронницкого Дорсервиса», как сообщил предста-
витель этого предприятия, в настоящее время в связи с ано-
мальными погодными условиями занимаются уборкой мусора 
на городских дорогах, придомовых территориях, тротуарах и 
заездных карманах. В послесловии к отчету глава отметил, 
что, несмотря на нынешние особенности зимы, расслабляться 
нельзя. Наша непредсказуемая подмосковная зима всё равно 
возьмет свое, и надо быть готовыми к предстоящим снегопа-
дам, метелям и заносам. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
По информации главного эксперта управления ЖКХ адми-

нистрации г.о.Бронницы Татьяны Шмаль, качество услуг, кото-
рые предоставляет ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск», в настоящее 
время несколько улучшилось. Мусор вывозят, убирают навалы 
у мусорных площадок. Ведется совместная с городскими служ-
бами работа по устранению существующих проблем. Но при 
этом имеются проблемы с завалами мусора на улицах. Напри-
мер, на ул.Новобронницкая пока нет возможности поставить 
контейнер. Но этот вопрос решается. Где-то, как отметила экс-
перт, есть несознательные граждане, которые бросают мусор 
мимо. Где-то «ЭкоЛайн» убрал мусорные контейнеры, и пока 
не удается вернуть их обратно. Докладчица также обратила 
внимание собравшихся на проблему поступления платежей 
за твердые коммунальные отходы. По многоквартирным до-
мам всё обстоит нормально. А вот по частному сектору есть 
серьезные «провалы». На всех неплательщиков будут поданы 
судебные иски, с последующим возможным размещением 
списка в газете.

По существу прозвучавшей информации руководителю МБУ 
«Благоустройство» Николаю Верещагину главой города было 
рекомендовано осмот реть места навала мусора для принятия 
плана по устранению существующих проблем.

Материалы совещания подготовили 
Валерий НИКОЛАЕВ и Марина ФИЛИППОВА 

Андрей ФАДЕЕВ, 
главный врач Бронницкой городской больницы:
– Во время традиционных Крещенских купаний на про-

шедший праздник Крещения было организовано дежурство 
скорой и неотложной медицинской помощи. Пострадавших 
во время этого массового мероприятия не было, и за ме-
дицинской помощью к медикам никто не обращался. Если 
говорить о развитии горбольницы, то важно отметить, что в 
2019 году для медицинского учреждения закуплено более 
20 единиц техники. Большая часть оборудования поступи-
ла сюда, в том числе по соглашению с Раменской ЦРБ. В 
частности, был передан очень необходимый бронницким 
медикам маммограф, который в ближайшее время начнет 
работать. Также считаю важным сказать, что завершен 
первый этап ремонта больницы. Теперь в первом квартале 
нынешнего года пройдет процедура по выбору подрядной 
организации по проведению второго этапа капремонта.

ЕДДС 112
464-43-10

398
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 

населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367 
в Раменском филиале Банка 
«Возрождение» (ПАО)

ИНН 5002004521 

КПП 500201001

К/с 30101810900000000181

БИК 044525181

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ ЯНВАРЯ
20 января в конференц-зале городской администрации состоялось оче-

редное еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких 
предприятий, организаций, учреждений и служб. Его провел глава городского 
округа Бронницы Дмитрий Лысенков.

Леонид САВИН, начальник отдела 
физической культуры, спорта и работы с 
молодежью:

– В настоящее время все городские спор-
тивные объекты работают в штатном режиме. 
В связи с аномальными для зимы погодными 
условиями забеги на лыжной трассе и ката-
ния на городском катке не представляются 
возможными. В настоящее время готовимся к спортивным 
мероприятиям, которые намечены и будут проведены на 
предстоящей неделе. Напоминаю, в пятницу, 24 января в 
16.00 на территории МЦ «Алиби» на Горке будет проходить 
городской праздник, посвященный Дню российского сту-
денчества. А 26 января, в воскресенье, там же, на Горке, 
в спортивном комплексе состоится уже третий по счету 
спортивный фестиваль среди воспитанников воскресных 
школ Бронницкого благочиния. Приглашаем всех желающих. 
А в перспективе, 9 февраля, на беговой трассе у Бельского 
озера состоятся ставшие уже регулярными для нашего спор-
тивного города соревнования по Титан-триатлону.

Дмитрий КУВАНИН, консультант тер-
риториального отдела №16 территори-
ального управления Госадмтехнадзора 
Московской области:

– В настоящее время у нас в производ-
стве находится административное дело о 
ненадлежащем содержании мусорных кон-
тейнеров по г.о.Бронницы в отношении ООО 
«ЭкоЛайн-Воскресенск». Исполнение предписания на эту 
неделю держим на контроле.

29 января 12.00 
Ежегодное обращение 
губернатора к жителям 

Московской области

Трансляцию смотрите
на канале «360» 

и в социальных сетях

«Для Вас всегда 
открыта школы

дверь...»

1 февраля 15.30
Лицей г.Бронницы

Приглашаем выпускников:
1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 
2000, 2005, 2010, 2015 годов



23 января 2020 года №4 (1392) Бронницкие НОВОСТИ� 3

Места регистрации на участие 
в государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 
в 2020 году

Заявления на участие в ЕГЭ/ГВЭ 
подаются СТРОГО до 1 февраля.

обучающиеся образовательных ор-
ганизаций (выпускники текущего года) 
подают заявление в образовательные 
организации, в которых осваивают про-
граммы среднего общего образования 
(по месту обучения);

обучающиеся, освоившие образо-
вательную программу среднего общего 
образования в форме самообразования 
или семейного образования, либо обу-
чавшиеся по не имеющей государствен-
ной аккредитации образовательной про-
грамме среднего общего образования, 
подают заявление в образовательные 
организации, к которым прикрепляются 
в качестве экстернов для прохождения 
государственной итоговой аттестации.

В Управление по образованию 
Администрации городского округа 
Бронницы подают заявления следу-
ющие категории участников:
 выпускники прошлых лет, а именно 

лица, освоившие образовательные 
программы среднего общего образо-
вания в предыдущие годы и имеющие 
документ об образовании, подтверж-
дающий получение среднего общего 
образования (среднего (полного) 
общего образования), а также граж-
дане, имеющие среднее общее обра-
зование, полученное в иностранных 
образовательных организациях;

 лица, обучающиеся по образователь-
ным программам среднего профес-
сионального образования;

 обучающиеся, получающие среднее 
общее образование в иностранных 
государствах.

Управление по образованию Адми-
нистрации городского округа Бронницы: 

адрес: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.31, корпус 2, 2 этаж, каб.6. Время 
приема: с 10.00 до 18.00

Места регистрации на сдачу ЕГЭ/ГВЭ 
на досрочный (март-апрель 2020 г.) и 
основной (май-июнь 2020 г.) периоды.

ГЛАВА ГОРОДА ПОСЕТИЛ «ИННОВЕНТ» 
В рамках личного ознакомления с деятельностью трудовых коллективов глава городского округа Брон-

ницы Дмитрий Лысенков на минувшей неделе посетил завод вентиляционного оборудования «Инновент».

Выбор будущей профессии – это важный шаг для любого 
школьника. Согласитесь, трудно определиться с делом всей 
жизни, когда ты еще совсем молод, а вокруг такое обилие 
различных вариантов и предложений. Поэтому выездные 
мастер-классы преподавателей АДК стали реальной воз-
можностью показать лицеистам то, какие возможности даёт 
поступление в бронницкий колледж, каких именно жизненных 
целей здесь можно добиться и каковы у автодорожников пер-
спективы дальнейшего карьерного роста. 

В ходе мастер-классов их организаторы рассказали своим 
юным слушателям о том, что на базе колледжа реализуется 
несколько образовательных программ. Здесь готовят авто-
механиков, сварщиков, логистов, обучают банковскому делу, 
экономике и бухгалтерскому учету. Именно для того, чтобы 

предметно познакомить ребят с этими востребованными про-
фессиями, дать им побольше нужной информации и пришли 
в Лицей преподаватели колледжа. И, судя по отзывам лицеи-
стов, визит к ним стал полезным.

– Я попробовал на аппарате 3D-сварки сделать шов, – гово-
рит Андрей Соколов, ученик 7 «А» класса. – Это было сложно! 
Но если стараться, то всего можно достигнуть. Для меня такой 
мастер-класс очень нужен. Ведь я рассматриваю вариант 
своего поступления в бронницкий Автомобильно-дорожный 
колледж, чтобы в дальнейшем выучиться на водителя.

Во время проведения мастер-классов лицеисты попробо-
вали себя не только в роли сварщика. Они на какое-то время 
проверяли свои способности в кузовном ремонте, а иные уз-
нали, чем занимаются банковские работники. Причем, интерес 
к той или иной профессии у каждого свой. К примеру, сварка 
металлов вызывает интерес не только у мальчишек. Как можно 
убедиться, некоторые ученицы тоже захотели попробовать 
себя в этом нужном деле. 

– Пока еще у нас существует стереотип о том, что девочки 
должны заниматься только женскими делами, – делится Алена 
Кытенкова, ученица 7 «А» класса. – А вот мне понравилась про-
фессия сварщика. И хоть у меня на занятиях не всё хорошо по-
лучилось, я всё равно буду осваивать эту нужную профессию.

Отмечу, это лишь малая часть того, что рассказывали  
и показывали детям во время своих выездных мастер-классов 
преподаватели Бронницкого автомобильно-дорожного кол-
леджа. Если хотите подробнее узнать об АДК, его факультетах и 
учебных аудиториях, заходите на официальный сайт колледжа: 
www.mogadk11.narod.ru.

Мария ЧЕРНЫШОВА

КОЛЛЕДЖ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ!
18 января в Автомобильно-дорожном колледже со-

стоялся традиционный День открытых дверей. Вместе 
с бронничанами в АДК побывали юноши и девушки из 
городов и районов Московской области. 

Как известно, очень многим молодым людям совсем 
непрос то выбрать свою будущую профессию. Мало кто в воз-
расте 15-17 лет точно знает, каким делом он хочет заниматься. 
Для того, чтобы помочь юношам и девушкам с выбором, препо-
даватели колледжа вместе со студентами регулярно проводят 
Дни открытых дверей.

В начале нынешней встречи, которая состоялась в акто-
вом зале, молодых гостей поприветствовала исполняющий 
обязанности директора Автомобильно-дорожного колледжа 
Светлана Букреева. Будущие абитуриенты с интересом по-
смотрели фильм о бронницком колледже, его специализации, 
достижениях и имеющихся возможностях. 

Для более наглядного знакомства с теми рабочими профес-
сиями, по которым обучают в АДК, потенциальным студентам 
было предложено посетить интерактивные площадки и ма-
стер-классы. Каждый получил возможность попробовать себя 
в роли сварщика, попрактиковаться в вождении автомобиля, 
узнать о кузовном ремонте и самостоятельно «покрасить» 
деталь автомобиля.

Применение интерактивных площадок и 3D оборудования, 
по сравнению с теоретическим представлением, помогает бо-
лее детально и точно понять суть и особенности выбираемой 
профессии.

Посетив в этот день колледж, можно было получить ответы 
на многие важные вопросы. К примеру, какие специальности и 
профессии есть в колледже; как поступить? Какие меры соци-

альной поддержки ученик может получать во время обучения? 
Кто является партнерами и работодателями колледжа? Как 
выбрать профессию и как получить дополнительное профес-
сиональное образование? 

Юные участники встречи также узнали о том, что на базе 
колледжа имеются столовая и общежитие, которое предо-
ставляется иногородним студентам. Комнаты, где предстоит 
проживать, также можно было увидеть своими глазами.

А у тех, кто не смог побывать на состоявшемся Дне открытых 
дверей, есть возможность получить подробную информацию о 
факультетах на официальном сайте АДК: www.mogadk11.narod.
ru. Или принять участие в следующем Дне открытых дверей, 
который состоится 14 марта нынешнего года с 9.00-12.00. 
Ждем всех желающих! 

Анна ИВАНОВА, педагог дополнительного 
образования АДК

Генеральный директор предприятия Сергей Дуенин рассказал главе 
об особенностях производства и выпускаемой продукции. Напомним, 
ООО «ЗВО «Инновент» было создано в Бронницах в 2001 году и с каждым 
годом постоянно развивается. В будущем году коллектив завода будет 
отмечать своё 20-летие.

В настоящее время добротное вентиляционное оборудование завода 
«Инновент» используется в самых различных сферах, в том числе на 
подводных кораблях ВМФ и гражданских судах, в московском метропо-
литене, тепловой и атомной энергетике, сейсмоопасных и заполярных 
районах, на объектах Минобороны РФ и других госзаказчиков. 

Предприятие активно участвует в отечественных и международных 
научно-исследовательских программах. Высокое качество продукции 
обусловлено использованием в производстве современного техноло-
гического и испытательного оборудования. 

Ныне в состав предприятия входят два производственных блока: в 
Егорьевске и Бронницах. Глава города вместе с руководителем пред-
приятия обсудил возможность строительства новой площадки завода 
на территории города. 

Корр. «БН» (по информации администрации г.о.Бронницы)

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

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
18.00 – 21.00

ВЫЕЗДНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В ЛИЦЕЕ
Профориентационная работа особенно значима, когда носит активный – выездной характер. Пони-

мая это, преподаватели автомобильно-дорожного колледжа 15 января сами пришли в гости к учащимся 
бронницкого Лицея и провели с ними познавательные и интересные мастер-классы.
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Большой радостью для красноар-
мейцев-фронтовиков было получение 
писем, подарков от находящихся в тылу 
детей и взрослых. Трогательные рисунки, 
вышитые девичьими руками кисеты, вя-
заные носки, варежки и другие нехитрые 
предметы, присланные от совершенно 
незнакомых людей, согревали советских 
солдат на передовой, напоминали им о 
своих близких, о родном доме. Бойцы же 
в своих письмах благодарили и взрослых, 
и детей, и целые коллективы. 

Мы знаем об этом благодаря пись-
мам, бережно хранившимся в семье 
бронницкой учительницы Савушкиной, 
подарившей драгоценные реликвии 
своей бывшей ученице Н.А.Волковой (в 
замужестве Грачёвой). Эти письма без 
волнения невозможно читать. 

Вот, например, письмо, адресованное 
жителю г.Бронницы, ученику 2-го класса 
неполной средней школы Мише Музы-
кину от красноармейца И.Т.Сазонова 
(736-я полевая почта, часть 162). Письмо 
датировано 23 февраля 1943 года. Вот 
его текст: «Здравствуй, дорогой ученик, 
Миша Музыкин. Во первых строках своего 
письма передаю тебе, всем вашим учени-
кам и всему педагогическому коллективу 
свой горячий красноармейский привет 
и желаю вам ещё лучше учиться. Прошу 
тебя лично быть передовым в учёбе и 
дисциплине – быть отличником!

Тов. ученик, посылку я вашу получил, 
за что искренне благодарю, Вы не забы-
вайте о нас, фронтовиках. Заверяю вас в 
том, что мы в долгу не останемся. Никогда 
не оставалась в долгу наша доблестная 
Красная Армия. Новостей у нас нет, а 
что есть нового, то вы знаете из газет. 
Прошу вас, как получите моё письмо, на-
писать мне ответ и описывайте, как у вас 
проходит учёба. Меня школа интересует, 
так как я четыре года назад учился. Вы 
сами должны учиться только на отлично, 
ибо хорошо грамотный боец ценен и для 
Красной Армии. Передаю вам, М.Му-
зыкин, вашим родным, всем учащимся 
вашей школы и всему педколлективу. С 
приветом И.Сазонов».

Интересно, что к бронницкому второ-
класснику Мише Музыкину боец И.Сазо-
нов (полного своего имени он не назвал) 
обращается всё время на «вы», как к 
взрослому, самостоятельному человеку, 
т.е. оказывает ему свое уважение. В этой 
весточке с фронта нет подробностей о 
быте солдата, о боевых действиях, как, 
впрочем, и во многих письмах фронто-
виков. Это объясняется жесткими требо-
ваниями тогдашней армейской военной 
цензуры. Но при этом  за строкой видны 
чувство гордости воина за «доблестную» 
Красную Армию, солдатская благодар-
ность за посылку и весточку из тыла. 
А главное, как важно было школьнику 
получить наставление о пользе учёбы и 
крепкой дисциплины именно от молодого 
бойца-фронтовика, который сам не так 
давно сидел за ученической партой!

Другое письмо, сохранившееся у брон-
ницкой учительницы Савушкиной, было 
отправлено с фронта 21 марта 1943 года 
командиром Иваном Леонтьевичем Тока-
рем (полевая почта 49862-Д). Адресовано 
его послание Вите Клочкову, ученику 
Бронницкой неполной средней школы. 
Вот строки из него: «Здравствуй, дорогой 
Витя! Сообщаю тебе о том, что посылочку 
и письмо, которое ты посылал, получил 
я. Ты адресовал эту посылку «смелому 
бойцу». Я же являюсь смелым команди-
ром, и в этом ты не ошибся. Называюсь я 
Токарем Иваном Леонтьевичем. Сейчас 
являюсь командиром одного подразде-
ления. До войны работал на заводе ин-
женером-механиком. 
Дорогой Витя, тебе 
от всей души желаю 
стать инженером. По-
сылка мне твоя очень 
понравилась, она яв-
ляется именно фрон-
товой посылкой. Но 
самого ценного мне 
не пришлось получить, 
это одеколон, который 
вытек через пробку. 
Носки и (неразбор-
чиво) являются также 
большой ценностью 
на фронте! Витя, про-
сти за то, что написал 
может быть для тебя 
неразборчиво. Я и так 
старался. Пишу у ко-
стра, руки замёрзли, и 
поэтому плохо получа-
ется. Мы сейчас идём 
на запад. Фрицы удирают. До свидания, 
дорогой Витя. Витя, пиши, буду отвечать».

Как видим, короткое письмо, написан-
ное между боями у солдатского костра, в 
минуты отдыха, является ещё одним ха-
рактерным ответом старшего по возрасту 
человека ребёнку. Но при этом оно гораз-
до содержательнее и информативнее. Из 
текста мы узнали имя автора, кем он был 
до войны, кем является на фронте, что из 
предметов было в посылке. А ещё Иван 
Леонтьевич сообщил радостную для всех 
весть: «Фрицы удирают». Маленькое, но 
такое доброе и очень важное для всех, кто 
находится в тылу, фронтовое послание!

Как и обещал, в дальнейшем И.Л.То-
карь ответил на второе письмо Вити 
Клочкова. Только даты на нём нет. Впро-
чем, из его содержания можно понять, что 
послание было написано в апреле-мае 
1943 года. Если в предыдущем письме 
домашнего адреса мальчика не было 
указано, то из следующего письма мы 
узнали, что Виктор Иванович Клочков 
проживал на Кожурновской улице, в доме 
№4, т.к. именно по этому адресу и пришло 
письмо с фронта.

«Здравствуй, дорогой Витя! Вчера 
получил твоё письмо, как видишь, сразу 
же отвечаю. Молодец, Витя, пиши чаще 
письма. Я тоже буду тебе писать.

Тебе желаю сдать на хорошо и отлично 
весенние испытания, а потом хорошо 
отдохнуть, чтобы на следующий год 
включиться в учёбу с новыми силами.

Я на фронте уже давно. С каждым 
днём увеличиваю свой счёт по уничтоже-
нию проклятых фрицев. Скоро наступит 
то время, когда мы уничтожим их всех до 
одного. Витя, пиши мне о своей учебе, 
как занимаешься, а ты должен занимать-
ся только на отлично. У меня ведь бойцы 
бьют фрицев только на отлично. 

Ты пишешь, что учишься военному 
делу – молодец, дорогой. Учись, и ты, 
когда вырастешь, то станешь хорошим 
командиром нашей славной Красной 
Армии. Чем занимаешься дома, после 
учёбы? Бываешь ли в кинотеатре и д.т. 

Напиши мне, как проводят время ученики 
в школе. Обо всём этом пиши, для мены 
это интересно.

Витя, передай мой большой привет 
всем ребятам Вашей школы.

Будь здоров, учись хорошо. Жму креп-
ко руку. Твой командир И.Токарь».

А вот еще одно фронтовое послание 
в Бронницы. Оно было послано 18 марта 
1943 года ученице средней неполной 
школы г. Бронниц Вале Миронычевой от 
красноармейца Абдрахмана Халилова. 
Из него Валя узнала, что Абдрахман на-
ходится на передовой, участвует в боевых 
действиях и состоит в воинском звании 

«сержант». Он – уроженец Башкирской 
АССР. Рукой бойца в конце маленького 
письма указана дата написания: «март 
1942 года». А на штемпеле полевой почты 
дата «18.03.1943 г.». А вот какого числа 
пришло в г.Бронницы на штемпеле не 
указано. 

В письме Абдрахман благодарит Валю 
за присланные подарки и письмо. При-
веду строки из него: «Желаю таких же 
успехов в учёбе, как у нас на фронте. Мы 
ежедневно гоним немцев, продвигаемся 
вперёд». А в конце своего послания боец 
обещает Вале написать письмо из своего 
родного башкирского села, т.к. он верит, 
что боевые действия на фронтах скоро за-
кончатся полной победой Красной Армии.

Когда читаешь такие письма, в полной 
мере сознаешь то, как важно, что во время 
Великой Отечественной войны труженики 
тыла – жители нашей многонациональ-
ной страны помогали фронту не только 
оружием, выпуском боевой техники, но и 
вот такими тёплыми письмами, которые 
напоминали им о доме.

Кроме писем, адресованных школьни-
кам, сохранилось несколько весточек с 
фронта, присланных в Бронницкий истре-
бительный батальон. Вот одно из них – от 
красноармейца Ивана Дмитриевича Тито-
ва из Восточной Пруссии. Оно написано 

командиру Бронницкого истребительного 
батальона капитану В.И.Пупышеву. Вот 
строки из него: 

«Здравия желаю, тов. капитан. Привет 
с фронта (Восточная Пруссия) от гвардии 
рядового (бывшего старшины) Ивана 
Дмитриевича Титова.

Простите, что я долго Вам не писал, не 
было времени свободного.

Тов. капитан, жизнь моя фронтовая 
весёлая. Поёт «Катя», свистит «Лука» и ма-
лые «Сталинские Соколы» нам – спутники. 
Результаты последние читали Вы за 23 но-
ября. Двигаемся на запад по германской 
земле. Мы, славяне, безусловно, в долгу 
не останемся: сдачи полностью платим 
немецкой своре. Ну отдельных эпизодов 
описать нет возможности. Их так много, 
но их можно представлять.

Так вот, тов. Капитан, коротенько я 
о себе написал, хотя Вы конечно жизнь 
фронтовую отлично себе представляете, 
но только учтите: превосходство на нашей 
стороне. Вы, может быть, уже и забыли, 
что существует Титов, но всё же мне по 
привычке хочется обменяться мнения-
ми. С каким составом Вы работаете? С 
прежним или пришла смена? Кто Ваши 
помощники, первые и вторые, т.е, о/с, с/с 
и р/с, если была перемена?

Тов. капитан! Шлю Вам сердечный 
привет, а также в лице Вашем всему лич-
ному составу. Прошу передать привет с 

Восточной Пруссии Егорову В.В., 
Покровскому В.Ф, Смирнову А.М., 
Кочеткову И.Н., Гербову Анатол.
Серг.

Простите, что бессодержательно 
написал, слишком болела голова, да 
и сейчас плохо чувствую себя.

До свидания, тов. капитан, 
В.И.Пупышев. С приветом к Вам 
гвардии рядовой Титов. 

Да, простите, я совсем забыл 
поздравить Вас с 27-й годовщиной 
Великой Октябрьской Социали-
стической революции. Желаю Вам 
торжественно и весело встретить и 
проводить. Титов».

Указаны точное время и дата на-
писания: 23:40 3.11.1944 г..

На письме есть резолюция: 
«Старшине Егорову составить от-
ветное письмо»

12/XI-44 г.
Как видим из послания, Иван 

Дмитриевич Титов не сообщил ничего 
конкретного о фронтовой жизни. Всё, как 
всегда, без подробностей. Ведь воины не 
имели права в письмах сообщать секрет-
ную информацию о расположении части, 
о местах боёв и т.д.

На имя Валентина Ивановича Пупы-
шева, приходили и другие письма. В том 
числе до нас дошли несколько обращений 
бывших бойцов Бронницкого истреби-
тельного батальона по поводу присылки 
им справок об участии в боевых операци-
ях по обороне Москвы. Все, кто с 16 июня 
1941 г. по 30 января 1942 г. принимал уча-
стие в локальных или масштабных боевых 
действиях под Москвой, имели право на 
получение медали «За оборону Москвы».

Так от полковника Бабинцева, ко-
мандира 234-го стрелкового полка вну-
тренних войск 15 октября 1944 г. был 
направлен запрос на имя начальника 
Бронницкого РОНКВД, а тот в свою оче-
редь адресовал его комбату Бронницкого 
истребительного полка Пупышеву.

«Прошу выслать справки на Косарева 
Николая Тихоновича, Плотникова Григо-
рия Павловича, Азева Сергея Василье-
вича и Николаева Григория Алексеевича 
об участии их в обороне г.Москвы в со-
ставе Бронницкого истребительного б-на  
с 16 июля 1941 по 30 января 1942 г.

Приближается славная и памятная для всех дата в нашей во-
енной истории – 75-летие Победы советского народа над гит-
леровской Германией. В преддверии этого события редакция 
«БН» начинает серию публикаций о «грозовых сороковых». Эта  
статья-исследование о письмах с фронта в тыловые Бронницы 
дает представление о реалиях того сурового времени… 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Справки необходимы для оформле-
ния материалов на предмет получения 
медали «За оборону Москвы».

Из этого же 234-го стрелкового полка 
3 ноября 1944 г. из города Барановичи 
был отправлен ещё один запрос. Причём 
нужно было указать не только тех, кто 
участвовал в боевых действиях, но и тех, 
кто строил оборонительные сооружения, 
защищая подходы к Москве.

Бабинцев сделал запрос ещё на 
троих бывших бойцов Бронницкого ис-
требительного батальона. Вот их имена 
и звания:

«1) на сержанта Солдатёнкова Фёдо-
ра Фёдоровича, служившим командиром 
отделения,

2) на мл. сержанта Дианова Бориса 
Петровича, служившим ручным пуле-
мётчиком,

3) на ефрейтора Вдовина Николая 
Васильевича служившим стрелком».

Но кроме официальных запросов в 
Бронницы приходили письма от бойцов.

Так 9 ноября 1944 г. начальнику район-
ного НКВД Исаеву было прислано письмо 
от В.Н.Романовича.

«Добрый день! Здравствуйте, началь-
ник РНКВД, тов. Исаев. Шлю Вам свой 
боевой фронтовой привет и массу по-
желаний в вашей плодотворной 
чекистской работе.

Во-первых, сообщаю, 
что я, Романович Влади-
мир Николаевич, быв-
ший ваш подчинённый, 
командир отделения 
при истребительном 
батальоне, жив и здо-
ров и продолжаю честно 
выполнять боевой долг 
перед Родиной по унич-
тожению заклятого 
фашизма в рядах 
Р.К.К.А.

Для вас, воз-
можно, стран-
ным покажется 
моё письмо, что я осмелился написать 
свою просьбу, в которой, надеюсь, вы 
не откажете.

Мне нужна справка о том, что я был у 
вас в батальоне и участвовал в боевых 
операциях. Даты я не помню, но ходил с 
капитаном тов. Пупышевым по заданию. 
Справка нужна для получения медали «За 
оборону Москвы».

Тов. начальник, я мало пишу о себе, 
в письме не расскажешь трёхлетнюю 
боевую жизнь и борьбу. Я надеюсь, что 
после победы удастся остаться в живых 
и рассказать лично о том, как мы отста-
ивали славу русского солдата. На этом 
до свидания. До скорой встречи. 9/IX-44. 
Вл. Ник. Романович».

Письмо, естественно, было пере-
адресовано В.Пупышеву. С такой же 
просьбой обратился Иванов Юрий (по-
левая почта №13625 «У»). Он написал 
на адрес Ивановой Юлии, проживавшей 
на ул. Кожурновской, дом 15. На письме 
он сделал пометку «Передать Пупышеву 

Валентину». Юрий пишет о Наро-Фо-
минской операции, в которой принимал 
участие. «Если это относится, то прошу 
выслать справку» –, пояснил он.

7 ноября 1944 г. на имя Валентина 
Ивановича Пупышева было написано ещё 
одно письмо.

«Здравствуйте, мой воспитатель и 
комбат Валентин Иванович! Шлёт Вам 
свой боевой привет ваш воспитанник и 
тезка – Валентин Иванович Чернышев. 

Товарищи комбат, у меня к Вам есть 
большая просьба прислать мне по почте 
удостоверение, что я действительно 
служил в вашем истребительном ба-
тальоне со времени его организации 
и до апреля 1942 года. А в то время 
участвовал для вас во второй, а для 
меня в первой неудачной вылазке под 
Наро-Фоминском.

Мой адрес: Рязанская область, пол. 
почта 07163 «Ж», п/о Сельцы, Черны-
шеву Валентину Ивановичу... Сейчас 
обучаю красноармейцев для оконча-
тельной победы над фашизмом, и мои 
воспитанники громят гада на всех фрон-
тах. Прошу в моей просьбе не отказать. 
Поздравляю Вас с праздником Великого 
Октября! 

С уважением, В.И.Чернышев».

Это всего несколько посланий, при-
сланных в Бронницы в годы войны с 
передовой. А сколько их, писем фронто-
виков, не дошли до адресата!? Сколько 
их погибло в пожарищах войны! Но к сча-
стью, сохранились те немногие, которые 
рассказывают нам, живущим в XXI веке, 
правду о войне, о тех простых солдатах 
и командирах, которые любили Роди-
ну, громили немцев, свято выполняли 
свой долг бойцов Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и были очень скромными 
людьми.

Эти письма проложили мостик от 
участников Великой Отечественной вой-
ны к невоевавшему поколению, к внукам, 
правнукам и праправнукам. И пусть эта 
ниточка не прерывается. Ведь так важно, 
чтобы наша молодёжь помнила и чтила 
своих предков, не жалевших жизни ради 
Победы над фашизмом и ради мира на 
земле. 

Ирина СЛИВКА, научный сотрудник 
Музея истории г.о.Бронницы

ЯНВАРСКИЕ ВСТРЕЧИ 
ДЕПУТАТА ЖОЛОБОВА

Дальнейшее развитие спорта в нашем муниципалитете – такой 
была основная тема недавней январской встречи депутата Мо-
сковской областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Олега 
Жолобова с главой г.о.Бронницы Дмитрием Лысенковым и предсе-
дателем городского Совета депутатов Александром Кашириным. 

– В ходе встречи познакомились и сразу продуктивно пообщались с Василием 
Пономаревым, назначенным совсем недавно Дмитрием Лысенковым с одобрения 
Минспорта Московской области директором Бронницкой школы Олимпийского 
резерва им. А.А.Сыроежкина, – прокомментировал итоги встречи О.Жолобов. –  
В вашем городском округе спорт должен быть социальным проектом по макси-
муму! Помощь ребятам из многодетных семей, адаптивный спорт, одаренные 
дети из малообеспеченных семей, губернаторская программа «Активное дол-
голетние», воспитание чемпионов – эти и другие направления будем всячески 
поддерживать и развивать.

* * *
В этот же день депутат Мособлдумы Олег Жолобов провел 

первый в 2020 году личный прием граждан в городском округе 
Бронницы. 

Вместе с ним в Общественной депутатской приемной находились предсе-
датель горсовета депутатов Александр Каширин, а также представители моло-
дежного парламента. 

На приеме к депутатам обратились трое жителей нашего города. Пришедших 
волновали проблемы, связанные с вывозом мусора, с необоснованным ростом 
тарифов за услуги ЖКХ, с освещением отдельных городских улиц, с организацией 
своей муниципальной аптеки. Причем, обращались к парламентариям не только 
с наболевшими вопросами, но и также за советами и, конечно, за поддержкой. 

Как отметил Олег Жолобов, комментируя итоги первого январского приема, 
они постарались максимально помочь каждому из обратившихся.

 * * *
А на следующий день депутат Олег Жолобов встретился с чле-

нами Молодежного парламента и молодогвардейцами городского 
округа Бронницы. 

В диалоге с молодежной общественностью принимал участие руководитель 
фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Бронницы Александр Каширин. В 
ходе встречи депутат Мособлдумы рассказал молодым коллегам о принятых дум-
ским Комитетом по делам молодежи и спорта в минувшем нормативно-правовых 
актах в области молодежной политики МО. Депутат Мособлдумы также разъяснил 
молодым активистам суть изменений в законодательстве о Московском област-
ном молодежном парламенте, проинформировал о результатах личных приемов 
и встреч с жителями, профессиональными сообществами и общественными 
организациями, работниками практически всех учреждений и предприятий го-
родского округа Бронницы в ходе избирательной кампании в прошедшем году. 

Как было отмечено, минувший 2019 год для городского округа Бронницы был 
очень насыщенным в политическом плане. Выбраны новый состав городского 
Совета депутатов, его новый председатель и новый глава городского округа. 

Важным результатом встречи стало и то, что её участники договорились о 
разработке совместных проектов в 2020 году, особое внимание уделив меро-
приятиям, посвященным 75-летию Великой Победы.

Корр. «БН»
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Бронницкие пенсионеры с интересом ос-
мотрели целый ряд интересных мест, зданий 
и памятников Раменского, с которыми свя-
заны многие важные события и известные 
люди. Особенно запомнилось бронничанам 
посещение историко-художественного музея, 
который в полной мере отражает этапы разви-
тия Раменского района, прежде входящего в 
Бронницкий уезд. Участники экскурсии также 
в ходе прогулки по историческому центру го-
рода познакомились с музеем современной 
военной техники в городском парке культуры 
и отдыха. Бронничане также узнали историю 
храма Бориса и Глеба, который является свое-
образным символом Раменского и изображен 
на гербе города. 

К слову, в рамках вышеназванного област-
ного проекта бронничане старшего поколе-
ния также могут более предметно заняться 
оздоровительными и другими полезными 
делами. К примеру, записаться на занятия по дыхательной гимнастике, йоге, пению, плаванию, по танцам, по физкультуре и даже 
на скандинавскую ходьбу. Для пенсионеров также регулярно проводятся туристические экскурсии. При этом все занятия в рамках 
областной программы «Активное долголетие» бесплатные.

Для того, чтобы стать участником вышеназванного проекта, необходимо оставить заявку в мобильном приложении «Соцуслуги» 
или воспользоваться интернет-порталом «Активное долголетие». Телефон для справок (496) 46-44-066.

Корр. «БН» (по информации центра «Забота»)

ВОЗРАСТ�ПЕНИЮ�НЕ�ПОМЕХА
Многие бронничане, которые с юных лет любили русские народные песни, не 

утрачивают интереса к пению и в преклонные годы. Самые увлеченные пенсио-
неры являются участниками областного проекта «Активное долголетие в Подмо-
сковье» и с большим удовольствием посещают занятия пением под руководством 
опытного аккомпаниатора Зуфара Нурулина. 

Не секрет, что пение, особенно коллективное, уменьшает напряжение, улучшает 
настроение, заряжает бодростью и отличным настроением! Ведь наша русская песня 
всегда отличалась необыкновенной напевностью, искренностью, никого не оставляя рав-
нодушными… Собственно, приходить на такие занятия могут все желающие пенсионеры. 

Кроме того, бронничане старшего поколения также имеют возможность записаться на 
занятия по дыхательной гимнастике, йоге, пению, плаванию, по танцам, по физкультуре 
и даже на скандинавскую ходьбу. А те, кто любит экскурсии, также могут записаться в 
соответствующие группы. Все занятия, как уже не раз сообщалось, в рамках областной 
программы «Активное долголетие» проводятся бесплатно. 

Для того, чтобы стать участником проекта, оставьте заявку в мобильном приложении 
«Мобильный центр социальных услуг» (МЦСУ) в разделе «Долголетие в Подмосковье» 
или воспользуйтесь интернет-порталом «Активное долголетие». Телефон для справок: 
(496) 46-44-066. 

Корр. «БН»

Начало на 1 стр.
Напомним, Крещение Господне или Богоявление – один из древнейших и самых 

главных христианских праздников. С давних пор почитают его и на Руси. Многие пра-
вославные россияне и в наш век считают, что освященная крещенская вода обладает 
такой же чудодейственной силой, как и воды Иордана, в которые когда-то входил 
Иисус Христос. Судя по статистике, число желающих окунуться в купель с каждым 
годом только увеличивается.

Как уже сообщали «БН», в соответствии с распоряжением главы городского округа 
Бронницы было установлено единственное место проведения крещенских купаний: 
пруд «Совхозный», который расположен по ул. Центральной. Собственно, там обору-
довали купель и в прошлом году. Для того, чтобы крещенские купания-2020 прошли 
спокойно, без происшествий и противоправных дей-
ствий, были привлечены спасатели, медики, полиция, 
представители городской администрации. У места 
купели на пруду «Совхозный» были размещены палат-
ки для обогрева и переодевания, туалеты, освещение 
площадки, горячий чай. 

Настоящим подарком для участников крещенских 
купаний стала новая лестница для захода в воду и 
выхода из купели, которая была изготовлена и уста-
новлена коллективом ООО «Теремъ». Специалисты 
тщательно проверили и очистили дно пруда на месте 
купания. По периметру было установлено ограждение 
с рамкой металлодетектора на входе. Для перео-
девания и обогрева купающихся были поставлены 
палатки. А руководство ресторана «Золотая лошадь» 
организовало горячий чай с баранками. 

По уже сложившейся традиции, прежде чем самые 
закаленные и морозостойкие жители Бронниц и округи 
окунулись в купель, настоятель Успенского храма про-
тоиерей Константин Мазейко провёл освящение воды. 

Как уже отмечалось, нынешние 
крещенские купания стали доста-
точно многолюдными. По сведе-
ниям, которые обнародованы 
отделом безопасности, ГО и ЧС 
городской администрации, в 
общей сложности принимали 
участие около полутора тысяч 
человек. И желающих окунуть-
ся в крещенскую купель также 
нашлось немало – 850 самых 

закаленных горожан. Важно отме-
тить, что, судя по отзывам многих 
горожан, празднование Крещения 
прошло на высоком уровне и без 
происшествий. Все, кто принимал 
в нем участие, получили хороший 
заряд положительных эмоций. По 
сообщению городской больницы, 
никто в связи с зимними купаниями 
в проруби за медицинской помо-
щью не обращался. Обошлось без 
переохлаждений и других проблем 
со здоровьем.

Михаил БУГАЕВ

САМЫЕ МНОГОЛЮДНЫЕ КУПАНИЯ

В рамках областного проекта  
«Активное долголетие в Подмоско-
вье» выберите себе занятие по душе:

 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.

С начала года открыт набор 
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:

 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой

для граждан старшего возраста! 

Подайте заявление:
 в бронницкий центр «Забота» 
 в отдел социальной защиты населе-

ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц-

услуги»
  через интернет-портал dolgoletie.

mosreg.ru

Телефон для справок:
(496)46-44-066 

ПРОЕКТ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»: 
ПРИГЛАШАЕМ ПЕНСИОНЕРОВ

Как уже сообщали «БН», в нашем городе немало пожилых людей являются сторонниками здорового, 
познавательного образа жизни и участвуют в областном проекте «Активное долголетие в Подмосковье». 
А недавно бронницкие участники проекта побывали в г.Раменское, посетили  местный историко-художе-
ственный музей, совершили пешую прогулку по историческому центру города, а также познакомились с 
другими достопримечательностями районного центра. 
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Кристина ДЮБИНА (г.Майкоп):

– Я уже 15 лет в этом, на первый взгляд, совсем неженском виде спорта. Первый раз на 
тренировку меня привел папа. Он сказал: «В тхэквондо вряд ли подходят слова: нравится 
или не нравится. Сначала надо как следует посмотреть на других и поработать над собой». 
Я прошла начальный период и осталась. А потом меня этот спорт что называется «затянул». 
Цели перед собой всегда ставила самые высокие. Стала победительницей многих Чемпио-
натов и первенств. Но по мере достижения поставленных рубежей хочется еще большего… 
Еще скажу, что мне очень нравится город Бронницы. Это одно из любимых мест наших 
тренировок и сборов. Мы с командой всегда ездим сюда с удовольствием и называем эту 
спортбазу нашим «вторым домом». 

БРОННИЦКИЕ ТУРНИРЫ ТХЭКВОНДИСТОВ
С 6 по 26 января на базе Бронницкого государственного училища олимпийского резерва проходят тренировочные занятия и турниры кан-

дидатов в мужскую и женскую сборные команды России по тхэквондо. О том, как проходят тренировки и как оценивают нашу спортивную базу 
гости, узнала корреспондент «БН».

Эти январские занятия у тхэквандистов про-
ходят очень динамично и напряженно. Ведь для 
спортсменов они очень важны и значимы. В 
перспективе кто-то из самых способных и подго-
товленных парней и девушек будет участвовать в 
Чемпионате Европы, который пройдёт в нынешнем 
году в Хорватии. На такого рода базовых трени-
ровках отрабатываются физическая подготовка и 
техника практических действий.

Как мне удалось узнать, уже сейчас есть по-
тенциальные претенденты в сборную России. 
Но их имена будут известны позже. Однако уже 
сейчас можно сказать, что в этом виде спорта 
собран молодой и перспективный состав. Мно-
гие успели проявить себя и вполне достойны 
представлять нашу страну на масштабных со-
ревнованиях. 

На тренировке побывала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА ЗИБОРОВА
18 января в КДЦ «Бронницы» при аншлаге прошел юбилейный концерт известного в Бронницах гитариста Владимира Зиборова. Поздравить 

и послушать музыканта пришли его многочисленные коллеги и друзья.

Владимир Зиборов – один из наиболее универсальных музыкантов, которых я знаю. 
В его исполнении одинаково круто звучат и тяжелый металл, и эстрадные хиты прошло-

го века. За годы своей музыкальной деятельности Владимир был участником множества 
коллективов. В частности, играл в известной группе «Лесоповал». А начинался его путь на 
музыкальной сцене в группе «5-1». Именно этот коллектив открыл 18 января концертную 
программу.

Между исполняемыми им композициями Владимир рассказывал истории из своей 
музыкальной жизни, говорил о коллегах с которыми когда-либо имел честь сотрудничать. 
Коллеги отвечали взаимностью и от души поздравляли юбиляра с 55-летием.

Напомню, в 90-е в Бронницах было организовано содружество бронницких музыкантов 
«Новый проект», в котором состояли Владимир Зиборов и другие бронницкие музыкан-
ты, в том числе Вячеслав Мишин и Андрей Папенков. На минувшем концерте Вячеслав 
и Андрей поздравили своего коллегу с юбилеем в рамках выступления группы «Артель». 

Ярким и музыкально самым «тяжелым» коллективом в жизни Владимира Зиборова 
была группа «Крест». Её состав исполнял треш-дэт металл. Недавно музыканты группы 
вновь встретились, благодаря чему зрителям представилась возможность вновь услышать 
этот мощный коллектив.

Завершала концерт группа ХХ век, в составе которой Владимир Зиборов играет уже 
несколько лет. Коллектив исполняет преимущественно популярные песни, однако специ-
ально для этого концерта подготовили несколько авторских композиций Владимира. 

В финальной части концерта группа «ХХ век» устроила совместный «джем» с Сергеем 
Котковым из дуэта «Баян-Микс». Также для пришедших на концерт в этот день была про-
ведена лотерея, организованная ООО «ЗВО «Инновент». 

От себя лично хочу поздравить Владимира Зиборова с юбилеем, пожелать крепких 
струн, неиссякаемого творческого вдохновения и крепкого здоровья. На концерте прозву-
чала мысль о том, что в Бронницах было бы здорово, как в старые добрые времена, возоб-
новить традицию проведения танцев с живой музыкой. Надеюсь, она будет реализована!

Михаил БУГАЕВ, фото:  Игорь КАМЕНЕВ, Вадим АРТАМОНОВ

Владимир ДВИЖКОВ, тренер женской сборной 
команды по тхэквондо:

– В ходе тренировочных занятий и состязаний в 
Бронницком ГУОР будет проходить отбор, состоящий 
из двух турниров. Те участники, которые выиграют 
первые-третьи места на турнирах, войдут в сбор-
ную страны. Что касается этого вида спортивного 
единоборства, то он очень популярен, и многие его 
поклонники внимательно следят за ходом форми-
рования нашей сборной. У нас сейчас завоевано  
4 лицензии на участие в Олимпийских играх в То-
кио-2020. Надо сказать, что спортбаза ГУОР очень 
удобна для наших сборов. К тому же, здесь прекрасный 
гостиничный комплекс. В одном корпусе находится 
блок питания и зал, что позволяет с максимальной 
отдачей использовать отведенное нам время для пол-
ноценных тренировок.
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КАК КОМПЕНСИРУЕТСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕКАРСТВ
Каждый россиянин имеет право на медицинскую помощь в гарантиро-

ванном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. Это гарантировано ч.1 и ч.2 ст.19 Федерального 
закона РФ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 29 «Основ об охране здоровья», организация охраны здоро-
вья граждан осуществляется путем обеспечения отдельных категорий граждан РФ лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
лечебного питания в соответствии с законодательством РФ. 

В рамках исполнения ч.2 ст.18 Закона МО от 23.03.2006 г. №36/2006-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» Приложением №1 к 
постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 г. №890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
утвержден перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лече-
нии которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно, в том числе при наличии онкологических заболеваний.

Согласно требованиям законодательства РФ при отсутствии в аптечных учреждениях 
лекарственных, профилактических и диагностических средств и изделий медицинского 
назначения, входящих в обязательный ассортиментный перечень, указанные лица имеют 
право приобрести назначенные по рецептам врачей бесплатно лекарственные средства 
самостоятельно с последующим возмещением затрат на самостоятельное приобретение 
лекарственных средств в судебном порядке.

В силу ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов гражданина только в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, 
основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или 
оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере социальной защи-
ты, включая социальное обеспечение, охраны здоровья, включая медицинскую помощь. 
В связи с этим в случае самостоятельного приобретения данных лекарственных средств 
для рассмотрения вопроса о подачи в ваших интересах искового заявления гражданин 
вправе обратиться с соответствующим заявлением в Раменскую городскую прокуратуру 
с приложением копий следующих документов: 

1. Паспорта; 
2. Выписанного врачом рецепта на бесплатное получение лекарственного средства, 

входящего в указанный перечень;
3.Документа, подтверждающего самостоятельное приобретение лекарственного сред-

ства.
А.А.МИЛОВАНОВА, помощник Раменского городского прокурора

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

ПОДМОСКОВЬЕ�–�СПОРТИВНЫЙ�ЛИДЕР�2019�ГОДА
По итогам 2019 года Московская область признана лидером по количеству 

соревнований, проводимых в России. Было проведено около 1,7 тысячи спор-
тивных мероприятий.

– Подмосковье является лидером по количеству проводимых спортивных меропри-
ятий в России. В 2019 году наш регион принял наибольшее количество региональных, 
всероссийских и международных соревнований – 1,76 тысячи. Это говорит о том, что 
мы умеем проводить престижные первенства и у нас есть подходящая для этого ин-
фраструктура, – сказал министр физической культуры и спорта Московской области 
Роман Терюшков.

В числе проведенных спортивных мероприятий – 570 межрегиональных, всерос-
сийских и международных. Наиболее значимыми стали XIV чемпионат Европы по 
спорту глухих в дисциплине «Пулевая стрельба», чемпионат мира по конному спорту 
в дисциплине «Джигитовка», международные соревнования по конному спорту, меж-
дународные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка».

Также в Московской области проводятся турниры, где главные участники – это дети. 
В 2019 году в хоккейном турнире «Кубок Александра Овечкина» приняли участие 12 
команд мальчиков 2007 года рождения. Они представили ведущие хоккейные школы 
и академии России из семи регионов. В ледовом дворце «Арена «Мытищи» провели 
основные матчи этих турниров, финал состоялся на главной арене академии хоккея 
имени В.В.Петрова в Красногорске.

20 команд из России, Латвии, Белоруссии, Японии и Германии приняли участие в 
«Кубке Игоря Акинфеева» этого года. Местом проведения стала «Спортивная школа 
имени Александра Сыроежкина» в Бронницах.

Кроме того, на территории Подмосковья прошли международный фестиваль боевых 
искусств «Кубок Святого Равноапостольного Николая Японского», финал традиционно-
го турнира по стритболу «Кубок Д.Я.Берлина», фестиваль национальных видов спорта 
России и стран Евразии «Русский мир», серия забегов «Живу спортом», велозаезды 
серии «Gran Fondo», благотворительный забег «Пульс добра» и фестиваль «Russian 
Fitness Fair».

Также в Московской области провели более 1 тысячи областных спортивных меро-
приятий по 107 видам спорта.

Корр. «БН» (по информации РИАМО)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ�УЧАСТКИ�–�МНОГОДЕТНЫМ�СЕМЬЯМ�
В январе текущего года многодетным семьям из 18-ти округов Подмосковья 

передадут 123 земельных участка.
– В последнюю неделю декабря 2019 года в рамках работы по согласованию 

решений органов местного самоуправления Подмосковья, Минмособлимущество 
согласовало предоставление 123 земельных участков многодетным семьям 18-ти 

округов Подмосковья, – сказал министр имущественных отношений Московской об-
ласти Владислав Коган.

В городском округе Серпухов многодетные семьи получат 56 участков, семьям 
Можайского округа передадут 17 участков, округа Бронницы – десять участков. Так-
же семьи Дмитрова и Коломны получат по шесть участков, Чехова – пять участков, а 
Наро-Фоминска и Ступина – по четыре участка.

Кроме того, многодетным семьям Волоколамска и Ногинска передадут по три 
участка, а в Одинцово – два. По одному земельному участку предоставят многодет-
ным семьям Сергиева Посада, Павловского Посада, Шаховской, Шатуры, Егорьевска, 
Воскресенска и Луховиц.

Корр. «БН» (по сообщению пресс-службы 
министерства имущественных отношений МО)

ГОРЯЧЕЕ�ПИТАНИЕ�ДЛЯ�НАЧАЛЬНЫХ�ШКОЛ
Начальные школы Подмосковья обеспечат горячим и качественным питани-

ем уже в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей 
Воробьев.

В среду президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посла-
нием Федеральному Собранию, в ходе которого поручил обеспечить бесплат-
ным горячим и здоровым питанием всех детей начальных школ. Средства на 
это направят из федерального, регионального и местного бюджетов. Регионы,  
у  которых есть возможности, должны будут выполнить поручение уже  
к 1 сентября 2020 года.

– Будем искать возможности, 
чтобы послание президента пре-
творить в жизнь с сегодняшних 
дней. <...> Чтобы в самый короткий 
период – уже в 2020 году – горячее 
питание наши школы обеспечива-
ли, – сказал Воробьев журналистам 
по итогам послания.

Он отметил, что необходимо 
будет принять соответствующие 
нормативные акты, внести поправки 
в бюджет.

– В наших школах мы поверяем 
питание – оно достойного качества. 
Были льготы только для малообеспе-
ченных семей, – заключил Воробьев.

Корр. «БН» (по информации РИАМО)

ССОРЫ С ПОНОЖОВЩИНОЙ 
Несмотря на всегда благополучные рапорты представителей 

наших местных правоохранительных органов, наряду с админи-
стративными правонарушениями, в Бронницах, как и везде, имеют 
место и уголовные преступления. Два из них, судя по сообщениям 
РИАМО, случились только в течение одной недели января.

Вот, к примеру, представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ 
по Московской области сообщил о том, что 16 января в 2.05 ночи из дома на 
улице Советской в Бронницах бригадой скорой помощи с ранениями брюшной 
полости госпитализирован мужчина 1974 года рождения.

Он получил удар ножом в живот в результате пьяной ссоры со своим соб-
утыльником при распитии алкогольных напитков. Как отмечено в сообщении:  
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отде-
ла уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой полиции за 
совершенное преступление установлен и доставлен в отдел знакомый постра-
давшего 1982 года рождения».

А на этой же неделе, 19 января, также по сообщению сотрудника пресс-служ-
бы ГУ МВД РФ по Подмосковью, в Бронницах еще один буйный мужчина ударил 
ножом своего знакомого в ходе произошедшего конфликта. Пострадавшего 
также госпитализировали с ранением брюшной полости.

Преступление было совершено в крещенскую ночь в квартире по улице Поле-
вая. Пострадавший, судя по обнародованным сведениям, 1984 года рождения.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершенное 
преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадав-
шего 1986 года рождения, – отмечено в сообщении РИАМО.

В отношении обоих задержанных были возбуждены уголовные дела по статье 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Корр. «БН» (по информации РИАМО)
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8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Драма «КОрНУЭЛЬ», 
2012 г., (ФраНция) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 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 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
10.40 Д/ф "Олег Янковский. 
Последняя охота" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Иван Ко-
лесников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
12+
22.35, 04.10 Линия защиты 
16+
23.05, 03.30 Д/ф "Грязные 
тайны первых леди" 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.50 Хроники московского 
быта. Непутевая дочь 12+
04.40 Знак качества 16+
05.20 Д/ф "О чем молчит 
Андрей Мягков" 12+

05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Кель-
ты" 12+
08.35, 23.10 Д/с "Монологи 
великого Дуни" 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что де-
лать? 12+
13.10 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-
ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ» 
12+
17.40 Дирижеры XXI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет времени 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+
05.15 М/ф "Золотая анти-
лопа" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 КОмедийНая меЛОдрама 
«раЗВОд ПО СОБСТВеН-
НОмУ ЖеЛаНиЮ», 2015 г., 
(рОССия) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 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 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 12+
10.35 Д/ф "Виктор Павлов. 
Голубиная душа" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Илья Ша-
кунов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.35 10 самых… роковые 
роли звезд 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Без любви виноватые" 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.30 Д/ф "Женщины Олега 
Даля" 16+
03.10 Советские мафии. Ге-
нерал конфет и сосисок 16+
03.50 Знак качества 16+
04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» 0+

05.20, 04.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 
16+
03.40 Блокада. День 901-й 
16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» 12+
10.10 Д/ф "Актерские судь-
бы. Алексей Локтев и Свет-
лана Савелова" 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Герард 
Васильев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.35 Великое потепление 
16+
23.05, 04.45 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
02.55 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
03.35 Д/ф "Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!" 
16+
04.15 Вся правда 16+
05.25 Д/ф "Знахарь ХХI века" 
12+

05.20, 04.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Неизвестная" 12+
07.35 Библейский сюжет 12+
08.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» 12+
09.15 Открытое письмо 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Великая победа 
под Ленинградом" 12+
12.20, 18.45 Власть факта 
12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «ДОН» 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Ленинград гово-
рит!" 12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
23.10 Д/с "Монологи велико-
го Дуни" 12+
00.00 Д/ф "Я должна расска-
зать" 12+
00.55 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИ-
БО!..» 12+
02.30 Д/с "Запечатленное 
время" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.55, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.40, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
15.40, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
03.45 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на" 0+

05.05 М/ф "Чиполлино" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 ВОеННая драма «иСКУ-
ПЛеНие», 2011 г., (рОССия) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 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 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
12+
10.35 Д/ф "О чем молчит 
Андрей Мягков" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Де-
нисова-Радзинская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.35, 04.15 Осторожно, 
мошенники! Красота из под-
воротни 16+
23.05, 03.35 Д/ф "Владимир 
Басов. Ревнивый Дуремар" 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
02.55 Прощание. Ян Арла-
зоров 16+
04.45 Знак качества 16+
05.25 Д/ф "Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния" 12+

05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Звезда жизни и 
смерти" 12+
08.20, 17.15, 02.40 Красивая 
планета 12+
08.35, 23.10 Д/с "Монологи 
великого Дуни" 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.10 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
13.35 Д/ф "Я должна расска-
зать" 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.30 Дирижеры XXI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Кельты" 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
00.00 Д/ф "Ромас, Томас и 
Иосиф" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.55, 02.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.40, 02.15 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 16+
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» 12+
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
04.20 М/ф "Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами" 0+
05.25 М/ф "Стёпа-моряк" 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27�января

ВТОРНИК
28�января

СРЕДА
29�января

ЧЕТВЕРГ
30�января
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23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.10 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Кель-
ты" 12+
08.35, 23.10 Д/с "Монологи 
великого Дуни" 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 
ГОСУДАРИ» 12+
17.45 Дирижеры XXI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Д/ф "Геометрия цвета 
Ивана Порто" 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 02.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 02.20 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+
02.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Драма "ЖиЗНЬ ОдНа", 
2003 г., (рОССия), 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

12+
13.35, 00.45 Д/ф "Блиста-
тельные стрекозы" 12+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
16.55 Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, Хуан 
диего флорес в гала– кон-
церте на Марсовом Поле в 
Париже 12+
18.45 Острова 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ДОЖДЕМ» 12+
23.40 Барбара Хендрикс. 
Концерт в "Олимпии" 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
16+
10.55, 01.10 Т/с «ЗОЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.30 Д/ф "Предсказания" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
10.35 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
11.00 М/ф "Сезон охоты" 12+
12.40 М/ф "Сезон охоты. 
Страшно глупо!" 6+
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.05 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
01.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 18+
02.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.10 М/ф "Крякнутые кани-
кулы" 6+
05.25 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Молодежная комедия 
«21 И БОЛЬШЕ», 2013 г. 
(США) 16+

05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. 
"Пора меня разоблачить" 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий Ки-
ВиН" 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Антарктида. 200 лет 
мира 12+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» 12+

05.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
09.50 Д/ф "Григорий Горин. 
Формула смеха" 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.00 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+
15.55 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+
16.45 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+
03.40 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
05.15 Московская неделя 
12+
05.45 Ералаш 6+

05.20 Таинственная Россия 
16+
06.10 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+

06.30 М/ф "Сказка о золо-
том петушке". "Щелкунчик". 
"Возвращение блудного по-
пугая" 12+
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.05 Мы – грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
12.20 Письма из Провинции 
12+
12.50, 01.45 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕ-
ЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ» 12+
15.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД» 12+
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 12+
17.10 Д/с "Первые в мире" 
12+
17.25 Ближний круг Михаила 
аграновича 12+
18.25 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 12+
22.35 Опера "Идоменей, царь 
Критский" 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.55 Д/ф "Предсказания. 
2020" 16+
08.55 Пять ужинов 16+
09.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
16+
01.25 Т/с «ЗОЯ» 16+
04.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20 Уральские пельмени 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
16+
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
12+
02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.50 М/ф "Папа-мама гусь" 
6+
05.10 М/ф "Аленький цве-
точек" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 Комедия «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ», 2014 г. (США ) 16+ 
(фильм демонстрируется с 
субтитрами) 

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леони-
да Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми" 
16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 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 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» 12+
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф "Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин" 
12+
09.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
14.55 Город новостей 16+
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
22.00, 03.00 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
01.15 Д/ф "Увидеть Америку 
и умереть" 12+
02.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Без любви виноватые" 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+

05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф "Кельты" 12+

08.35 Д/с "Монологи велико-
го Дуни" 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
13.00 Д/ф "Анатолий Голов-
ня" 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗ-
ДАЛЫЕ» 12+
17.15 Дирижеры XXI века 
12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05 Искатели 12+
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, 
ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА 
ВЕСНА» 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.35, 02.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 01.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 00.55 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
04.35 Д/ф "Героини нашего 
времени" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
17.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
03.25 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" 
6+
04.45 М/ф "Приключения 
Буратино" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие 
новости»
21.00 ПриКЛЮчеНчеСКая ме-
ЛОдрама «КЛОУНЫ», 2009 г., 
(рОССия), 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. "Ты пом-
нишь, плыли две звезды..." 
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения (кат12+) 
(кат12+) 12+
17.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до 
края 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-
СКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 
12+
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
03.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО» 12+

06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 6+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕ-
СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+
21.00, 03.00 Постскриптум 
16+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Советские мафии. 
Карты, деньги, кровь 16+
02.25 Великое потепление 
16+
05.35 Петровка, 38 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 18+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Два клена" 12+
07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
09.15, 16.25 Телескоп 12+
09.40 Д/с "Неизвестная" 12+
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 

СУББОТА
1�февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2�февраля

ПЯТНИЦА
31�января
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 159-42-12
2-комнатную кварти-

ру, 43 кв.м в 4-квартир-
ном доме + участок 2 сот-
ки, ул.Пущина, д.3. Тел.:  
8 (985) 696-01-18

дом в д.Н.Велино, учас-
ток 18 соток, собственник. 
Тел.: 8 (918) 600-45-01

шкаф б/у. Тел.: 8 (919) 
104-94-48

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 253-42-80
1-комнатную квартиру, 

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

1-комнатную квартиру 
семейной паре, Кирпич-
ный проезд. Подмосков-

ная прописка обязательна. 
Тел.: 8 (905) 759-61-49

1-комнатную квартиру 
с удобствами и мебелью 
в одноэтажном доме, рус-
ским, на длительный срок. 
Тел.: 8 (919) 104-94-48

2-комнатную квартиру, 
п.Горка. Тел.: 8 (905) 747-
87-27

2-комнатную кварти-
ру русской семье. Тел.:  
8 (968) 850-53-39

2-комнатную квартиру, 
р-н Н.Дома, славянской 
семье, собственник, опла-
та 20 т.р. + вода и свет по 
счетчикам. Тел.: 8 (496) 
46-61-305

2-комнатную квартиру. 
Славянам. Тел.: 8 (916) 
105-95-16, 8 (916) 118-
71-23

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой. 

Уход за больным. Тел.:  
8 (916) 920-00-86

монеты, медали, знаки. 

Тел.: 8 (926) 527-81-76
эмалировка ванн. Га-

рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

ремонт и  циклевка 
пола. Тел.: 8 (926) 535-
64-56

колодцы, септики. Тел.: 
8 (916) 196-73-53 

мелкий ремонт, сантех-
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 905-16-48, 
Алексей

вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926) 
988-88-26 

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

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИК в компанию 
«Ростелеком» п.Горка. 

График – 5/2, 
з/п по результату
собеседования. 

Тел.: 8 (995) 501-50-78

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИК
4 разряда 

в п.Денежниково. 

Тел.: 8 (966) 032-79-04

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз 
мусора, доставка 
мебели, грузчики. 

Недорого. 
Тел.: 8 (926) 655-70-89, 

8 (910) 088-60-85, Вадим

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

домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных 
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 29.01.2020 г.: ул.Советская, д.72, 113, 115, 117, 135, 137.

 30.01.2020 г.: ул.Советская, д.143, 145, 138, 138а, 136;

 ул.Строительная, д.1, 3.

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

Телефоны
рекламного отдела:

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62, 
www.yurist-profi.msk.ru

УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
по вопросу вложения 

денежных средств 
под высокий процент. 

Тел.: 8 (495) 287-08-41 

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

СТЕКОЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Резка стекла и зеркал.
Все виды обработки. 

 8 (926) 191-27-72
 www.olkets.ru

 г.Бронницы (территория 195 завода)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дрейф – Горох – Лавин – Граппа – Ольха – Акула – Маляр – Велюр – Кемеч – Блесна – Сахар – Яство – Епископ – Кровь – Беда 
– Литр – Грот – Ода – «Киа» – Лето – Вчеличка – Скафандр – Дымша – Букет – Звук – Укладка – Арабы – Евро – Рейс – Обед – Дизентерия – Траншея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Воеводство – Ватерполо – Мюссе – Сглаживание – Дамаск – Краб – Перила – Удод – Форс – Туше – Гавр – Каре – Заря – Харя – Баланс – Тире – Куст – 
Декада – Лакомка – Фарада – Галка – Мачо – Нега – Начальство – Рабыня.

Д
О

С
У

Г

В швейных цех требуется

ЗАКРОЙЩИК 
желательно

с опытом работы.

Телефон: 8 (968) 763-81-92
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Музей истории города Бронницы, 
телефон: 8 (496) 466-59-86

26 января 12.00 Мастер-класс 
«Сова-карандашница» 5+

2 февраля 12.00 Эрудит-турнир 
«Бронницкие знатоки»

Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон: 
8 (496) 464-41-37

24 января 15.00 Кружок «Орига-
ми-мир» мастер-класс «Зайчик» 6+

26 января 11.00 и 12.00 Истори-
ко-краеведческий лекторий «Путеше-
ствия во времени» 10+

26 января 12.00 Клуб «Мастерилка» 
мастер-класс «Игрушка из фетра» 5+

31 января 15.00 Кружок «Орига-
ми-мир» мастер-класс «Собачка» 6+

2 февраля 11.00 и 12.00 Истори-
ко-краеведческий лекторий «Путеше-
ствия во времени» 10+

2 февраля 12.00 Мастер-класс 
«Сладкий сюрприз» 5+

2 февраля 13.00 Мастер-класс 
«Волшебная глина» 6+

Предварительная запись по телефону

ул.Московская, д.120, телефон: 
8 (496) 466-58-33

26 января 13.00 Концерт классиче-
ской музыки, 5+

26 января 15.00 Творческая встре-
ча с А.А.Черёминым «Страницы исто-
рии», 18+

АФИША БНАФИША БН

«Бронницкая
красавица-2020»

ПОДАЙ 
ЗАЯВКУ 

до 1 февраля
Если:

 тебе от 16 до 25 лет
 ты яркая 

и креативная
 хочешь победить

свои страхи 
 открыть новые таланты

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

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

ДЕТСАДОВСКИЙ КОНКУРС: 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

В Библиотечно-информационном центре городского округа Брон-
ницы состоялось подведение итогов конкурса новогодних творческих 
поделок, в котором участвовали родители и дети детского сада 
«Радуга». 

Напомним, что в преддверии нового 2020 года городской библиотечный центр 
совместно с детсадом «Радуга» провели конкурс различных творческих поделок. 

Ребята и их 
родители подготовили множество интересных работ, 
начиная от новогодних игрушек и заканчивая елочками 
из нетрадиционных материалов. 

Получившуюся экспозицию, названную мастерской 
Деда Мороза, можно увидеть в помещениях библиотеч-
ного центра, на территории, которая всем известна как 
городская детская библиотека.

В конкурсе участвовали 34 ребенка дошкольного 
возраста, начиная от 2-х лет. Причем, все участники от-
неслись к изготовлению поделок очень ответственно и 
по-настоящему творчески. Каждая работа заслуживает 
самых лучших похвал.

После награждения участников конкурса коллектив Библио-
течно-информационного центра провел с ребятами различные 
игры и конкурсы на новогоднюю тематику. Малыши на скорость 
наряжали новогоднюю елочку, бросали снежки, участвовали 
в различных эстафетах. В завершение встречи ребятам был 
показан мультфильм. 

Михаил БУГАЕВ

 в редакции «Бронницкие 
новости»

У нас цена за один экземпляр – 

всего 15 рублей.

 возле магазина «Фабус» 
на Новых домах

 возле магазинов 
«Магнит» 
и «Бытовая техника»

Где можно приобрести газету
«Бронницкие новости»?

В трех городских киосках и магазинах «Колбаска»:


