
•	Изменения в расписании по 
маршруту №324 «Бронницы- 
Котельники» на 31 декабря.

Стр.	2

•	15 декабря – День открытых две-
рей в управляющих компаниях 
Подмосковья.

Стр.	3

•	С 1 января 2019 года на контей-
нерных площадках появятся 
контейнеры СИНЕГО и СЕРОГО 
цвета.

Стр.	4

•	Бронницкий уезд издавна славил-
ся большими угодьями заливных 
покосных лугов.

Стр.	5

•	В Музее истории г.Бронницы 
открыта выставка под назва-
нием «Там чудеса, там леший 
бродит...». 

Стр.	12
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НОВОЕ ЖИЛЬЕ – НОВАЯ ЖИЗНЬ
6 декабря глава г.о.Бронницы 

Виктор Неволин вручил ключи от 
новой квартиры жительнице на-
шего города Марии Жарковой, 
которая в детстве осталась без 
попечения родителей. Теперь 
у нее с сыном Виталиком будет 
своя крыша над головой, а зна-
чит, и реальная возможность 
правильно устроить свою даль-
нейшую судьбу.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности городской админи-
страции является социальная защита 
и поддержка незащищенных слоев 
населения. В том числе детей, в силу 
различных обстоятельств оставшихся 
без заботы родителей.

Церемонию вручения ключей от но-
вой квартиры сироте Марии Жарковой 
провели в здании муниципалитета, в 
кабинете у главы города. Жилье моло-
дая мама получила в рамках исполне-
ния известного 248-го закона Москов-
ской области по обеспечению жильем 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Несомненно, этот волнующий и 
торжественный день на всю жизнь 
останется в памяти молодой семьи.

Мария ЧЕРНЫШОВА

АФИШАНовый год к нам мчится!

Новогоднее музыкальное представление
(Бронницкая ДШИ, пер.Пионерский, 27)

Новогоднее представление «Новая сказка для Снегурочки» 
(КДЦ «Бронницы»)

Праздничный новогодний концерт (клуб «Вдохновение»)
(Библиотечно-информационный и досуговый центр, ул.Московская, 120)

Маскарад в библиотеке «Наш веселый новый год»
(Библиотечно-информационный и досуговый центр, ул.Московская, 120)

Мультипликационный показ «Зимний Мультифейерверк
(Библиотечно-информационный и досуговый центр, ул.Советская, 71)

Развлекательно-познавательная программа в режиме 
нон-стоп «Новогодний переполох»

(Библиотечно-информационный и досуговый центр, ул.Советская, 71)

Цирковая сказка (КДЦ «Бронницы»)

«Рождественские встречи» (КДЦ «Бронницы»)

Уличные гуляния «Рождество Христово» 
(Десткий игровой парк «Ракушка»)

ЁЛКА ГЛАВЫ г.Бронницы (Гимназия г.Бронницы) 22 декабря 12.00

21 декабря 15.00, 17.30
22 декабря 11.00
24 декабря 10.30, 12.30
25 декабря 10.00, 12.00, 15.00
26 декабря 10.00, 12.00

22, 23 декабря 
12.00, 16.00

24 декабря 16.00

3 января 12.00

27 декабря 
с 11.00 до 13.00

3, 4, 5 января
12.00-14.00

3, 4, 5 января
14.00-18.00

6 января 18.00

7 января 14.00
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Участники совещания, подводя итоги прошедшей недели, 
отмечали такие события, как посещение Бронницкой гор-
больницы министром здравоохранения МО и обсуждение 
медиками перспективного проекта «Добрая поликлиника». 
Собравшиеся также рассмотрели целый ряд актуальных во-
просов, связанных с обеспечением безопасности на дорогах, 
с оперативной уборкой снега и с другими важными аспектами 
коммунальной сферы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
По сообщениям руководителей, минувшая семидневка 

прошла в штатном рабочем режиме. В Бронницах не произо-
шло серьезных нарушений общественного порядка, не было 
и масштабных происшествий. Сотрудниками горотдела по-
лиции было составлено 20 протоколов об административных 
правонарушениях. Зарегистрировано 9 дорожно-транспорт-
ных происшествий, к счастью, без пострадавших. Выступав-
шие снова напомнили о том, что вождение в зимний период 
требует большей осторожности. Было также отмечено, что 
сообщений и жалоб от жителей города в связи с увеличением 
количества выпадающих осадков не поступило.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Работа в медицинском учреждении идет в плановом режи-
ме. Ежедневно ведется прием бронничан и жителей ближай-
шей округи. Продолжается капитальный ремонт больничного 
стационара. В настоящий момент приемное отделение пере-
езжает в уже отремонтированную часть первого этажа. Это 
вызвало некоторые сложности в обслуживании пациентов, но 
сейчас уже ничего не мешает. Отмечалось, что на минувшей 
неделе горбольницу с рабочим визитом посетил министр 
здравоохранения МО Дмитрий Матвеев. Он лично пообщал-
ся с пациентами, чтобы узнать у них мнение о проделанной 
работе по ремонту и оценить качество предоставляемых ме-
дицинских услуг. Министр также обошел здание стационара 
и лично проконтролировал ход ремонтных работ. После чего 
были сообща обсуждены этапы практической реализации 
проекта «Добрая поликлиника», который до конца 2019 года 
будет реализован по всей Московской области.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Гендиректор АО «Тепловодоканал города Бронницы» 
Виктор Ткачев проинформировал собравшихся о серьезной 
аварии на водопроводе, которая произошла в минувшую 
неделю на пересечении пер.Пионерский и ул.Новобронниц-
кая. Сотрудниками ТВК проведены все необходимые работы.  
В настоящее время все городские котельные работают ис-
правно, температурный график соблюден.

Генеральный директор УК Бронницкого ГХ Сергей Ло-
банов сообщил о текущей работе учреждения, о том, как 
коммунальщики занимаются обслуживанием жилого фонда. 
Как отмечалось, в связи с увеличением осадков все силы на-
правлены на уборку снега. Жалоб от жителей на последствия 
снегопада практически не поступало. Судя по информации, 
продолжается ремонт в подъездах многоквартирных домов. 
В настоящий момент завершены ремонтные работы в доме 
№72 на ул.Советской, на этой неделе завершаются работы 
в доме №15 на ул.Москворецкая. Также было сообщено, что 
с 1 января в Московской области начнут действовать регио-
нальные операторы по вывозу и утилизации бытовых отходов. 
У жителей многоквартирных домов это не вызовет никаких 
неудобств. Главная задача управляющей компании – отладить 
график вывоза мусора и не допустить перебоев в работе.

Директор МУ «Благоустройство» Лев Шепелев сообщил 
о значительном увеличении объемов работ на минувшей 
семидневке. Уборка снега производится своевременно, по 
мере выпадения осадков. Завершен первый этап рекон-
струкции пешеходной зоны у реки Кожурновка. Уже установ-
лен новый «горбатый» мост, действует уличное освещение. 
На этой неделе будут оборудованы ограждения на смотровых 
площадках.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР
Сотрудник территориального отделения Госадмтехнад-

зора МО Олег Гусев сообщил о жалобе, которая поступила 
от жителей пер.Комсомольский, дом №67. Как выяснилось, 
размещенные там контейнерные площадки не соответствуют 
требованиям. Он обратился к ответственным за содержание 
площадок для сбора мусора применить меры по устранению 
всех недочетов и в ближайшее время привести контейнеры 
в должный вид.

СПОРТ
Прошедшая неделя, как всегда, насыщена спортивными 

событиями. В субботу состоялись игры по волейболу на кубок 
города Бронницы. Победу в этом соревновании одержала 
команда г.Раменское. Также в ФОКе «Горка» прошла спар-
такиада среди инвалидов, в которой убедительную победу 
одержала команда городской организации Всероссийского 
общества инвалидов. Подробнее о спортивных событиях про-
шедшей недели в Бронницах читайте на странице 7. Впереди 
бронничан ждет еще больше разнообразных и интересных 
спортивных мероприятий. Следите за афишей «БН»!

МОСОБЛЕИРЦ
Руководитель Управления ЕИРЦ «Бронницы» Светлана 

Половникова сообщила о том, что 10 декабря завершился 
прием показаний приборов учета за минувший месяц. Она 
также проинформировала собравшихся о том, что до 21 числа 
горожане получат единый платежный документ и смогут опла-
тить свои счета. Напоминаем, что оплату можно произвести в 
отделениях банков, кассах МосОблЕИРЦ, которые находятся 
по адресам: Кирпичный проезд, 1А и Советская, 69. Без ко-
миссии коммунальные (ЕПД) счета можно оплатить в личном 
кабинете клиента.

Также Олег Плынов представил собравшимся нового 
директора МУ «Управление единого заказчика города Брон-
ницы» Сергея Лунина, который сообщил о завершении ре-
конструкции детского сада «Радуга».

На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

МФЦ
2122

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 8 мин.

46-44-503

ЕДДС 112
464-43-10

418
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Галина БЕЛОУСОВА, 
и.о.главврача Бронницкой больницы:
– Проект «Добрая поликлиника» подразу-

мевает модернизацию системы работы всех 
поликлиник Подмосковья. Будет организо-
вана служба выездной неотложной помощи, 
которая будет обслуживать вызовы пациентов 
на дом. Участковые же врачи в дальнейшем перестанут выез-
жать к пациентам на дом, что позволит им освободить время 
для работы в медучреждениях. Это позволит нам сократить 
время ожидания приема участкового терапевта до 24 часов, 
а узких специалистов – до 10 дней. Изменения коснутся и 
работы среднего медицинского персонала – в поликлиниках 
будут организованы специальные посты медсестер.

Администрация города Бронницы информирует
В соответствии с реализацией Федеральной целевой 

программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 03.12.2009 №985, с ян-
варя 2019 года будет осуществлен переход на цифровое 
эфирное вещание, аналоговое вещание телевизионных 
каналов будет прекращено, в связи с этим возможны отказы 
приема телевизионного сигнала технически устаревшими 
телевизорами.

Для качественного приема цифрового эфирного те-
левидения необходимы:

– антенна дециметрового диапазона, поддерживающая 
прием эфирного цифрового сигнала формата DVB-T2 (кол-

лективная или индивидуальная, наружная или комнатная –  
в зависимости от условий проживания). 

– телевизор, поддерживающий формат DVB-T2. В случае 
отсутствия функции, поддерживающей формат DVB-T2, необ-
ходимо приобрести и установить к телевизору специальную 
цифровую приставку, поддерживающую формат DVB-T2.

Какое оборудование необходимо? Как выбрать приставку? 
Можно узнать на сайте ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: 
http://mosoblast.rtrs.ru/tv/connect/.

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания 
можно круглосуточно задать по бесплатному номеру феде-
ральной горячей линии: 8 (800) 220-20-02.

В администрацию городского 
округа Бронницы требуется

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ТРАНСПОРТА.

Высшее образование, опыт ра-
боты, знание законодательства  
в сфере закупок.

Резюме направлять по адресу: 
uprdel@bronadmin.ru.

Телефон для справок:
8 (496) 466-61-98

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
10 декабря в конференц-зале администрации состоялось еженедель-

ное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, 
организаций и служб. Его провел первый заместитель главы городской 
администрации Олег Плынов. 

Ветерану войны и труда, 
блокаднице  Д.А.ДУБНЯКОВОЙ 

Уважаемая Диана Александровна!
Примите самые сердечные поздрав-

ления с Вашим юбилеем! Вы пережили 
немало жизненных испытаний, самое 
тяжелое из которых — нахождение в 
блокадном Ленинграде в годы Великой 
Отечественной войны. А в послевоен-
ный период Вы многие годы добросо-
вестно трудились, участвовали в об-
щественной жизни и в патриотическом 
воспитании нашей молодежи. Желаем 
Вам и в дальнейшем оставаться  при-
мером стойкости и жизнелюбия,  не 
сгибаться перед возрастными недугами 
и подольше оставаться в ветеранском 
строю!

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель городского Совета 
ветеранов Нина КОРНЕЕВА

31 декабря

произойдут 
изменения 

в расписании 
по маршруту 

№324 «Бронницы-Котельники».

ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:

 от остановочного пункта 
«Москворечье» в 22.10 и 22.50 

 от остановочного пункта 
«Котельники» в 23.40 и 0.20
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«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»: 
второй тур голосования

12 ноября на пресс-конференции в ТАСС секретарь Обще-
ственной палаты РФ Валерий Фадеев и Генеральный директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров представили список знаменитых де-
ятелей-претендентов для финального голосования общенацио-
нального конкурса «Великие имена России». Список состоит из124 
имен-финалистов. 

Напомним, что с 12 по 30 ноября каждый житель РФ мог вы-
брать один аэропорт России из общего списка и проголосовать 
по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голо-
сование проводилось одновременно несколькими способами: 
на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтак-
те» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии»:  
8 (800) 707-93-17 (методом анкетирования). 

Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, были определены 
по результатам социологических опросов, проведенных ВЦИОМ в ре-
гионах проекта, и утверждены Экспертным советом конкурса «Великие 
имена России».

Валерий Фадеев отметил: «Разнообразие имен свидетельствует о 
том, что россияне знают и любят историю своей страны, родного края. 
В целом это показатель интеллектуального уровня нации. Если како-
е-либо из этих имен окажется победителем в нескольких регионах, оно 
будет присвоено аэропорту, где за него будет отдано больше голосов в 
процентном соотношении. Мы приняли такое решение, так как присво-
ение одного имени разным аэропортам недопустимо. Для остальных 
аэропортов может быть рассмотрен вариант проведения второго тура 
финального голосования с участием оставшихся кандидатов».

Обеспечить такую инфраструктуру стало возможным благодаря 
партнерам проекта «Великие имена России» – крупным российским 
компаниям. Mail.ru обеспечила технические возможности для прове-
дения голосования онлайн (сайт и социальные сети). Аэропорты и РЖД 
предоставили возможность размещения мобильных пунктов для голо-
сования. Помогали проводить анкетирование на местах 10 тыс. волон-
теров добровольческой организации «Волонтеры Победы». Пассажиры 
компании «Аэрофлот» могли принять участие в финальном голосовании 
конкурса «Великие имена России» прямо на борту самолета. Сбербанк 
и Почта России разместили в своих отделениях рекламно-информаци-
онные баннеры, ВГТРК и ТАСС оказывали медийную поддержку проекта.

В результате были выбраны имена для 42 аэропортов, в числе ко-
торых «Шереметьево» (Александр Пушкин) и «Домодедово» (Михаил 
Ломоносов).

В пяти городах по результатам основного тура лидеры голосования 
не стали победителями, так как параллельно номинировались в других 
городах и набрали там больший процент голосов от общего числа прого-
лосовавших. Поэтому с 10 по 23 декабря начался второй тур финального 
голосования по выбору имен для оставшихся пяти аэропортов.

Для проведения второго тура сформированы новые «тройки» имен – 
финалистов. Обновление шорт-листов проведено по общему правилу: из 
«троек» исключены имена, победившие в других регионах, и добавлены 
новые имена из списка ВЦИОМ, которые следовали за именами – фи-
налистами первого тура.

Среди них и Московский аэропорт «Внуково». В номинации исключен 
Сергей Королев (победил в Самаре), добавлен Петр Чайковский.

Сводная статистика голосования будет отражаться на главной стра-
нице сайта с ежедневным обновлением в 12.00. Победители конкурса 
будут объявлены 5 декабря.

Корр. «БН» (по информации ТАСС)

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
15 декабря Госжилинспекция Московской области совместно 

с управляющими организациями проведет акцию «День открытых 
дверей в управляющих компаниях Подмосковья». 

Акция проходит ежеквартально и стала уже традиционной и массо-
вой. Напомним, что в августе нынешнего года свои двери для жителей 
открыли 786 управляющих организаций в 64 муниципальных образо-
ваниях нашей области. Ранее губернатор Московской области Андрей 
Воробьев отмечал, что проведение акции позволит увидеть, кто есть 
кто в сфере ЖКХ. 

– Не сомневаюсь, что диалог с управляющими компаниями позво-
лит снять то множество вопросов, которые сейчас возникают, – не раз 
подчеркивал, говоря о значении акции, глава региона.

В рамках Дня открытых дверей граждане смогут задать специалистам 
УК любой интересующий их вопрос: от начисления платы за жилищ-
но-коммунальные услуги и планов по ремонту общего имущества до 
использования доходов от размещения рекламы на фасаде домов. На 
встречах будут присутствовать государственные жилищные инспекторы 
МО, которые разъяснят гражданам их права и обязанности в сфере ЖКХ. 
К участию приглашены все управляющие организации Подмосковья.

– День открытых дверей в УК – часть формирования новой культуры 
взаимодействия управляющих компаний и граждан, – прокомментиро-
вал смысл акции руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим 
Соков. – А для компаний – это прекрасный способ познакомить жителей 
со своей работой и посмотреть в глаза тем людям, которые довери-
ли компании управление домом. Жители при этом смогут напрямую 
высказать свое мнение о работе управляющей организации и задать 
насущные вопросы непосредственно тем, кто обязан их решать.

Адреса офисов компаний, где будет проходить «День открытых 
дверей», будут размещены на официальном сайте Госжилинспекции 
Московской области http://gzhi.mosreg.ru 14 декабря 2018 года.

Корр. «БН» (по информации Госжилинспекции МО)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМАВСЕМ СООБЩЕСТВОМ ПРОТИВ ПОЖАРОВ
7 декабря в конференц-зале городской администрации состоялось совместное 

совещание по противопожарной безопасности с участием представителей муници-
палитета, руководителей городских служб, а также членов комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городском округе Бронницы. 

Это заседание уже третье 
в этом году. Во время рабо-
ты комиссии представители 
различных городских служб 
высказываются, обменивают-
ся мнениями, сообща находят 
и формируют комплексные 
решения по тем или иным акту-
альным вопросам, касающим-
ся пожарной безопасности на 
территории нашего города, 
отслеживают и контролируют 
за тем, чтобы эти решения по-
следовательно выполнялись.

Один из важных вопросов, 
поднятых на совещании, – ги-
бель детей на пожарах. За 2018 
год на территории Московской 

области произошло 5867 пожаров, погибли 297 человек, 338 пострадали. В нашем городе за это 
время, как отмечалось, произошло 10 пожаров, пострадавших во время возгораний, к счастью, нет. 

На встрече также упоминалось, что в России наблюдается рост числа погибших детей на пожарах. 
Напомним, что самое масштабное возгорание, унесшее жизни многих людей, произошло в марте ны-
нешнего года в г.Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня». А еще было отмечено, что с приходом 
холодов угроза пожаров повышается из-за включенных и оставленных без присмотра обогревателей. 
Кроме того, собравшиеся говорили о том, что в связи с приближающимися новогодними праздниками 
возникает опасность из-за неправильного использования пиротехники и фейерверков.

– По части информирования жителей мы впервые в этом году внедрили несколько перспективных 
нововведений, – отметил начальник отдела безопасности ГО и ЧС Сергей Мякотин. – Теперь перед 
каждым кинопоказом в КДЦ демонстрируются ролики МЧС о противопожарной безопасности. Уже 
заказали и намерены разместить до Нового года на федеральной трассе А-107 полноценный придо-
рожный баннер, призывающий взрослых внимательно относиться к противопожарному воспитанию 
детей. Организовано также размещение различных текстовых и видеоматериалов в городских СМИ 
и местных социальных сетях. 

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Бронницы в 2019 году планируется построить еще один, уже третий 
по счету, пирс на реке Кожурновка, продолжен ремонт пожарных гидрантов.

На совещании подняли вопрос о мерах предупреждения угроз, связанных с падением деревьев.
Главный эксперт отдела ЖКХ и экологии администрации города Татьяна Шмаль сообщила, что в 

2018 году было обследовано и удалено большое количество аварийных деревьев. Но из-за погодных 
условий таких деревьев в городе появляется с каждым разом все больше.

Представитель Госадмтехнадзора Московской области Сергей Мосин поставил в известность, что 
при обнаружении аварийных деревьев, они должны быть ликвидированы в течение недели.

В этом году в Крещенскую ночь с 18 на 19 января будет организовано купание в единственном 
безопасном и подготовленном месте на пруду Совхоз. Спасатели, полиция, скорая помощь и другие 
службы будут дежурить до последнего желающего окунуться в купель.

Очень актуальным оказался вопрос по поводу образования массивных сосулек с возможностью их 
падения. В режиме повседневной деятельности за безопасность на объекте несет ответственность 
руководитель или управляющая компания. Они должны каждый день проверять, чтобы на крышах 
многоквартирных домов не образовывались большие пласты снега, не свисали сосульки. И на стадии 
их образования проводить ликвидацию. 

В результате совместного совещания Администрации и Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности городского округа Бронницы 
составили план работы на 2019 год. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Мособлгаз напоминает правила 
пользования газом в морозные дни

Особую осторожность при использовании газового оборудования необходимо 
соблюдать в холодное время года, поэтому АО «Мособлгаз» рекомендует не забы-
вать о правилах пользования газом в морозные дни:
 Не использовать газовую плиту для обогрева квартиры. Кроме того, что это повышает влажность 

воздуха и вызывает появление сырости, вредные для здоровья продукты сгорания газа накаплива-
ются и могут вызвать отравление;
 Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы;
 В морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги в дымоходах газовых приборов вследствие 

обледенения дымоходов или задувания в них ветра. В эти дни необходимо особенно внимательно 
проверять тягу в дымоходах перед включением, а также в процессе эксплуатации газовых водона-
гревателей или отопительных котлов. Кроме того, не забывайте проверять вентканалы;
 Отключение отопительных котлов в частных домах может привести к выходу из строя системы 

отопления, поэтому необходимо не оставлять их без присмотра более, чем на 10 часов;
 Не отогревать баллоны с газом около печей и других отопительных приборов, а также возле 

открытого огня. Это может привести к несчастным случаям;
 Не производить ремонт и перестановку газовых приборов самостоятельно;
 В случае утечки газа звоните по номерам 112 или 104 с любого телефона. До приезда аварийной 

бригады необходимо проветрить помещение, не зажигать огня, не пользоваться электричеством.

– Помимо правил безопасности пользователям газовых приборов важно помнить о необходимости 
заключения договоров на техническое обслуживание. Согласно постановлению Правительства РФ 
ответственность за надлежащее техническое состояние внутридомового газового 
оборудования несет абонент. Заключить договор можно как с Мособлгазом, так и с 
другой специализированной организацией, имеющей разрешение на проведение 
работ по техобслуживанию, – сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. 

Будьте внимательны при обращении  
с газом и помните, что ваша безопасность –  
в ваших руках!
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Ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением) 

первого ребенка
В соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей», с 01.01.2018 г. установлена 
ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
(далее – федеральная выплата), право 
на которую имеют граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации. 

Право на получение федеральной вы-
платы возникает в 2018 году в случае, если 
ребенок родился (усыновлен), начиная  
с 1 января 2018 года, является гражда-
нином Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную (19719 руб.) 
величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации за 
второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указан-
ной выплаты.

Федеральная выплата осуществляет-
ся женщине, родившей (усыновившей) 
первого ребенка, или отцу (усынови-
телю) либо опекуну ребенка в случае 
смерти женщины, отца (усыновителя), 
объявления их умершими, лишения их 
родительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка.

Федеральная выплата осуществляет-
ся в размере прожиточного минимума 
для детей (11522 руб.), установленную 
в субъекте Российской Федерации за 
второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указан-
ной выплаты.

Федеральная выплата назначается на 
срок один год. По истечении этого срока 
подается новое заявление о назначении 
указанной выплаты на срок до достиже-
ния ребенком возраста полутора лет, 
а также представляются документы 
(копии документов, сведения), необхо-
димые для ее назначения.

Заявление и комплект документов 
можно подать через МФЦ г.Бронницы, 
расположенный по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, 
д.73.

Для назначения и выплаты выше-
указанного пособия предоставляются 
документы:
 заявление о назначении пособия;
 копия документа, удостоверяюще-

го личность;
 свидетельство о рождении ребен-

ка;
 выписка из решения органа опеки 

и попечительства об установлении над 
ребенком опеки;
 документы, подтверждающие при-

надлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка;
 свидетельство о заключении (рас-

торжении) брака;
 сведения о доходах членов семьи 

за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу обращения;
  документ с реквизитами счета в 

российской кредитной организации.
За получением дополнительной 

информации обращаться в Отдел соци-
альной защиты населения г.Бронницы по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, 
телефон: 8 (49646) 44-155.

ОСЗН г.Бронницы

КАДАСТР ОТХОДОВ: ЗА НАРУШЕНИЯ ШТРАФ 
В соответствии с Порядком ведения кадастра отходов МО, утвержденным распоряжением областного мини-

стерства экологии и природопользования от 14.02.2017 г. №63-РМ, сведения в этот кадастр предоставляются 
юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями (ИП), в результате 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства и потребления (кроме радио-
активных, биологических и отходов лечебно-профилактических учреждений). 

Целью внедрения этого стандарта, принятого во всем 
цивилизованном мире, является сокращение в два раза 
объема захоронения мусора и повторное использование его 
полезных фракций в производстве новых товаров (Recycle).

В связи с этим, на основании федерального закона об 
отходах производства и потребления, мы информируем Вас, 
что в городе Бронницы Министерством экологии и природо-
пользования Московской области по результатам открытого 
конкурса региональным оператором выбрана компания  
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Региональный оператор приступает к своим обязанностям 
с 1 января 2019 г. На контейнерных площадках старые кон-
тейнеры будут заменены на современные контейнеры двух 
цветов: СИНЕГО и СЕРОГО. 

Появление на Вашей контейнерной площадке СИНЕГО 
контейнера означает начало цивилизованного раздельного 
сбора коммунальных отходов в Вашем доме. 

С этого момента Вам необходимо использовать контейне-
ры следующим образом: 

Синий – для сбора «сухих» отходов (макулатура, пластик, 
стекло, металл). 

Серый – для сбора «смешанных» отходов (пищевые отхо-
ды, загрязненная продуктами питания упаковка, масляные 
емкости, средства личной гигиены и прочее). 

В синий контейнер необходимо помещать предваритель-
но отсортированный и «сухой» мусор в отдельном пакете.  
В серый контейнер необходимо помещать несортированные 
«смешанные» отходы в пакете или без. 

В случае, если в Вашем доме есть мусоропровод, его 
дальнейшее использование возможно исключительно 
для сбора «смешанных» отходов – негодных к вторичной 

переработке. 
Также сообщаем, что вывоз отходов будет осуществляться 

разными мусоровозами соответствующих цветов: синего и 
серого. График вывоза отходов каждого типа контейнеров 
размещен на контейнерной площадке. 

Крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника, от-
ходы текущего ремонта жилых помещений и прочее) нужно 
будет размещать в отдельном бункере объемом 8 м3.

Опасные отходы, такие как: люминесцентные лампы, гра-
дусники, батарейки необходимо самостоятельно сдавать на 
пункты сбора, которые будут организованы управляющими 
компаниями.

Оплата услуги по вывозу отходов будет осуществляться 
через Единый Платежный Документ, выставляемый ООО 
«Мос ОблЕИРЦ», с размещением всей необходимой инфор-
мации в личном кабинете плательщика. 

Администрация городского округа Бронницы. По всем 
вопросам обращаться по телефону: 8 (496) 46-69-465 в 
Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства 
и транспорта Администрации.

Уважаемые жители города Бронницы!
В Подмосковье с 1 января 2019 года вводится новый экологический стандарт безопасного для 

природы обращения с коммунальными отходами. 

Обращаем внимание на то, что согласно ст. 1 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» отходы производства и потребления образуются 
в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг 
или в процессе потребления.

К отходам потребления относят также отходы, об-
разующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких 
промышленных объектах, школах, других муниципальных 
учреждениях.

Сведения предоставляются ежегодно до 20 апреля за 
отчетный календарный год в электронном виде на офици-
альном сайте Системы сбора данных Кадастра отходов МО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: esvr.mosreg.ru.

В случае отсутствия образования отходов в результате 
хозяйственной и (или) иной деятельности, необходимо уве-
домить Министерство официальным письмом с предостав-
лением обосновывающих документов.

За нарушения в виде непредставления или несвоевре-
менного представления сведений КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа.

1. Непредставление сведений: на индивидуальных пред-
принимателей в размере от 10000 до 20 000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 20000 до 50000 рублей; на юридических 
лиц – от 100000 до 200000 рублей.

2. Несвоевременное представление сведений, представ-
ление недостоверных сведений, представление сведений в 
неполном объеме: на индивидуальных предпринимателей в 
размере от 5000 до 10000 рублей; на должностных лиц – от 
10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц – от 50000 до 
150000 рублей.

Для консультаций по вопросам работы системы сбора 
данных Кадастра отходов МО звоните: 8 (498) 602-20-62,  
8 (499) 685-44-75, 8 (916) 993-58-70, 8 (916) 500-32-
84. 

Министерство экологии и природопользования МО 

так называется традиционная ежегодная акция, ко-
торую проводит в настоящее время МосОблЕИРЦ. К 
сожалению, на 1 декабря нынешнего года долг жителей 
города за жилищно-коммунальные услуги. как и прежде, 
значителен. Он составляет 49 миллионов рублей.

Управление «Бронницы» ООО МосОблЕИРЦ напоминает, 
что обязанность по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги установлена статьей 153 Жилищного 
кодекса РФ. Граждане обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Срок оплаты – до десятого числа месяца. Если средства за 
«коммуналку» в установленные сроки не поступают, законо-
дательством предусмотрены различные меры воздействия 
на должников.

– Когда долг превышает два месячных размера оплаты, 
потребителю приходит предупреждение о неполной оплате 

и уведомление о планируемом ограничении услуги, – гово-
рит начальник Управления «Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ» 
Светлана Половникова.– Для погашения задолженности пре-
доставляется двадцать дней. После этого срока и предупреж-
дения поставщик вправе ограничить предоставление услуги. 
В дальнейшем для снятия ограничений абоненту потребуется 
не только оплатить задолженность, но и компенсировать 
затраты на введение режима отключения услуги. За само-
вольное подключение к услугам, в соответствии со статьей 
7.19 Административного кодекса РФ, предусмотрен штраф 
до пятнадцати тысяч рублей.

Если потребитель продолжает игнорировать требования 
закона по оплате жилищно-коммунальных услуг, то дело 
передается в суд. К неплательщику могут быть применены 
такие меры, как арест имущества – автомобиля, бытовой 
техники и так далее, а также арест банковских счетов, 
выселение с занимаемого жилого помещения. При сумме 
задолженности свыше 30 тысяч рублей неплательщику могут 
ограничить выезд за пределы РФ. Во избежание возникнове-
ния задолженностей МосОблЕИРЦ рекомендует регулярно 
вносить плату за ЖКУ. Оплатить счета можно в кассах и 
терминалах расчетного центра, в отделениях Сбербанка, 
банка «Возрождение», в отделениях Почты России или через 
Личный кабинет клиента на сайте МосОблЕИРЦ, или скачав 
мобильное приложение. 

Светлана РАХМАНОВА

«В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ!»
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РАЗВИТИЕ ТРАВОСЕЯНИЯ В БРОННИЦКОМ УЕЗДЕ
Бронницкий уезд издавна славился большими угодьями заливных покосных лугов. Но при их несомненном изобилии к концу ХIХ века боль-

шинство угодий находилось в запущенном состоянии, а уровень жизни сельского населения уезда был крайне низким. Помогла ли улучшить 
ситуацию аграрная реформа, проводившаяся правительством Российской Империи под руководством П.А.Столыпина, и каковы особенности 
ее реализации в наших краях? Ответом на эти и другие вопросы посвящено историческое исследование внештатного автора «БН». 

Всю территорию Бронницкого уезда до революции 
можно поделить на две части: северная, где более 
развивалась фабричная и кустарная промышленность 
с.Раменское и 8 волостей (Ашитковская, Быковская, 
Гжельская, Загорноская, Михалевская, Мячковская, 
Раменская, Усмерская), и заречный центральный рай-
он, куда входили г.Бронницы и 12 волостей (Велинская, 
Вохринская, Жирошкинская, Лобановская, Рождествен-
ская, Салтыковская, Софинская, Спасская, Троицко-Ло-
бановская, Ульянинская, Чаплыжская и Чулковская), где 
население в большей степени занималось сельским 
хозяйством. 

Надо сказать, что большинство покосных угодий в 
конце позапрошлого века были, что называется, в упадке. 
Они были покрыты кочками, заболочены, вместо хоро-
ших трав произрастала осока и другие мало пригодные 
травы. Большая их часть находилась в северо-восточной 
части уезда Гжельской, Быковской, Раменской волостях, 
крестьяне попросту забрасывали такие земли. Но суще-
ственных отличий юго-западный район не имел, даже в 
тех селениях, которые владели заливными лугами, не 
прослеживалось преуспевание хозяйства ни по количе-
ству скота (которого приходилось 1,5 головы на двор), ни 
по числу лошадных дворов, ни по числу засеянной пашни. 
Только больший процент пахарей свидетельствовал, если 
не о преуспевании хозяйства, то, несомненно, о большем 
тяготении к земле. 

Однако если судить по отчетам за 1892-1893 гг., то 
уровень жизни населения уезда был крайне низким. В 
чем же причина? Ответ мы находим все в тех же отчетах: 
«…состав крестьянских дворов был малорабочим, две 
три бабы, живущие неладно между собой, из которых 
одна старуха, а другая связана детьми – вот весь ра-
бочий персонал обыкновенного крестьянского двора. 
Единственный работник либо старик, либо отсутствует…»

Парализовала развитие отрасли и принудительная об-
работка при общинном земледелии. Зачастую сено остав-
ляли не скошенным. Основная часть крестьянского сена с 
заливных лугов уходила на продажу, часто покосы сдавали 
в аренду. Небрежное отношение к земле во многом объяс-
няется еще тем, что в этих же самых селениях крестьяне 
охотнее занимались промыслами, т.к. были свободны от 
общинной зависимости (например, д.Петровское – корзи-
ноплетение). Требовались коренные перемены.

Улучшить положение дел была призвана столыпинская 
аграрная реформа. С началом ее реализации почти все 
земства Московской Губернии единодушно заявили, что 
крестьян необходимо снабжать усовершенствованными 
орудиями труда, минеральными удобрениями, сортовы-
ми семенами, улучшать техническую и экономическую 
базы. На крестьянской надельной земле распростра-
няется искусственный подсев трав – травосеяние. Про-
грамма заключалась в засевание полей специальными 
травами (несколько видов клевера, тимофеевка, ежа, 
костер и т.д.); проведении опытов коренного и поверх-
ностного улучшения почв, осушку полей, демонстрации 
новых с/х машин и с/х орудий. 

Начало развития травосеяния в нашем уезде было 
положено в 1905 г. в деревне Сельцо Салтыковской воло-
сти, начинал это дело П.Г.Ярков, в виде эксперимента на 
своем хуторе. Он выбрал подходящий участок, в уездном 
сельскохозяйственном складе получил семена нужных 
трав, организовал передовых крестьян и под руковод-
ством агронома смело принялся за дело.

Чуть позже в 1907 году к травосеянию 
приступило село Григорьево. А через 
год – еще несколько сел Лобановской и 
Ульянинских волостей подключились к 
делу, но через год все забросили. В эти 
годы широкого распространения травосе-
яние не получило, т.к. народ имел нужду в 
средствах и большие сомнения на предмет 
нововведения. Опасались сокращения 
площади земли под хлеба.

Насколько трудно приживался этот 
новый способ у нас в уезде, можно судить 
по тому, как были приняты населением 
первые агрономы. Когда по уезду прошел 
слух про агронома – о нем крестьяне го-
ворили, как о новом и никому не нужном 
начальстве: 

«Известное дело, все только мужику 
на шею, а пользы от него нам никакой не 
будет». В одном селении агроном был так 
враждебно встречен толпой, что только 
лишь благодаря велосипеду уехал невре-

димым. Все это нашло отражение в статьях и заметках 
П.Г.Яркова, который писал их в местный журнал «Вестник 
Бронницкого Земства».

Поскольку предстояло масштабное количество дел, 
два агронома, служившие в уездном земстве до 1907 
года, с объемом работ не справлялись. И к 1910 году 
их число возросло до шести – по количеству агрономи-
ческих участков. С это же года выход из Общины стал 
обязательным (14 июня 1910 года). Это время активного 
введения травосеяния в сельское хозяйство нашего уез-
да. Заметим, что В.Толгский (настоятель храма Архангела 
Михаила) тоже любил косить с мужиками и был умелым 
и знатным косарем.

Через Землеустроительный отдел Бронницкого зем-
ства агрономы вместе с крестьянами ставили показа-
тельные опыты искусственного посева трав. Предлагаю 
рассмотреть один из них на примере села Марково. 

Эксперимент начали осенью 1910 года. Выбрали 
участок земли, сплошь покрытый кочками, разбили на 5 
полос по 6 делянок в каждой, сплошь покрытый кочка-
ми, их уничтожали боронами Рандаль, Аурасса и Лаака. 
Часть опытного участка вспахали плугом Сакка. В зем-
лю внесли удобрения и оставили пустовать до весны. 
Весной участок снова прошли боронами и лишь после 
этого внесли семена трав в следующем составе: (на 1 
десятину) красный клевер – 5 футов (это 2 кг.267 гр.), 
шведский клевер – 6, белый клевер – 4, лисохвост – 10, 
ежа – 10, овсяница луговая – 10, костер – 10, мятлик 
обыкновенный – 9, тимофеевка – 6. В почву внесли сле-
дующие удобрения (с осени 1910 года): томас-шлак – 20 
пудов, калийная сода – 10 пудов, фосфорит – 40 пудов 
селитра – 8 пудов (внесли весной 1911 года).

Осенью подвести итог опыта агроному П.А.Скибарко 
не удалось, т.к. травы слабо развились, но уже к лету 1912 
года травы сравнительно хорошо выросли, и в конце 
июля укосы значительно порадовали. Однако, конечные 
результаты данного опыта были не в полной мере пока-
зательны, т.к. подсеянные травы (особенно злаки) в пер-
вый год не особо развивались, и окончательный вывод 
поставленного опыта следовало ждать на протяжении 
нескольких лет. Свои корректировки вносили и погодные 
условия (частые дожди в 1911 году). 

Подобные опыты были популярны, но немногочислен-
ны. Проводились они в деревнях Старниково, в Пушкино, 
два опыта было поставлено в деревнях Чусово и Давы-
дово, два – в деревнях Софьино и Становая. Результаты 
были разными, были и неудачи. До 1915 года таких опы-
тов было поставлено 11.

Распространение знаний в деле улучшения сельского 
хозяйства велось агрономами через чтения лекций и 
беседы, преимущественно в летний период, или в празд-
ничные дни на сельских сходах, о чем агроном заранее 
оповещал народ через сельских старост. Агрономы 
демонстрировали новинки сел/х техники и с/х орудий 
(веялки, молотилки, плуги, корнерезки и т.д.). В селе 
Ганусово в 1913 году впервые нашла применение соло-
морезка Бенталя, один экземпляр которой находится в 
нашем музее. 

Для расширения площади луговых угодий осушались 
заболоченных участки. Процесс шел в несколько этапов: 
прежде проводилась беседа агрономом на сходах, 
после чего заключали договор о прибытии техника от 
Московско-Тверского Управления для изысканий и 
составления смет и проектов осушения. Далее состав-
лялся договор сельского Общества о ссуде из мелио-
ративного фонда, и сами работы. Участие агронома в 
этом мероприятии заранее прописывалось в договоре 
Обществ и заключалось в надзоре за процессом от 
начала и до завершения работ. 

В Быкове и Колонце осушили торфяное болото 
площадью 35 десятин. Для этого провели 
канавы протяженностью 976 пг.с. с общей 
выемкой земли 263,22 кб.саж., стоимость 
работ составила 421 руб.15 коп., средства 
были отпущены Обществам в ссуду на 10 лет 
под 4% годовых из мелиоративного фонда 
Губернского Уездного Земства через Брон-
ницкое уездное земство. В Тураеве был осу-
шен мокрый луг площадью около 30 десятин. 
Подобные работы намечались в д.Клишева 
Раменской волости на площади 83 десятин., 
В.Мячкове – 45 десятин., Заозерье – 40 де-
сятин, Островцах – 20 десятин. Вопрос об 
осушке лугов рассматривался Верейским, 
Жилинским Обществами и другими.

При огромной проделанной работе к 
1914 году травосеяние в Бронницком уезде не получило 
широкого развития. Тем не менее каждый год отмечались 
все новые шаги в этом направлении. Участковые агроно-
мы имели большие планы на 1914-1915 годы. Однако им 
не суждено было сбыться в полной мере. Все изменила 
Первая мировая война. В военное время Бронницкий 
уезд (его центральный район) был одним из главных 
поставщиков сена на нужды армии. 

Отчеты за 1915-1916 годы, к сожалению, крайне скуд-
ны. Однако, погодные условия в Бронницом уезде в эти 
годы для произрастания кормовых трав были благопри-
ятными. Об этом сообщают дневниковые записи священ-
нослужителя храма Михайловской Слободы протоиерея 
Стефана Смирнова. Публикуем некоторые из них. 

31 марта 1915 года «…Все луга в воде. Давно с 1908 
года такого разлива не было…», 21 апреля того же года: 
«Ветер северный, мороз. Зелени еще ни на лугу, ни на 
деревьях нет. Весна идет туго…», однако лето выдалось 
для трав и хлебов благоприятное. «…Травы очень хо-
роши и прибывают в росте…». Сказывались работы по 
улучшению лугов. 

Переломные 1917-1918 года были сложными для 
нашей страны в целом. Что же стало с травосеянием в 
нашем регионе? Как военные события повлияли на дело? 
Сельское хозяйство в уезде в 20-е гг. ХХ века продолжало 
играть значительную роль и, несмотря на увеличиваю-
щийся спрос и отход населения на фабрики, не только не 
падало, а переходило к более новым формам. 

Площади под кормовые травы со временем только 
расширялись, к 1926 году они равнялись 3891 деся-
тине (в 1924 году – 1321 десятине). Подтверждение 
тому имеется в Кратком Отчете о работе Бронницкого 
уездного исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейский депутатов. Число 
селений, охваченных делом улучшения лугов и тра-
восеянием, возросло до 133! Все так же ставились 
опыты на показательных участках, в этот период они 
осуществлялись в 15 селениях уезда. Штат специ-
алистов агропомощи вырос до 23 специалистов и 
распределялся уже по 8-ми агропунктам уезда. Дело 
ширилось и росло! Искусственное травосеяние вошло 
в жизнь Бронницкого уезда робкими мелкими шагами, 
а после уже развивалось скачкообразно. И, благодаря 
терпению и трудолюбию русского народа, даже не-
смотря на смену общественной формации, в ХХ веке 
зашагало крепкой поступью. 

Т.ГУТНИКОВА, научный сотрудник
Музея истории города Бронницы

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
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16 декабря 11.00
ФОК п.Горка

Кубок г.Бронницы 
по мини-футболу среди

команд-коллективов
физической культуры

15-16 декабря 17.00
Шахматный клуб 

им А. Алехина
Первенство 

г.Бронницы по шашкам

Самый оригинальный 
и недорогой новогодний

подарок – 

ПОДПИСКА 
на газету

Стоимость подписки: 
на 1 месяц – 80 руб. 83 коп., 

на 6 месяцев – 484 руб. 98 коп.

Наш индекс – П4407
СПРАШИВАЙТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Подарите своим близким 
САМЫЕ «Бронницкие новости»

в мире

ВНИМАНИЕ!!!
Теперь подписаться 

на «Бронницкие новости» 
можно в редакции газеты

по адресу: 

ул.Новобронницкая, д.46
с понедельника по пятницу
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Телефон: 8 (496) 46-44-200

14 декабря 16.00
15 декабря 10.00

спортивный зал МАДИ 
г.Бронницы

Первенство СШОР г.Бронницы 
по художественной гимнастике 

16 декабря 12.00
стадион 

«Центральный»
Открытый ринг 

по боксу, 
посвященный 

Дню Героя

15 декабря 8.30
ФОК п.Горка

Открытое 
Первенство 
и Чемпионат 
г.Бронницы 

по Киокушинкай Каратэ

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИНВАЛИДОВ
7 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Горка проходила 

спартакиада инвалидов. Организатор состязаний – бронницкая городская общественная 
организация Всероссийского общества инвалидов.

СТАРШЕКЛАССНИКИ ДОВЕРЯЮТ СОЦСЕТЯМ
В рамках Московских областных Рождественских образовательных чтений педагоги Дома детского творчества организовали и 

провели интеллектуально-дискуссионные игры-дебаты на тему «Кому я могу доверять? Я доверяю социальным сетям!» Игры прошли 
среди учащихся 8-11 классов школ города Бронницы. 

ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ ШАХМАТ
В первой декаде декабря в Бронницах состоялись сразу два турнира по шах-

матам. Первый – для младших школьников «Зимняя сказка», второй – это турнир 
взрослых с участием гостей из Рязани, Жуковского, Раменского, Удельной, 
посвященный памяти «Неизвестного солдата». В обоих турнирах приняли уча-
стие 50 человек. 

Каждый турнир примечателен по-своему. С особым накалом страстей сражались школьники. 
Плотной группой завершили турнир лидеры детских шахмат, набравшие одинаковое количество 
очков. Лишь по коэффициенту преимущества компьютерная программа расставила призеров 
по местам. Первое место завоевал Илья Юшин (Гимназия), второе и третье места заняли Михаил 
Куванин (школа №2) и Максим Никифоров (школа №2). Все трое неоднократно занимали призовые 
места в ранее проведенных турнирах. Очень хорошо выступили в шахматном сражении Кирилл Полиенко 

(Гимназия) и Иван Сила (школа №2).
Среди девочек вновь лучших результатов добилась Таисия Маланичева. В 

номинации «Юный шахматист» награжден семилетний Иван Губин, впервые высту-
павший в шахматном турнире. К турниру юного шахматиста подготовил его дед – 
известный в городе шахматист перворазрядник Андрей Штейн.

Приятно отметить, что мастерство начинающих шахматистов растет от турнира 
к турниру, что стало результатом стараний ребят и их тренера перворазрядника 
Григория Муравьева. Достойно провели шахматный турнир и взрослые. Победу в 
турнире одержал кмс Владимир Домнин (г.Жуковский). Среди призеров и номинан-
тов отмечены Сергей Кобозев (г.Бронницы, фирма «Морозко») Вячеслав Жуковский 
(г.Жуковский), Владимир Рыжков (г.Бронницы, фирма «Морозко»), Михаил Кузнецов 
(г. Жуковский), Сергей Троценко (г.Бронницы) и юный шахматист Кирилл Чеглов 
(г.Москва). 

Сообщаем, что 16 декабря в 15.00 состоится в клубе им.А.Алехина турнир по 
блиц-шахматам на первенство г.Бронницы. Приглашаем всех любителей шахмат.

Г.С.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек г.о.Бронницы 
На снимке: победитель турнира И.Юшин. 

Фото Игорь КАМЕНЕВ 

Как уже сообщали «БН», с 27 октября по 8 декабря (по 
субботам) в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Горка» проходили игры на Кубок г.о.Бронницы по волей-
болу среди команд городских организаций и предприятий. 
Впрочем, последняя финальная игра еще предстоит...

Как известно, на протяжении полутора месяцев семь команд из 
Бронниц, Раменское, Раменского района и Жуковского боролись за 
почетный трофей. Но получилось так, что даже этого периода времени 
не хватило для выявления победителя. 

После завершения турнира две команды СК «Бронницы» и Вальки-
рия из г.Жуковского набрали одинаковое количество очков, и нас еще 
ждет окончательный «золотой матч», победитель которого и завоюет 
почетный трофей. 

Я уже писал о том, что давненько бронницкие команды не одерживали 
волейбольных побед. Так что 22 декабря в 10.00 команде СК «Бронницы» 
будет очень нужна поддержка наших городских болельщиков. 

Напомню, что по ходу турнира бронничане в упорной борьбе обы-
грали жуковчан со счетом 3-2. Но то был предварительный этап, а 
здесь матч, который решит все. А после завершения кубковых игр 
начнется турнир по волейболу памяти А.А.Сыроежкина, в котором 
примут участие команды бронницких школ, АДК и Бронницкого фи-
лиала МАДИ. Для любителей статистики сообщаем, что бронзовый 
призер волейбольного турнира уже определен: им стала команда 
«АЙС» из Раменского.

Игорь КАМЕНЕВ 
Фото автора

ВПЕРЕДИ – «ЗОЛОТОЙ МАТЧ»

Городская ученическая конференция с таким характерным на-
званием состоялась 10 декабря в школе №2 в рамках XVI областных 
Рождественских образовательных чтений. Их тема - «Молодежь: 
свобода и ответственность».

В конференции принимали участие преподаватели и ученики городских 
школ, студенты АДК, священнослужители Бронницкого церковного округа и 
представители городской администрации. 

Нравственный выбор – это ситуация, в которой человеку приходится при-
нимать или не принимать трудные для себя решения в соответствии со своими 
взглядами и убеждениями. Порой это выбор между совестью или бесчестьем, 
верностью и предательством, любовью и ненавистью... Кто-то выбирает здо-
ровый образ жизни, а кто-то – алкоголь и наркотики. Чем же обусловлен выбор 
каждого человека и можно ли на него повлиять? Это были основные вопросы, 
которые поднимались на конференции.

Коллектив городской гимназии выступил по теме «Современная молодежь. 
Кто мы?». Она важна потому, что у нас бытует мнение о том, что российскую 
молодежь сегодня ничего не интересует. Она довольно грубая и безответствен-
ная. Но так ли это на самом деле? Школа №2 подготовила выступление на тему 
сохранения литературной русской речи, которая все больше уступает место в по-
вседневном общении жаргонизмам и словам из других языков. Лицей озвучил со 
сцены весьма актуальный в нынешнее время вопрос, который касался свободы 
и ответственности молодежи в Интернете. Ребята рассказали, сколько молодые 
люди в среднем проводят времени в соцсетях, и как они влияют на их жизнь. 
А студенты АДК подготовили выступление на тему «Без Бога нация – толпа». 

При подведении итогов ученической конференции своими впечатлениями 
с ее участниками поделился глава городского округа Бронницы Виктор Нево-

лин. Он отметил значимость обсуждаемой темы для бронницкой молодежи и 
необходимость активной воспитательной работы в   образовательном учреж-
дении и в семье. Благочинный Бронницкого церковного округа Сергий Себелев 
также изложил свое мнение о важности проведения подобных конференций и 
вручил дипломы участникам и победителям конкурса рисунка на православную 
тематику. 

Михаил БУГАЕВ

Сегодня в мире около миллиарда инвалидов – это 15% населения. 
Люди с ограниченными возможностями здоровья должны быть рав-
ноправными участниками общественной жизни. На это направлена 
политика государства. Как и повсеместно, в России, в нашем городе 
стало доброй традицией к Международному дню инвалидов проводить 
спартакиаду среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Как известно, подобные соревнования проводятся с целью популяри-
зации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа 
жизни среди инвалидов и массового привлечения их к систематическим 
занятиям. В программу соревнований были включены игры с мячом, 
шашки, дартс, настольный теннис и прыжки.

В соревнованиях в ФОКе «Горка» 
приняли участие около 50 человек, 
организованные в 6 команд. Это спор-
тсмены с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, зрения, слуха и 
интеллекта. Состязались между собой 
представители бронницкой организа-
ции инвалидов, посетители комплекс-
ного центра соцобслуживания населе-
ния «Забота», а также сборная команда 
людей с ограниченными возможностя-
ми из Шатуры и Денежниково. 

– Мы стремились организовать этот праздник так, чтобы он стал 
интересным, запоминающимся событием, чтобы и бронничане, и наши 
гости в полной мере показали свои возможности, чтобы захотели и в 
дальнейшем приезжать к нам, – отметила председатель общества ин-
валидов г.Бронницы Любовь Терешко. – А за то, что наши спортивные 
соревнования прошли на высоком уровне, мы хотели бы поблагодарить 
главу нашего городского округа В.В.Неволина и всех, кто помог нам 
провести это мероприятие. Руководство и спортивный отдел город-
ской администрации, дирекция ФОКа «Горка», волонтеры из СШОР, 
АДК стали нашими главными помощниками. А еще очень важна для нас 
спонсорская помощь, которая позволила вручить участникам памятные 
подарки. Спасибо всем, кто нам помог! 

В этот день всем участникам спартакиады были вручены подарки, 
а также благодарственные письма благотворителям, участвующим в 
организации и проведении фестиваля, волонтерам СШОР и автомо-
бильно-дорожного колледжа.

Светлана РАХМАНОВА

Дебаты у старшеклассников – это четко структурированный и специально 
организованный публичный обмен мыслями между сторонами по актуальным 
темам. Эта разновидность публичной дискуссии направлена на то, чтобы участ-
ники дебатов убедили в своей правоте третью сторону, а не друг друга.

По мнению организаторов, участники дебатов таким образом смогли не 
только повысить уровень своей правовой грамотности, но и усвоить культурные 
нормы ведения дискуссии.

Игра, по отзывам, прошла очень конструктивно, корректно и очень содержа-
тельно. Определить победителя даже для авторитетного жюри было очень даже 
непросто, так каквсе юные участники дебатов оказались большие молодцы. 

Результаты дебатов оценивало компетентное жюри в составе опытных педагогов 
Р.Ф.Рулевой, Ю.В.Соколовой, С.В.Маслеевой. 

Почетным гостем ученических дебатов стал священник Александр Бабушкин. 
А воспитанники творческого объединения «Фотостудия» Дома детского твор-
чества: Виктория Михеева, Глеб Скрыль, Мария Старостина, Дарья Гончарова и 
Никита Перфилов вели фоторепортаж этого интересного мероприятия.

По итогам интеллектуально-дискуссионных игр-дебатов 1-е место было при-
суждено команде Лицея, второй стала команда городской Гимназии, третьей 
названа команда школы №2.

Корр. «БН» (по информации ДДТ)

«НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА»

5 декабря, в международный День добровольца, по всей России стартовал показ 
документального полнометражного фильма «ЯВолонтер. Истории неравнодушных», 
созданного в рамках одноименного медиапроекта. Состоялась эта премьера и у нас, в 
городском Библиотечно-информационном и досуговом центре.

Памятуя о том, что волонтерское движение – очень действенная форма вовлечения под-
ростков в социальную активность, мы пригласили на просмотр более 300 старшеклассников, 
студентов колледжа, активных представителей молодежных объединений. Именно они стали 
первыми зрителями премьерного фильма в Бронницах.

Картина о наших соотечественниках, которые находят время и силы на то, чтобы безвоз-
мездно участвовать в поисках пропавших, в тушении пожаров, в восстановлении храмов, в 
спасении животных. Они неизменно помогают детям и пожилым людям по всей России и даже 
в самых отдаленных уголках планеты. Просто потому, что для них нет чужой беды. Фильм – это 
15 непридуманных историй о людях, которые каждый день меняют жизнь страны к лучшему, 
заставили наших юных зрителей задуматься, примерить ситуации на себя и решить, что может 
сделать каждый из них. Тот самый случай, когда вместо 1000 слов – один просмотр.

По реакции юных зрителей стало понятно, что документальный рассказ о волонтерах не 
оставил никого равнодушным, и после фильма все желающие поделились своими впечатле-
ниями об увиденном в анкете зрителя.

Отмечу, в нашем городе на базе молодежного центра «Алиби» действует волонтерский отряд, в котором зарегистрировано более 60 человек. Перед показом 
фильма представители отряда провели презентацию своей деятельности и пригласили всех небезразличных присоединиться. Среди гостей также присутствовали 
волонтеры общественного поискового отряда «Лиза Алерт», проживающие в нашем городе, которые рассказали о своей деятельности по поиску пропавших людей.

Наш городской Библиотечно-информационный и досуговый центр выражает благодарность за действенную поддержку в организации показа отделу культуры 
администрации и культурно-досуговому центру «Бронницы».

Екатерина ЧЕРНОВА

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА О НЕРАВНОДУШНЫХ
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начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «МУРКА» 16+
03.40 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 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». с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+

08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Тени на тро-
туарах» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 0+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.20 Д/с «О временах и нра-
вах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная – 
Светланов!» 0+
18.00 Д/ф «Григорий Серов» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Юбилей галины Волчек 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/с «Российские хирур-
ги» 0+
02.15 Д/ф «Лев Лосев» 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 
16+
11.50, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
04.55 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «ПОДЛЕЦ», 2015 г., (Рос-
сия) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55, 15.15, 18.25 Время пока-

жет 16+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 Большая игра 12+
00.55 Т/с «МУРКА» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25, 03.20 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.50 «60 Минут». с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо-
пасности РФ. Прямая трансля-
ция из Государственного Крем-
левского Дворца
01.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
0+
10.35, 04.25 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против всех» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
00.35 Удар властью 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20, 15.00, 16.30 Место встре-
чи 16+
12.00 Пресс-конференция пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
03.10 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+

 05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 17 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 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». с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
20.00, 04.50 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пол на грани фола 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.25 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Место встречи 16+ 16+
03.25 Сборная России. Обрат-
ная сторона медали 12+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Человеческий фактор 0+
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Ка-
нуны» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Утренняя почта 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые со-
кровища 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 
0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Д/с «О временах и нра-
вах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная – 
Светланов!» 0+
17.40 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 90 лет со дня рождения 
Леонида Броневого 0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
00.00 Д/ф «Юрий Кубланов-
ский. Родина рядом» 0+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 03.30 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
05.05 Д/с «Преступления страс-
ти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/ф «Ронал-варвар» 16+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я» 6+
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
22.55, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГА-
РАНТИРУЕТСЯ», 2012 г., (США) 
16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 18 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 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». с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила За-
йцева. Чем хуже – тем лучше» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 90-е 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15 Мы – грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная» 0+
16.20 Д/с «О временах и нра-
вах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная – 
Светланов!» 0+
17.35, 02.45 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.25 Искусственный отбор 0+
22.05 Д/с «Первые в мире» 0+
00.00 Д/с «Российские хирур-
ги» 0+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.05, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.55, 03.25 Тест на отцовство 
16+
12.00, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.10 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
05.00 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
06.50 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
10.00 М/ф «Гадкий я» 6+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
12+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «ПРИЧАСТИЕ», 1962 г., 
(Швеция) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 19 декабря. День 

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 декабря

ЧЕТВЕРГ
20 декабря

ВТОРНИК
18 декабря

СРЕДА
19 декабря
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10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 0+
12.15, 17.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
0+
13.05 Дороги старых мастеров 
0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Ядерная любовь» 
0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Д/с «О временах и нра-
вах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная – 
Светланов!» 0+
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 0+
21.25 Энигма 0+
22.05 Д/с «Первые в мире» 0+
00.00 Черные дыры, белые пят-
на 0+
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 0+

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 18+
03.30 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Миньоны» 6+
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «ОЖИДАНИЕ», 2013 г., 
(США) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 
6+

лиса 16+
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.40 М/ф «Варежка» 0+
09.50 Передвижники. Владимир 
Маковский 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 0+
13.05, 01.25 Д/ф «Хранители 
гнезд» 0+
13.45 Человеческий фактор 0+
14.15 Пятое измерение 0+
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 0+
16.45 85 лет со дня рождения 
Маргариты Эскиной 0+
17.35 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 0+
18.15 Большой балет 0+
19.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Мата Хари» 0+
22.55 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МО-
ДЕЛИ» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
09.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 
16+
13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+
23.05 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
04.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.10, 00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 16+
14.40, 02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 16+
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА», 1968 г., (Великобрита-
ния) 0+

04.35, 06.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 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 К юбилею Леонида Бро-

невого. «Заметьте, не я это 
предложил...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Клара Лучко. Цыганское 
счастье 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Чемпионат России по фи-
гурному катанию 2018 г. Пока-
зательные выступления 0+
17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
02.00 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
12+
06.40 Сам себе режиссер 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Сто к одному 12+
10.15 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.35 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
12+
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
12+

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
07.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
13.35, 05.05 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55, 16.45 90-е 16+
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
21.10, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
01.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.00 Жена. История любви 16+
04.10 Д/ф «Клоуны государ-
ственного значения» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Центральное телевидение 
16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
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 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Разбитое сердце Никаса 
Сафронова 16+
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+
02.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 
0+
10.25 Мы – грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+
12.40 Диалог 0+
13.25 К юбилею Миры Кольцо-
вой. «Березка» – жизнь моя!» 
0+
14.35 К 100-летию театра мари-
онеток им.Е.С.Деммени 0+
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МО-
ДЕЛИ» 0+
16.55 Кинескоп 0+
17.40 Д/с «Первые в мире» 0+
17.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 0+
22.20 К 100-летию Московского 
академического музыкального 
театра 0+
00.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
09.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МЕТРО» 16+
14.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
04.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Hello! #Звезды 16+
10.00, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
19.10 М/ф «Тролли» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
02.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
03.55 М/ф «Самолеты. Огонь и 
вода» 6+
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «СОКРОВИЩА О.К.», 2013 
г., (Россия) 12+ 

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.30, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамы-
шева и другие сильнейшие фи-
гуристки. Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 12+ 
г. Короткая программа. Прямой 
эфир
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт группы «The 
Rolling Stones». «Sticky Fingers» 
16+
02.10 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 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». с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 12+
02.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
19.20, 05.25 Петровка, 38 16+
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
04.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+

05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.55 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Место встречи 16+ 16+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+

08.25, 17.45 Мировые сокрови-
ща 0+
08.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
0+
12.30 Д/ф «Город на костях» 0+
13.15 Черные дыры, белые пят-
на 0+
14.00 Д/ф «Перерыв» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.20 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин» 
0+
17.00 Фестиваль «Вселенная – 
Светланов!» 0+
18.00 Билет в Большой 0+
18.45 К 85-летию со дня рожде-
ния Бориса Поюровского 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 0+
20.50 Линия жизни 0+
23.30 Клуб 37 0+
00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА» 
0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
16+
04.05 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.55 М/ф «Самолеты. Огонь и 
вода» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
10.10 М/ф «Миньоны» 6+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
02.10 Шоу выходного дня 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие ново-
сти»
21.00 «САНСЕТ БУЛЬВАР», 
1950 г., (США) 16+

05.10, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Галины Волчек. 
«Они знают, что я их люблю» 
16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе 
(кат12+) 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Тукта-
мышева и другие сильнейшие 
фигуристки. Чемпионат России 
по фигурному катанию 2018 г. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 К юбилею Галины Бори-
совны Волчек. Вечер в театре 
«Современник» 12+
00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-
ЕТ ЛОВУШКУ» 16+
02.35 Мужское / Женское 16+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕ-
ЧАЛИ» 12+
15.00, 03.15 Выход в люди 12+
16.15 «Субботний вечер» с Ни-
колаем Басковым 12+
17.50 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Выходные на колесах 6+
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 6+
10.20 Евгений Петросян. Прово-
жая 2018 г 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Приговор 16+
23.00, 03.35 90-е 16+
00.00 Право голоса 16+
02.50 Дикие деньги 16+
04.20 Удар властью 16+
05.00 Пол на грани фола 16+
05.25 Петровка, 38 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
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+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Х/ф «НОЛЬ» 16+
23.05 Международная пилора-
ма 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-

ВАША РЕКЛАМА 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!

Телефоны: 
8 (977) 870-73-55

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

ПЯТНИЦА
21 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 декабря

СУББОТА
22 декабря
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «04» декабря 2018 г. №258/84

О согласовании вхождения в состав учредителей общества с 
ограниченной ответственностью «Бронницкая городская баня» 
общества с ограниченной ответственностью «Дорожный эксперт»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы МО от 20.08.2010 № 142/23 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Согласовать вхождение в состав учредителей общества с огра-
ниченной ответственностью «Бронницкая городская баня» (далее – 
Общество) общества с ограниченной ответственностью «Дорожный 
эксперт» с уменьшением доли в уставном капитале единственного 
участника Общества муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области до 93,94 процентов. 

2. Администрации городского округа Бронницы Московской обла-

сти внести соответствующие изменения в Устав ООО «Бронницкая 
городская баня».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Тер-
кина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «04» декабря 2018 г. №259/84 

О согласовании отчуждения ООО «Бронницкая городская баня» 
доли в праве на имущество и земельный участок

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы МО от 20.08.2010 № 142/23 «Об утверждении Положения 
о порядке формирования, управления и распоряжения муниципаль-

ной собственностью муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Согласовать продажу обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Бронницкая городская баня» имущества, внесенного муни-
ципальным образованием городской округ Бронницы Московской 
области в качестве вклада в уставный капитал общества, обществу 
с ограниченной ответственностью «Бронницкий Дорсервис» в сле-
дующем размере:

1/4 доли в праве собственности на здание бани, расположенное по 
адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.77;

1/4 доли в праве собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 50:62:0010114:13, расположенный по адресу: Москов-
ская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.77.

2. Администрации городского округа Бронницы Московской области 
после регистрации перехода права собственности на доли в праве, с 
соответствии с пунктом 1 настоящего решения, внести изменения в 
Устав ООО «Бронницкая городская баня» в соответствии с действую-
щим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Тер-
кина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

«ОТЖАЛ» ИНОМАРКУ 
Недавно Раменским городским судом рассмотрено уго-

ловное дело по обвинению гражданина Е.П.Пантелеева с 
вынесением обвинительного приговора по ч.3 ст.159 УК РФ. 

В ходе судебного следствия установлено, что вышеназван-
ный гражданин совершил хищение автомобиля «Митсубиси 

Паджеро Спорт 3.2». Начиналось все так. Подсудимый обратился к дочери своей 
бывшей жены с просьбой – передать ему во временное пользование (для осущест-
вления поездок по своим личным делам) принадлежащее ей вышеназванное авто. 
В дальнейшем мошенник изготовил договор купли-продажи, согласно которому 
«продавец» якобы передала автотранспортное средство в его собственность, за 
плату 240000 рублей. 

После чего Пантелеев перерегистрировал вышеназванный автомобиль на себя. 
В результате его незаконных действий «Митсубиси Паджеро Спорт 3.2» стоимостью 
361 830 рублей незаконно выбыл из владения, пользования и распоряжения потер-
певшей. 

Приговором Раменского городского суда мошеннику назначено наказание в виде 
одного года лишения свободы условно в силу ст.73 УК РФ с испытательным сроком 
один год. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Раменской 
городской прокуратуры.

* * *

НАРКОСБЫТЧИКИ ОСУЖДЕНЫ 
Раменский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Д.А.

Курзанова и А.Н.Струк и вынес обвинительный приговор на основании ч.3 ст.30 
п.«а,б» ч.3 ст.228.1 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что подсудимые умышленно, из корыстных по-
буждений, вступили между собой в преступный сговор, направленный на совершение 
незаконного сбыта наркотических средств. Распределив роли в совершении престу-
пления, они договорились о том, что Курзанов, обладая информацией об источнике 
наркотических средств, будет приобретать N-метилэфедрон. После этого, в целях его 
последующего сбыта, наркотик будет расфасовываться в отдельные свертки. 

Согласно преступному замыслу, Курзанов станет передавать приобретенные 
наркотические средства подельнику, а Струк должен подыскивать возможных по-
требителей среди своих знакомых, употребляющих наркотические средства. Выру-
ченные Струком от сбыта наркотиков деньги должны были передаваться Курзанову. 
При этом, последний в целях конспирации совместной преступной деятельности 
договорился со Струком о том, что наркотики будут распространяться без привле-
чения посторонних лиц. 

Приговором Раменского городского суда наркосбытчикам назначено наказание в 
виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Раменской 
городской прокуратуры.

* * *

УКРАЛ И ПРОДАЛ «ФЕРРАРИ» ПО ЗАПЧАСТЯМ
Раменский городской суд рассмотрел и вынес обвинительный приговор по 

уголовному делу в отношении гражданина И.П.Солодовникова по п. «а» ч. 3 ст. 
158, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

В ходе судебного следствия установлено, что 15 декабря 2017 года Солодовников, 
прогуливаясь с целью совершения кражи, в пос.Удельная Раменского района, увидел, 
что в одном из домов не горит свет. У него сразу возник умысел поживиться чем-ли-
бо ценным в отсутствие хозяев. Подсудимый перелез через забор, проник в гараж, 
расположенный на данном участке, где обнаружил автомобиль «Феррари F430». Там 
же злоумышленник нашел набор инструментов, которыми воспользовался, когда 
снимал с автомобиля колесные диски, передние фары, карбоновые накладки на по-
роги, титановые колпачки на диски, набор роликов для приводного ремня, комплект 
сайлентблоков, набор шариковых опор. 

Кроме того, в данном гараже он также обнаружил тачку, в которую погрузил 
вещи, которые также нашел в гараже. Все украденное предприимчивый вор про-
дал, но в дальнейшем был изобличен в совершении уголовного преступления и 
осужден.

Приговором Раменского городского суда Солодовникову назначено наказание в 
виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Раменской 
городской прокуратуры.

И.С. КОНДРАШОВА, помощник Раменского городского прокурора 

МОШЕННИКИ ОБМАНУЛИ ВЕТЕРАНА
В Раменский городской суд направлено уголовное дело в отношении группы 

граждан, обвиняемых в совершении покушения на мошенничество в отношении 
ветерана Великой Отечественной войны.

Раменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении нескольких местных жителей, обвиняемых по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 
УК РФ (покушение на совершение мошенничества, то есть в приобретении права на 
имущество путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в 
особо крупном размере – умышленные действия лиц, непосредственно направленные 
на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца 
по не зависящим от данных лиц обстоятельствам).

Следствие полагает, что в период с 28 августа по 7 сентября 2017 года один из основ-
ных обвиняемых, представляясь адвокатом вместе с иными, пока неустановленными 
следствием лицами путем обмана осуществил мошеннические махинации. При этом 
он злоупотребил доверием потерпевшего, пользуясь его неосведомленностью о юри-
дических фактах подачи исковых заявлений и их рассмотрения в судах. Использовал 
главный злоумышленник и преклонный возраст потерпевшего, при этом злоупотребив 
личным знакомством с ним. Изготовив подложные документы и действуя организован-
ной группой, мошенники попытались приобрести права на чужое имущество, в виде 
уступки прав требования на денежные средства в размере 76000 долларов США (по 
состоянию на 2017 год – это 4367765,60 рублей). Однако вышеуказанные преступные 
действия лиц стали очевидны для потерпевшего и правоохранительных органов, и 
преступный замысел не был осуществлен.

Данное уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Раменский 
городской суд Московской области.

А.Ю.ДАНИЛОВ, Раменский городской прокурор 

КОНТРАФАКТНЫЙ АЛКОГОЛЬ
В Раменский суд направлено уголовное дело по факту изготовления контра-

фактной алкогольной продукции.
Раменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголов-

ному делу в отношении 5 женщин обвиняемых в совершении производства и хранения 
немаркированной алкогольной продукции, использовании для маркировки алкоголь-
ной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, незаконном 
использовании чужого товарного знака – «Лезгинка».

Как полагает следствие указанные граждане, в помещении склада, на территории 
ООО «Синяя Гжель», расположенного в дер.Жирово, Раменского района, Московской 
области, организовали незаконное производство и розлив алкогольной продукции в 
стеклянной таре с этикетками водка «Русский изумруд» в бутылках объемом 0,25 л, 
коньяк «Лезгинка» в бутылках объемом 0,5 л, наклеивая на них заведомо поддельные 
федеральные специальные марки, изготовленные не по технологии ФГУП «Гознак».

Сотрудниками полиции по вышеуказанному адресу, обнаружена и изъята готовая 
вышеуказанная алкогольная продукция, общим количеством 10364 бутылки, общей 
стоимостью свыше одного миллиона рублей

В ходе предварительного следствия собраны доказательства, подтверждающие 
виновность последних в совершении инкриминируемых им деяний, уголовное дело 
направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу.

Поддерживать обвинение будет представитель Раменского городской прокуратуры.
А.Г.ТРИХИН, старший помощник Раменского городского прокурора

ВАНДАЛОВ ПРИВЛЕКУТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Раменской городской прокуратурой направлено в суд уголовное дело, по 

признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 УК РФ (Вандализм, то 
есть порчу имущества в общественном месте, совершенное группой лиц).

Установлено, что Яковлев Алексей, действуя в группе лиц, совместно с несовершен-
нолетним, находясь в общественном месте – сквере, расположенном в пос. Удельная 
Раменского района, подошли к лавочке, на которой находилась скульптура «Волк», 
раскачивая которую и нанося по ней многочисленные удары руками оторвали ее от 
лавочки и уронили на землю, отколов верхнюю лапу, чем привели ее в непригодность 
и причинили Администрации городского поселения Удельная Раменского района 
материальный ущерб на сумму 474675 рублей 82 копейки.

Лица, совершившие указанное преступление установлены благодаря активности 
местных жителей, которые представили в администрацию городского поселения Удель-
ная фото и видео файлы совершенного преступления, размещенные в сети «Интернет»

Государственное обвинение в суде по данному уголовному делу будет поддерживать 
представитель Раменской городской прокуратуры.

Ю.В.СИДОРОВА, старший помощник Раменского городского прокурора
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Фирме «Магистраль» на строительство 
автомобильной дороги в Московской 

области (Раменский район) требуются:

 ВОДИТЕЛИ НА САМОСВАЛЫ 
И АВТОБУСЫ, БЕНЗОВОЗЫ (с ДОПОГ)

Телефон: 8 (920) 079-17-26 (Александр)

 ЭКСКАВАТОРЩИКИ 
 БУЛЬДОЗЕРИСТЫ
 АВТОГРЕЙДЕРИСТЫ
 МАШИНИСТЫ КАТКОВ
 МАШИНИСТЫ САМОСВАЛОВ BELL

Телефон: 8 (920) 079-14-37 (Дмитрий)
Условия: оформление по ТК РФ, своевременная 

заработная плата, график работы 20/10, до-
ставка к месту работы служебным транспортом, 

питание и проживание за счет работодателя.

Спрашивайте  
в киосках города

расписание
ЗИМА 

2018-2019

Телефоны
рекламного отдела:

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

МУ «Бронницкие новости»

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

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!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 
Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52,
8 (926) 342-61-04

На производство торгового оборудования требуются:

 РАБОТНИКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
 СВАРЩИК   ЭЛЕКТРИК
Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»). 

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

Условия: официальное оформление, 
доставка корпоративным траспортом!

Дружный коллектив! Возможно
совмещение и подработка!

500 000 руб.
 8 (968) 788-09-07
 8 (926) 434-48-86

РАСПРОДАЖА 700 000 руб.

КРЕДИТ-ЦЕНТР
офис на Карла Маркса 

участки в Бояркино от 15 соток

www.oblzem.com

АКЦИЯ

от 10900 руб.

за сотку

ЗЕМЛЯ
дачные участки с.Рыболово,

берег Москвы-реки,
10 минут от г.Бронницы

 8 (495) 772-22-67

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: 

 19.12.2018 г.:  ул.Пущина, д.36; пер.Первомайский, д.2;
  ул.Кожурновская, д.69; пер.Комсомольский, д.4, 59, 67.

 20.12.2018 г.: пр-д Зеленый, д.1а.

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

ГКУ МО «ЦЗН Раменского муниципального района и городского округа 
Жуковский» приглашает всех желающих принять участие в 

ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ
для безработных и ищущих работу граждан, в том числе пенсионеров

и лиц предпенсионного возраста

14 декабря 2018 года с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4А, помещение Центра занятости

На Ярмарке посетители смогут:
 пообщаться с представителями кадровых служб организаций-участников
 задать интересующие вопросы
 получить дополнительную информацию о компании, условиях работы, 
 узнать о разных вариантах трудоустройства,
 получить направление на собеседование. 

Кроме того, соискатели смогут:
 ознакомиться с региональными вакансиями, 
 получить консультации психолога, 
 встретиться со специалистами центра по вопросам социальной адаптации, 

проф ориентирования, профобучения, временного трудоустройства безработных 
граждан, организации оплачиваемых общественных работ, 

 получить помощь в составлении резюме. 

Телефоны для справок: 8 (496) 463-43-44, 8 (496) 463-43-45

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

с.Никитское, 3\4. Тел:.  
8 (985) 524-07-77

1-комнатную квартиру, 
ул.Пущина, д.30, 1/5. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

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 квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 
931-20-49

2-комнатную квартиру, 
ул.Строительная. Тел:.  
8 (985) 524-07-77

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

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

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, соб-
ственник. Тел.: 8 (916) 
258-98-85

дом деревянный, с.Ры-
болово, участок 30 соток, 
свет, газ, вода. Недорого. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

у ч а с т о к  2 1  с о т к а ,  
с.Кривцы, свет, вода, ланд-
шафтный дизайн, газон, 
возможен раздел на 2 

участка. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

полдома в Бронницах, 
ул. Центральная, возмо-
жен обмен на квартиру. 
Тел.: 8 (903) 660-10-22

срочно часть дома,  
г.Бронницы, ул.Советская, 
32. Тел.: 8 (926) 142-18-73

часть дома, Москво-
рецкая, 20, все централь-
ные коммуникации, уча-
сток 10 соток. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

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

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

срочно гараж в ГСК «Ру-
бин». Тел.: 8 (926) 877-
15-69

к у х о н н ы й  п е н а л  и 
шкафчики для посуды, 
б\у в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 8 (915) 
159-20-42 звонить с 16.00-
21.00

КУПЛЮ 
выкуп любых автомоби-

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

срочный выкуп ав-
то-мото техники в лю-
бом состоянии.  Тел. :  
8 (937)368-44-55

монеты, медали, руч-

ную швейную машинку. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
комнату 17 кв.м в 2-ком-

натной (коммунальной) 
квартире. Имеется кро-
вать, холодильник, микро-
волновая печь. Собствен-
ник. Тел.: 8 (915) 200-67-79

1-комнатную квартиру, 
с.Никитское. Тел:. 8 (985) 
524-07-77

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

2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 
8 (917) 571-41-54

2-комнатную квартиру в 
Бронницах славянам. Тел.: 
8 (916) 194-49-61

РАЗНОЕ
отопление под ключ. 

Тел.: 8 (901) 538-60-20 
Юрий

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

предоставляю услуги 
домашнего мастера. Тел.: 
8 (916) 224-09-26

ищу работу электрога-
зосварщиком. Тел.: 8 (967) 
114-46-53

вяжу от носков до паль-
то. Продаю пряжу. Тел.:  
8 (906) 779-99-77 Елена

ТРЕБУЕТСЯ

срочно в швейный цех 
ЗАКРОЙЩИК 

желательно мужчина  
с опытом работы (обучаем).

Тел.: 8 (968) 763-81-92

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Продукты»  
в д.Нижнее Велино.

Тел.: 8 (926) 360-92-94
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НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ
13 декабря Русская 

Церковь молитвен-
но вспоминает апо-
стола Андрея Пер-
возванного. 

22 декабря в 11.00  
в соборе Архангела Миха-
ила состоится Таинство Елеосвяще-
ния (Соборование). 

Дорогие друзья, приглашаем на встре-
чи молодежного клуба Бронницкого 
благочиния. Встречи проводятся 
два раза в месяц. Руководитель 
клуба – священник Алексий Твер-
дов. О времени новых встреч можно 
узнать в наших храмах и в соцсетях.

Расписание служб доступно 
на сайте bronblag.ru

Редакция «Бронницких 
новостей» через соцсети 

и газету собрала 
предпочтения бронничан: 

как назвать новую 
пешеходную зону.

20 самых интересных 
и популярных предложений

мы выставляем 
на голосование.

Заходите на сайт 
BRONNITSY.RU 

и голосуйте!

ВНИМАНИЕ: ГОЛОСОВАНИЕ!Поздравляем нашу дорогую 
и любимую 

МУРАТОВУ Марию Дмитриевну
с юбилеем!

Здоровья, радости желаем!

И чтоб жила ты
много лет

Без слез,
без горести,
без бед!

Палютина, 
Грачевы, 

Ивлевы

«КОНФЕТТИ» – ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ КОНКУРСА!
1 декабря в ДК «Цементник» г.Коломны прошел второй Международный фе-

стиваль-конкурс хореографического мастерства «Стирая границы». В нем при-
нял участие и добился впечатляющих результатов танцевальный коллектив КДЦ 
«Бронницы» «Конфетти».

На международном конкурсе-фестивале «Стирая границы» в Коломне была представлена почти 
сотня различных танцевальных номеров. В конкурсе приняли участие лучшие коллективы народ-
ного, эстрадного, классического, современного танца. Бронницы очень достойно представлял 
коллектив «Конфетти», которым уже пятый сезон руководит Екатерина Машкова. 

– Все коллективы, которые участвовали в международном конкурсе-фестивале, сильные и 
хорошо подготовленные, – рассказывает руководитель танцевального коллектива «Конфетти» 
Екатерина Машкова. – Но наши детки, выступая на коломенской сцене, очень хорошо постарались. 
Большое всем им спасибо за это! Также хочу высказать благодарность и родителям наших юных 
танцоров: я бы одна без них не справилась. Все папы и мамы нас очень поддерживали. Кто-то 
поддерживал нас из зрительного зала, кто-то поддерживал нас, даже находясь за кулисами. И 
еще огромное спасибо нашему замечательному костюмеру Татьяне Петровне, которая обеспечила 
нас великолепными сценическими нарядами.

По итогам международного конкурса, танцевальный коллектив «Конфетти» из КДЦ «Бронницы» 
стал дважды лауреатом второй степени! Вдобавок необходимо отметить, что «Конфетти» – хорошо 
известный в нашем городе танцевальный коллектив. Записаться туда на занятия можно с 5 лет. 
Новый набор проводится каждый год в сентябре. 

Михаил БУГАЕВ

В детстве каждому из 
нас перед сном читали 
сказки. С помощью этих 
волшебных историй мы 
знакомились с добрыми 
молодцами, красными 
девицами, злыми кол-
дунами и ведьмами. У 
каждого ребенка свой 
монстр под кроватью, 
но, бесспорно, каждый 
из нас знаком с одной 

выдающейся героиней народных сказок – Бабой Ягой. Именно этому куль-
товому персонажу посвящена целая музейная выставка. Некоторые счи-
тают ее обычной ведьмой, другие величают древнеславянской богиней, 
хозяйкой леса и зверей. Для воспитанников детского центра «Алый парус» 
сотрудники музея провели экскурсию и подробно рассказали о Бабе Яге, 
а потом ребята смогли лично познакомиться с волшебной старушкой.

Как известно из фольклора, одних – Баба Яга пытается съесть, дру-
гих – приглашает в гости, помогает советом, делом и даже предсказывает 
судьбу. Это и не удивительно, ведь речь идет о колдунье, которая знает 
множество заклинаний и волшебных секретов. Мы решили узнать у нее, в 
чем секрет долголетия. Ведь на протяжении долгих веков Баба Яга всегда 
свежа и молода.

– Признаюсь, современная косметология здесь абсолютно не при-
чем, – делится с нами секретом красоты Бронницкая Баба Яга. – Рецепт 
вечной молодости прост. Нужно просто любить детей – на завтрак, на 
обед, на полдник, на ужин и для ночной диеты. И самое главное – всегда 
улыбаться!

На выставке представлено множество вариаций бабок Ежек, но один 
из экспонатов сразу привлекает внимание – точная копия из сказки 
«Морозко», которую изготовила своими руками сотрудница городского 
музея Алена Слепцова. В течение месяца в свободное от работы время 
она кропотливо мастерила эту фигуру. Интересно и то, что в старом со-
ветском фильме Ягу сыграл мужчина, известный советский актер Георгий 
Милляр. Кукла настолько похожа на оригинал, что вызывает ощущение 
своего реального присутствия в комнате.

Музейная выставка продлится до 28 января. Все желающие смогут 
посетить ее во время праздничных выходных и вместе со своими детьми 
вновь окунуться в волшебный мир героев русских сказок.

Мария ЧЕРНЫШОВА

«ТАМ ЧУДЕСА ...»
Эти строчки из известной всем сказки А.С.Пушкина ста-

ли названием для выставки, которая 7 декабря открылась  
в городском музее истории.

БРОННИЧАНЕ – ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ БУНИНА
5 декабря в КДЦ «Сатурн» г.Раменское состоялось вручение ежегодной районной литературной премии 

имени И.А.Бунина. В числе лауреатов этой престижной премии впервые были названы бронничане – члены 
литературного объединения «Литера».

Вручение бунинской премии в Раменском проходит уже 
третий год. Литературный проект получил свое название 
благодаря тому, что известный на весь мир поэт, писатель и 
нобелевский лауреат по литературе некоторое время жил и 
работал над своими творческими замыслами на территории 
района. 

Напомним, литературное объединение «Литера» г.Бронни-
цы было основано в октябре 2016 года. С тех пор поэтическое 
сообщество выпустило два коллективных сборника. Вышло 
в свет также три авторских сборника, а четыре – находятся 
в работе. Трое членов литобъединения в 2017 году были 
награждены медалью, утвержденной Московской областной 
организацией Союза писателей России, за патриотизм в твор-
честве. В начале 2018 года один из членов бронницкого ЛИТО 
награжден грамотой Московской областной организацией 
Союза писателей России. 

Поэты Бронниц публиковались в местной печати: газет 
«Бронницкие новости» и «Воскресенск литературный»; в 

коллективных международных сборниках; каталогах со-
временной литературы 2017, 2018 годов, в альманахах: 
«Поэт года», «Георгиевская лента», «Русь моя», «Наследие» 
и других сборниках. Кроме того, они публикуют свои стихи 
на популярных литературных интернет-порталах, сайтах и в 
соцсетях. Более пятидесяти мероприятий, организованных 
ЛИТО с участием бронницких поэтов, прошли в Бронницах, 
городах Воскресенск и Раменское, а также в Раменском и 
Воскресенском районах. 

Лауреатом бунинской премии нынешнего года в номинации 
«Зрелое перо. Гости» стала жительница нашего города, руко-
водитель ЛИТО «Литера» Елена Патрушева. А диплом лауреата 
III степени в этой же номинации также вручили нашей землячке 
Ирине Терехиной. 

Поздравляем наших бронницких поэтов с победой! Желаем 
дальнейших творческих успехов!

Корр. «БН» (по информации 
Бронницкого ЛИТО «Литера»)
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