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РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА

Уважаемые жители 
городского округа Бронницы!

Поздравляю вас с главным
государственным 

праздником нашей страны!
Этот памятный день принятия  

в 1993 году Конституции РФ обеспе-
чил всем нам гарантии гражданских 
прав и свобод, а России – незави-
симость и целостность. Благодаря 
этому основному Закону, мы сегодня 
с гордостью называем себя россия-
нами, участвуем во всех политиче-
ских, экономических и социальных 
процессах, происходящих в стране. 
Нынешний 2020 год стал по-своему 
значимым для главного норматив-

но-правового документа нашего государства. Все общественно активные жители Бронниц участвовали 
в недавнем общероссийском голосовании по принятию поправок в Конституцию РФ. Предложенные 
поправки были приняты большинством голосов и уже вступили в законную силу.

Время убеждает, что наша Конституция, обновленная и дополненная гражданами страны, – это 
не просто дек ларация, а реально действующие положения об укреплении правового государства 
и гражданского общества, прочный фундамент социального благополучия. Долг каждого из нас – 
соблюдать положения главного Закона России, отстаивать его основополагающие принципы. 

В преддверии Дня Конституции РФ искренне желаю всем вам, дорогие бронничане, уверенности 
в завтрашнем дне, мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! Путь этот государ-
ственный праздник придаст всем новые силы в достижении поставленных целей на благо России, 
Подмосковья и нашего города!

Глава городского округа Бронницы
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

4 декабря министр физической культуры и спорта Московской области 
Роман Терюшков совершил рабочую поездку в наш город. 

Читайте на 2 стр.
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В нашем городе в настоящее время проживают более 1000 инвалидов. Это люди самых разных возрас-
тов: от уже очень почтенных людей до совсем малышей. Уже многие годы в Бронницах успешно действуют 
две городские организации, которые активно помогают людям с ограниченными возможностями здоровья 
жить интересной и полноценной жизнью.

Одна из них – региональная общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов дет-
ства «Наши особята» под руководством Елены Макеевой. Сейчас в Бронницах проживают 344 ребёнка, 
имеющие ограниченные возможности здоровья, из них 74 ребёнка – с инвалидностью. Число детей с 
ограниченными возможностями здоровья в городском округе Бронницы ежегодно растёт, в среднем на 
20 процентов. 

Но в нашем городе дети-инвалиды не чувствуют себя одинокими и предоставленными только своим 
родителям. При непосредственном участии организации «Наши особята» многие из них принимают самое 
активное участие в городских конкурсах чтецов, различных творческих выставках и всячески развивают 
свои творческие и умственные способности. 

Общественную деятельность и досуг взрослых бронничан с ограниченными возможностями здоровья 
организует Бронницкая организация инвалидов под руководством Любови Терешко. Она помогает этим 
людям раскрывать свой общественный потенциал, приобщает их к участию в спортивных, творческих и 
культурных состязаниях и конкурсах. 

Несмотря на непростой год, Бронницкой организацией инвалидов были проведены мероприятие «Вместе – дружная семья», целый ряд тематических «Огоньков», 
посвященных многим праздникам. Члены общества участвовали в областных спортивных и интеллектуальных турнирах, патриотических фестивалях, а также в меж-
дународном Фестивале творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «ЕвроПараФест» и стали лауреатами в четырёх номинациях. Также в 2020 году 
городской организацией инвалидов был реализован социальный проект «Гостиная мечты».

В ходе встречи и общения с представителями этих двух организаций инвалидов глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков наградил их руководителей Благо-
дарственными письмами за активную гражданскую позицию, чуткое и душевное отношение к людям, нуждающимся в помощи. После церемонии награждения Любовь Терешко 
и Елена Макеева обсудили с главой города ряд вопросов, касающихся дальнейшего улучшения жизни инвалидов в Бронницах. 

Далее глава городского округа встретился с ученицей школы №2 Дианой Чиликиной, которая стала лауреатом именной стипендии губернатора Московской области в сфере 
образования среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Диана – неоднократный победитель областных творческих конкурсов рисунков и поделок. Огромный 
вклад в творческое развитие девочки, как отмечалось в ходе встречи с главой города, внесли педагоги городского Дома детского творчества. 

Михаил БУГАЕВ

Начало на 1 стр.

В Бронницах областной министр побывал в рамках поручения губернатора нашего 
региона А.Воробьева, которое он дал всем членам областного правительства. «Мы 
выезжаем на территории и отрабатываем «горячие точки» – обращения жителей, 
которые поступили в систему «Добродел» и на почту правительства Московской об-
ласти. Все они сконцентрированы в Центре управления регионом», – сказал о цели 
своего визита Р.Терюшков.

В частности, от жителей Бронниц поступила просьба о возможности организации 
бесконтактной оплаты услуг в физкультурно-оздоровительном центре «Титан». В свете 
сегодняшних событий, связанных с ковидными ограничениями, этот вопрос особенно 
актуален. Городская администрация оперативно отреагировала на запрос жителей: с 15 
ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Титан» существует возможность 
бесконтактной оплаты – с помощью мобильного банка. Сейчас там размещён QR-код, 
где каждый житель, имея мобильное приложение, может оплатить услугу в режиме 

онлайн. Министр отметил. что до конца года нужно постараться решить вопрос по 
установке эквайринга. Эквайринг – это возможность принимать безналичную оплату 
пластиковыми картами.

Далее Роман Терюшков посетил центр управления регионом. ЦУР – это специали-
зированный пункт управления, включенный в систему аналогичных центров на терри-
тории всей Московской области и интегрированный с Центром управления регионом, 
расположенным в Доме правительства МО. Напомню, ЦУР создан с целью мониторинга 
социально-экономической ситуации на территории городского округа, оперативного 
реагирования на возникающие проблемы и обращения жителей.

Осмотрел Роман Игоревич и расположенную на набережной реки Кожурновки 
новую пешеходную зону. В частности, мост через речку, чтобы наметить планы по его 
дальнейшему ремонту и благоустройству территории.

Ещё ряд актуальных для нашего города вопросов региональный министр обсудил в 
конференц-зале администрации вместе с главой города Дмитрием Лысенковым, руко-
водителями отделов администрации и городских организаций. Были затронуты темы 
ремонта дорог, благоустройства территории округа, а также вопросы здравоохранения.

– Очень большое внимание мы сейчас уделяем тем обращениям, которые идут по 
теме здравоохранения. Свыше 50 человек находятся на самоизоляции, это люди с под-
тверждённым диагнозом или те, кто контактировал с ними. Важная задача, чтобы они 
не остались брошенными, чтобы наши социальные работники и волонтёры оказывали 
им помощь. Сюда же относится категория пенсионеров в возрасте 65+. Это свыше 
четырёх тысяч человек, которые также вынуждены находиться дома. Многие из них не 
могут получать помощь, именно здесь приходят на выручку социальные работники и 
волонтёры, которые не бросают людей в беде. Мы посмотрели, как отрабатываются 
запрос и ответ этих людей через центр, который находится на территории городского 
округа Бронницы, – отметил глава регионального спорта.

На сегодняшний день в Бронницах около 300 человек проходят лечение в стацио-
наре. Тем, кто находится на самоизоляции, оказывают помощь волонтёры. Ежедневно 
обращений поступает не более 2-3, в первую волну коронавируса эта цифра достигала 
отметки – 15 обращений в сутки.

В рамках своей поездки в Бронницы Роман Терюшков также принял участие в ми-
тинге и возложении цветов на городском воинском мемориале у Вечного огня, которое 
было приурочено ко Дню воинской славы и 79-летию со дня начала контрнаступления 
Советской армии под Москвой.

Михаил БУГАЕВ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ В БРОННИЦАХ
3 декабря в Бронницах, как и по всей стране, отмечался Международный день инвалидов. Глава городского округа Бронницы Дмитрий Лы-

сенков по случаю этой общественно значимой календарной даты провел встречу с руководителями городских организаций, занимающихся 
проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья.

НА «ЦЕНТРАЛЬНОМ» ЗАЛИВАЮТ КАТОК 
На дворе установилась морозная погода и с 9 декабря сотрудники спортивного клуба «Бронницы» 

начали работы по заливке и подготовке ледяного покрытия на хоккейной площадке стадиона «Цен-
тральный». Когда же откроется долгожданный для многих бронничан главный городской каток?  Об 
этом узнавала корреспондент «БН».

Катание на коньках остаётся одним из самых популярных занятий для горожан, ведущих здоровый образ 
жизни, в зимнее время года. Поэтому очень многие жители Бронниц с большим нетерпением ждут открытия 
катка. Понимая его нужность, специалисты городского спортклуба методично, раз за разом, заливают водой 
хоккейную коробку и таким образом поэтапно наращивают там необходимый для катания слой льда.

Олег ВЛАСЕНКО, директор СК «Бронницы»:
– В настоящее время благоприятная погода в первой половине декабря позволяет нам заливать воду для 

образования катка по три слоя льда за день. Для полноценного использования катка требуется около 25 слоев 
льда. Если и в дальнейшем будут минусовые температуры, то, надеемся, что скоро откроем каток для всех 
желающих.

Для создания отдыхающим необходимых условий для катания на коньках, как и всегда, в здании СК «Брон-
ницы» предусмотрено тёплое помещение для переодевания. Главное требование к посетителям: весь необ-
ходимый спортивный инвентарь нужно приносить с собой, поскольку услуга проката на стадионе не предо-
ставляется. При этом, всем необходимо помнить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
при посещении катка необходимо соблюдение посетителями масочного режима в закрытых помещениях.

Добавлю, что любителей катания на коньках немало не только в нашем городе, но и в других городах реги-
она. Всего в Московской области в зимний период будут функционировать 152 катка, из них: с натуральным 
льдом – 119, с искусственным льдом – 33.

Ксения НОВОЖИЛОВА
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В УПРАВЛЕНИИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА – НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 10.12.2020 года

ЗАРАЖЕНИЙ 122263
СМЕРТЕЙ 2346
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 86660

Источник: covid.mz.mosreg.ru

ЕДДС 112
464-43-10

724
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 3406
Богородский 2217
Бронницы 301
Власиха 164
Волоколамск 368
Воскресенск 2742
Дзержинский 1145
Дмитров 2167
Долгопрудный 1410
Домодедово 3690
Дубна 827
Егорьевск 1727
Жуковский 1732
Зарайск 918
Звездный городок 19
Ивантеевка 1522
Истра 1849
Кашира 647
Клин 2506
Коломна 3970
Королев 7936
Котельники 791
Красноармейск 137
Красногорск 8064
Краснознаменск 797
Ленинский 3248
Лобня 1556
Лосино-Петровский 399
Лотошино 451
Луховицы 1104
Лыткарино 1212
Люберцы 3115
Можайск 626
Молодежный 3
Мытищи 4508
Наро-Фоминск 1603
Одинцово 4224
Озеры 541
Орехово-Зуево 2947
Павловский Посад 838
Подольск 6114
Протвино 540
Пушкино 3086
Пущино 110
Раменское 3445
Реутов 1796
Рошаль 254
Руза 1268
Сергиев Посад 4985
Серебряные Пруды 355
Серпухов 2519
Солнечногорск 2156
Ступино 1482
Талдом 806
Фрязино 848
Химки 2713
Черноголовка 246
Чехов 1031
Шатура 1591
Шаховская 661
Щелково 2702
Электрогорск 482
Электросталь 1702

– Кирилл Викторович, сначала расскажите немного о 
себе, о прежних местах работы.

– Я начинал свою трудовую деятельность с работы в админи-
страции г.Котельники. Не один год трудился там инспектором 
дорожного хозяйства, после чего был назначен начальником 
отдела. В дальнейшем работал на руководящих должностях 
в Люберецком городском округе, в пос.Малаховка, также в 
г.о.Дзержинский – в должности начальника ЖХК. А в насто-
ящее время меня пригласили работать в Бронницы. Город я 
хорошо знаю, ибо являюсь местным жителем и живу здесь уже 
достаточно долго. 

– Наверняка вы как местный житель знаете особенности 
города и злободневные вопросы, имеющиеся в работе 
службы благоустройства.

– Не считаю, что проблем здесь очень много. Тем более, 
что они все практически везде одинаковы и вполне решаемы. 
Ведь уборка мусора, осенних листьев, а зимой – очистка улиц 
и дворов от снега – привычное дело для всех благоустроите-
лей. Просто нужно чаще и чище убирать. Приступив к своим 
обязанностям, я уже внес некоторые изменения в работу 
управления. Наша техника теперь начинает работать уже с 
6.00, а не с 8.00-9.00, как это было прежде. И наши работники 
теперь выходят на объекты сразу же после техники – примерно 
с 7.00, в зависимости о погодных условий. Если снег прошел 
ночью, то приступают к очистке пораньше. Свою ежедневную 
уборку мы начинаем с основных городских улиц. Это, прежде 
всего, центральная площадь и улицы на неё выходящие, там, 
где люди с утра идут на работу. Туда сразу направляем наши 

основные силы. Затем – пешеходные зоны 
на Кожурновке и на Бельском озере. А уже 
после – второстепенные внутренние улицы. 
Если говорить о наболевших вопросах, то они, 
конечно, есть. Но их все можно решить. Ну-
жен только определенный подход. Например, 
встречи с жителями, переговоры с городскими 
предпринимателями на предмет того, что кто-
то, возможно, захочет проинвестировать то или 
иное наше мероприятие. Собственно, нам и 
администрация ощутимо помогает, но многое 
решаем своими силами. 

– Какие вопросы чаще всего поступают 
вам от жителей, что их больше всего волнует 
в вашей деятельности? 

– Жителей, да в принципе, как и нас с вами, 
больше всего волнует качество уборки терри-

тории. Зимой люди хотят, чтобы не было наледи на тротуарах, 
чтобы мы чаще убирали и обрабатывали и детские игровые 
площадки. Собственно, хорошо убирать нужно везде, где 
есть большое скопление детей и взрослых. В принципе, 
все эти задачи решаемые. Просто на это нужно обращать 
внимание и делать своё дело не спустя рукава, а нормально. 
И к нуждам и обращениям горожан надо относиться с пози-
ции: житель всегда прав! Мы должны обязательно следовать 
этому правилу.

– Что вы еще планируете сделать? Какие у вас планы и 
намерения на будущий год?

– Планируем приобрести новую технику, пока в количе-
стве двух единиц – это самосвал и большой погрузчик для 
осуществления уличных работ. А дальше, когда полностью 
войду в курс дела, будет видно. Тем более, что хозяйство 
у нас немалое. В нашем ведении – более 200 различных, 
больших и малых объектов. Там мы должны поддерживать 
чистоту и порядок. 

– Хотите высказать свои пожелания жителям города?
– Прежде всего, хочу сказать спасибо бронничанам за их 

активность, за желание видеть свой город чистым и благоу-
строенным. Активные жители, действительно, помогают нам 
в работе. Там, где у нас глаз, что называется, «замылился», 
они нам это показывают. Надеюсь, что такая активность будет 
и в дальнейшем. А еще, пользуясь случаем, поздравляю всех 
горожан с приближающимися новогодними праздниками! 

Беседовал Михаил БУГАЕВ 

Не только обычные будни, но и выходные дни для коллек-
тива ТВК не обходятся без аварий и проблемных ситуаций. 
Но при этом все возникающие проблемы с оборудованием и 
трубопроводными сетями всякий раз планомерно и эффек-
тивно решаются. В этом меня убедили действия ремонтников 
Тепловодоканала в минувшее воскресенье. Они оперативно 
устранили прорыв трубы на Строительной улице.

– В сети холодного водоснабжения произошла утечка, – 
объясняет ситуацию заместитель генерального директора  
АО «Тепловодоканал города Бронницы» Сергей Ряженов. – Это 

случилось, потому что из-за низкой 
температуры произошло резкой 
смещение грунта и нарушение це-
лостности сети. Наша аварийная 
служба сработала оперативно. По 
тревоге были подняты спецтехника и 
люди. Мы достаточно быстро устра-
нили последствия аварии. К сожале-
нию, в этом микрорайоне прорывы 
происходят нередко. Дело в том, 
что трубопроводы здесь сильно 
изношены, а подвижка грунта из-за 
перепада температуры зимой – обычное дело. ТВК ежегодно 
меняет наиболее проблемные сети, вкладывая в это немалые 
средства. На следующий год у нас уже есть список таких сетей 
на замену старых труб. В этот ремонтный список входит и сеть 
у этих жилых домов.

Чтобы добраться до поврежденной трубы, находящейся на 
Строительной улице, специалистами ТВК был вырыт неболь-
шой котлован. Работы были завершены к 17.00 воскресенья, и 
холодное водоснабжение в домах восстановлено.

Хочется отметить, что руководство города всегда уделяло 
и уделяет работе этой коммунальной службы первостепенное 
внимание. Напомним, Акционерное общество «Тепловодоканал 
города Бронницы» – ведущее предприятие системы жизне-
обеспечения нашего округа. Оно поставляет бронничанам 
услуги по теплоснабжению, горячему и холодному водоснаб-
жению, водоотведению и качественно обслуживает более чем 
две тысячи домов и различных зданий нашего города.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Порядок и чистота, ухоженность городских объектов, улиц и дворов и всей территории Бронниц во мно-
гом зависит от добросовестной и эффективной работы коллектива МБУ «Благоустройство». Специалисты 
этой службы трудятся в любую погоду и в любое время года, а бронничане ежедневно могут оценивать 
видимые результаты их усилий. Недавно в управлении произошла смена руководства. Новым начальником 
МБУ «Благоустройство» назначен Кирилл БУТОРИН. Наш корреспондент встретился с ним и попросил его 
рассказать о себе, о своих подходах к руководству службой и планах на будущее. 

С ПРОРЫВОМ СПРАВИЛИСЬ
В воскресенье, 6 декабря, произошел прорыв водопровода в микрорайоне Новые дома. На один день 

без холодной воды остались жители домов №№3 и 5 на Строительной улице. Но специалисты Бронниц-
кого Тепловодоканала сумели оперативно устранить последствия этой аварии. 
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5 декабря жители нашего города, как и все россияне, торжественно отметили День воинской славы России. Он был 
приурочен к 79-летию с начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков. Наши войска 
сломили подступившего к Москве врага и не допустили захватчиков к сердцу нашей Родины. В этой связи хочу отметить, 
что недавно я с большим волнением прочитала в вашей газете за №41 от 9 октября т.г. статью «Василий Иванов – защитник 
столицы». Знала героя этой публикации много лет, с самых первых послевоенных дней своего жительства в Бронницах и 
работы на 38-м Опытном заводе. 

При покупке пиротехники помните:
– покупать пиротехнические изделия следует только в 

специализированных магазинах или отделах;
– особое внимание необходимо обратить на наличие 

у продавца сертификатов соответствия на приобретае-
мый товар, наличие инструкции по применению, которая 
должна быть размещена на самом изделии и изложена 
на русском языке;

– чтобы обезопасить себя от травм при использовании 
пиротехники, необходимо строго следовать инструкции 
по применению, в которой также указывается возрастной 
критерий лиц, допускающихся к использованию того или 
иного изделия.

При эксплуатации пиротехнических изделий 
категорически запрещается:

– кидать или подбрасывать вверх фейерверки;
– хранить фейерверки без упаковки;
- направлять работающую ракету или «свечу» на людей, 

легковоспламеняющиеся предметы, бросать ее в костер;
– носить взрывоопасные вещества в кармане или еще 

ближе к телу;
– использовать приобретенную пиротехнику до озна-

комления с инструкцией по применению и данных мер 
безопасности;

– применять пиротехнику при ветре 
более 5 м/с;

– взрывать пиротехнику, когда в опасной 
зоне (указан на упаковке) находятся люди, 
животные, горючие материалы, деревья, 
здания, жилые постройки, провода элект-
ронапряжения;

– запускать салюты с рук (за исключени-
ем хлопушек, бенгальских огней, некоторых 
видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут 
после их задейст вования;

– наклоняться над изделием во время его использо-
вания;

– использовать изделия с истекшим сроком годности, 
с видимыми повреждениями;

– использовать пиротехнику в закрытых помещениях, 
квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и 
фонтанов, разрешенных к применению в закрытых поме-
щениях), а также запускать салюты с балконов и лоджий;

– сушить намокшие пиротехнические изделия на ото-
пительных приборах – батареях отопления, обогревателях 
и т.п.

Также напоминаем о том, что продажа пиротехнических 
изделий несовершеннолетним запрещена. 

Дети, к сожалению, чаще, 
чем взрослые становятся жерт-
вами пиротехнических изделий. 
Родителям обязательно нужно 
знать основные правила без-
опасности, чтобы защитить 
своих детей от трагических 
последствий.

Прежде чем покупать каки-
е-либо пиротехнические изделия, проведите с детьми 
беседу о правилах безопасности при использовании 
данных изделий. Особенно отметьте, насколько важно 
держать их подальше от лица и тела, переносить с боль-
шой осторожностью и никогда не зажигать, если рядом 
нет взрослого.

Распоряжением администрации г.о.Бронницы от 
18.12.2019 г. №367 р установлено место запуска пиротех-
нических средств (фейерверков) на территории города – 
концертная площадка на озере Бельское (перед мостом).

В случае необходимости обращайтесь по Единому 
номеру вызова экстренных служб спасения Московской 
области – 112.

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации г.о.Бронницы

НА ИВАНОВЫХ ДЕРЖИТСЯ РОССИЯ

ПИРОТЕХНИКА И БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В связи с приближающимися новогодними праздниками информируем жителей городского округа Бронницы о необходимости соблюдать необходимые пра-

вила и проявлять осторожность при использовании праздничной пиротехники. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания и 
получения травмы!

ЖИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Особенно памятен для меня ноябрь 
1949 года. Он стал началом перевода 
нашего трудового коллектива на изготов-
ление опытных образцов кузовов-фур-
гонов. Предприятие тогда состояло из 
нескольких цехов. А самым большим по 
количеству производственников являлся 
наш 1-й цех. Василий Павлович трудился 
там слесарем-бригадиром, я – нормиров-
щиком. С первого дня моей работы мне 
нужно было наладить тесные производ-
ственные отношения с каждым рабочим. 
И в этом важном для меня деле огромную 
помощь оказал мне бригадир Иванов.

Начало трудовой деятельности было 
для меня непростым. Надеясь на легкую 
работу нормировщика, получив груду 
чертежей для определения времени на 
каждую операцию, я быстро поняла раз-

ницу в работе нормировщика на опытном 
предприятии. Поначалу-то я не придала 
должного значения слову «опытное». А 
между тем, работа нормировщика на та-
ком заводе, как наш, ни в какое сравнение 
не идет с работой на предприятиях, выпу-
скающих серийную продукцию. Опытное 
предприятие – это начало внедрения 
того или иного изделия в производство 
массового изготовления.

В то послевоенное время большин-
ство рабочих 38-го ОПЗ трудились на 
сдельной оплате. Так было много лет, пока 
заводчан не перевели на тариф. В мою 
работу входило определение времени 
на изготовление деталей по чертежам, от 
правильности моих расчетов напрямую 
зависел заработок производственников. 
При этом, я не должна была превышать 
месячный процент, установленный для 
зарплаты сдельщиков.

Походив по участкам и цехам, при-
смотревшись к рабочим, я старалась 
установить с ними необходимые мне для 
правильных расчетов контакты. Некото-
рые из них старались мне помочь, другие 
же пытались меня убедить в постоянном 
занижении им трудового времени. Отмечу 
и то, что далеко не все рабочие разбира-
лись в чертежах, учитывая их сложность и 
огромное количество большого и малого 

размеров. В числе самых опытных произ-
водственников-сдельщиков 1-го цеха был 
и Василий Павлович. Именно он и помог 
мне в моих расчетах.

Как я узнала, Василий Павлович с 
15-летнего возраста приобщился к труду. 
Еще до войны он одновременно освоил 
несколько рабочих специальностей: 
слесаря, монтера, паровозного мастера. 
Со временем стал высококвалифици-
рованным специалистом-универсалом. 
При этом, он очень хорошо разбирался в 
чертежах любой сложности. Имея квали-
фикацию слесаря высшего разряда, он 
быстро оценивал время изготовления той 
или иной детали. А это самое главное для 
нормирования.

Учитывая мой возраст и небольшой 
опыт работы с большим коллективом, 
Василий Павлович старался мне помочь, 
всегда проявляя корректность и боль-
шую выдержку. С его стороны никогда 
не было повышенного тона, даже когда 
у меня возникали неясности и вопросы. 
К слову, цех №1 был самым большим не 
только по количеству, но и по его соста-
ву: слесари-монтажники, жестянщики, 
газо- и электросварщики и другие. А 
Василий Павлович выделялся своим про-
фессионализмом даже в таком большом 
коллективе.

Изготовленным нами для военных 
автофургонов кузовам требовалось вну-
треннее оборудование разного назначе-
ния, включая штабное. Так что нужные для 
комплектования изделия изготавливали 
не только наши специалисты, но и масте-
ра из других цехов. Но всё оборудование 
монтировалось в первом цеху, который 
сдавал свою продукцию в полной готов-
ности к приему приезжающей комиссии. 
Имея огромный практический опыт и ре-
альный авторитет в коллективе, бригадир 
Иванов всегда обеспечивал изготовление 
всех изделий строго в установленные 
сроки.

Мне посчастливилось, что судьба 
свела меня на оборонном производстве 
с таким специалистом своего дела, как 
Василий Павлович. Он, без всякого пре-
увеличения, стал моим мудрым советчи-
ком и настоящим рабочим наставником. 
С этим замечательным человеком и 
первоклассным специалистом я прора-
ботала в общей сложности более 27 лет. 
Для меня этот период работы – большая 
и очень полезная школа жизни. До сих пор 
считаю, что на таких людях, как Иванов, и 
держится Россия. 

Лариса ЗУБАРЬКОВА, 
ветеран труда, почетный 
гражданин г.о.Бронницы

По просьбе жителей нашего города в Бронницкой спортивной школе 
имени Александра Сыроежкина открывается новая секция по плаванию.

Многие бронничане любят спорт и прививают эту любовь своим детям. Не удиви-
тельно, что главе города Дмитрию Лысенкову, несмотря на нынешний ковидный год, 
стали поступать настойчивые просьбы об открытии в спортивной школе дополнитель-
ной секции по плаванию.

Напомним, в настоящее время в СШОР имени Александра Сыроежкина пять отделе-
ний – футбол, гребля на байдарках и каноэ, фехтование, художественная и спортивная 
гимнастика. Теперь шестым отделением становится плавание.

Василий ПОНОМАРЕВ, директор СШОР г.Бронницы имени А.А.Сыроежкина:
– В сентябре нынешнего года главой города было принято решение об открытии 

в нашей спортивной школе экспериментальной группы по плаванию. В настоящее 
время завершается организационный период и формируются группы, а с 11 января 
2021 года приступим к тренировочному процессу. Набираем группы «Начальная под-
готовка-1» – это дети от 7 до 9 лет и группу «Начальная подготовка-2» второго года 
обучения – это дети от 9 до 11 лет. 

Вновь созданная секция плавания носит название «экспериментальная», потому 
что в СШОР нет своего бассейна, тренеры работают в сотрудничестве со Спортивным 
клубом «Бронницы». Юные пловцы будут заниматься в бассейне физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Титан». Чтобы попасть в бюджетную секцию, ребенку 
необходимо будет сдать нормативы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

НОВАЯ СЕКЦИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»
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Всем известно слово «разбойник». А что 
оно обозначает? Как объясняют его в тол-
ковых словарях русского языка? Все авто-
ры – составители словарей, очень извест-
ные и уважаемые знатоки русского языка: 
Д.Н.Ушаков, С.И.Ожегов и Т.Ф.Ефремова 
– дают одинаковое толкование этого слова: 
«Разбойник-грабитель, человек, который 
занимается разбоем». Но что интересно: 
в художественной литературе образы раз-
бойников часто романтизированы. 

Предводители разбойничьих шаек – это 
любимые герои народа, воспетые в ле-
гендах, воплощенные в книгах и фильмах, 
например, знаменитый Робин Гуд. Он за-
щищает слабых и наказывает угнетателей. 
Выдающийся немецкий драматург Ф.Шил-
лер посвятил этой теме пьесу «Разбой-
ники», ставшую знаменитой. Гениальный 
английский поэт-романтик Байрон написал 
поэму «Корсар» (корсар – разбойник). По 
мотивам этого произведения был создан 
одноименный балет на музыку А.Адана в 
1856 году. Он до сих пор идет на многих 
сценах мира.

В русской литературе тоже существует 
целый пласт произведений, в которых 
главными действующими лицами являются 
разбойники. Это, прежде всего, русские 
народные песни. И в них, как правило, 
представлены совсем не романтические 
герои. Например, в песне «Из-под кустыш-
ка было ракитова» рассказана история 
девушки, которую выдали замуж за неми-
лого, «за вора да разбойника». Он жену не 
любил, заставил ее стирать окровавлен-
ную рубашку ее родного брата, которого, 
видимо, убил. 

Еще страшнее и трагичнее рассказа-
на история в песне «По край моря, моря 
синего». На краю варяжского моря жила 
благочестивая вдова, у которой было де-
вять сыновей и одна дочь. Сыновья «все 
в разбой пошли», а дочку вдова выдала 
замуж «за торгового гостя». Он увез моло-
дую «женочку-рязаночку» к себе жить. Жили 
они душа в душу. Через три года молодые 
супруги отправились на корабле навестить 
матушку, но на них налетели разбойники. 
«Гостя торгового убили и в воду бросили», 
а женочку-рязаночку в плен взяли и обес-
честили. 

Самый младший из разбойников рас-
спросил полонянку, кто она и откуда. И из 
ее рассказа он понял, какой страшный грех 
они совершили. 

«Вы вставайте-ко, братцы родимые!
Мы не гостя торгового зарезали,
Зарезали и в воду бросили,
Мы зарезали зятя любимого.
Не женочку-рязаночку в полон брали,
В полон брали и обесчестили,
Обесчестили сестрицу родимую».
А.С.Пушкин в повести «Капитанская 

дочка» использовал знаменитую песню 
о разбойниках «Не шуми, мати, зеленая 
дубравушка». А в повести «Дубровский» он 
рассказал о драматической судьбе моло-
дого дворянина, вынужденного стать раз-
бойником. Николай Алексеевич Некрасов 
сочинил стихотворение «Было двенадцать 
разбойников».

«Было двенадцать разбойников, 
Был Кудеяр – атаман.
Много разбойники пролили
Крови честных христиан.
Много богатства награбили,
Жили в дремучем лесу.
Сам Кудеяр из-под Киева
Вывез девицу-красу…»
Это произведение стало очень популяр-

ной народной песней. В ней упоминается 
Кудеяр-атаман, о кладах которого ходили 
легенды по всей центральной России. 
Очень интересное исследование ему по-
святила Л.Коншина под названием «Где 
сокровища разбойника Кудеяра?»

Но песни и легенды зачастую рожда-
лись не на пустом месте, как справедливо 
отметил исследователь М.Седов в своей 
статье «Жили двенадцать разбойников». 
Он рассказал о том, как в Рязанской губер-
нии в конце 1785 года «объявилась, почти 
как в песне, шайка из 12 разбойников». 
Их поймали. Следствие 
длилось почти год. Все пре-
ступники были наказаны. 
«Рязанское городническое 
правление опубликовало 
объявление по всей губер-
нии, чтобы люди, у которых 
было что-либо похищено, 
могли забрать свои вещи».

И на Московской земле 
тоже промышляли разбо-
ем. Так в 1679 году была 
раскрыта шайка преступ-
ников и ни где-нибудь, а 
при государевом дворе! В 
ходе следствия оказалось, 
что разбойничью группу 
организовал стольник Про-
хор Кропотов. Он привлек 
в неё и своего брата С.И.
Кропотова, стольника ца-
рицы, Д.Б.Зубова, и других 
чиновников. Более того, 
П.Кропотов хотел просить 
польского короля, чтобы тот 
пошел войною на Московию. 
Днем разбойники являлись 
охранять царя и его семью, 
сопровождали их в поезд-
ках, а ночью занимались 
грабежами и душегубством.

Один из очевидцев этого 
вопиющего факта оставил 
воспоминание. Он служил в 
московском приказе, поэто-
му все видел собственными 
глазами. Очевидец расска-
зал, что Прохора Кропотова 
провезли по Тверской улице 
в телеге, долго пытали. А 
потом на Красной площади 
казнили «за его воровство, 
что он многие села и госуда-
реву казну разбивал и мно-
гих людей губил, и деревни 
выжигал, и всякое блудное 
насилие над боярынями и 
над девицами чинил».

Вокруг Москвы, в уездах, тоже про-
мышляли ватаги разбойников. В архивах 
сохранились дела о поимке воров и убийц, 
которые нападали на проезжающих по 
лесным и проселочным дорогам. И в Брон-
ницком уезде тоже орудовали такие шайки. 
О некоторых из них наш рассказ.

23 сентября 1817 года из канцелярии 
московского военного генерал-губерна-
тора Александра Петровича Тормасова 
было послано распоряжение начальнику 
5-го пехотного корпуса господину генералу 
от инфантерии и кавалеру графу П.А.Тол-
стому. Из этого документа мы узнали, что 
на границе Богородского и Бронницкого 
уездов «три дворовых человека господина 
генерал-майора Титова, проезжая в дачах 
села Карпова, были остановлены в лесу 
пятью вооруженными людьми». Один из 
трех проезжавших, Иван Сежитов, был убит 
из ружья. Стрелявшего, Антона Лебедева, 
опознали двое оставшихся в живых дворо-
вых людей генерал-майора Титова. 

Во время следствия были опрошены, 
как следует из документа, семьдесят 
человек жителей из окрестных деревень. 
Они показали, что «сей Лебедев шатает-
ся с подобными себе людьми в лесах по 
Бронницкому уезду». Поэтому генерал 
А.П.Тормасов приказал Бронницкому зем-
скому суду и судам соседних уездов, Бого-
родскому и Коломенскому, «принять меры к 

поимке этих людей». А графа П.А.Толстого 
он просил дать предписание войскам 5-го 
пехотного корпуса, расположенного в этой 
местности, «чтобы они оказывали земско-
му начальству к поимке сих разбойников… 
деятельнейшее пособие».

Так как злодейство было совершено 
близ удельного села Кар-
пова, то Богородскому ис-
правнику было приказано 
поискать родственников 
Лебедева и его дружков, 
которые могли укрывать их 
или знали, где они прячут-
ся. Подключили и Москов-
скую удельную контору, 
«чтобы и она по хозяйству 
над удельными крестья-
нами взяла свои меры и 
подтвердила голове того 
приказа, дабы извещал 
земскую полицию обо всех 
происшествиях и даже о 
слухах о шатающихся бе-
глецах …».

Земский Богородский 
исправник приложил мно-
го усилий, чтобы найти 
беглецов. Из Богородского 
уезда он перешел в Брон-
ницкий уезд. И здесь, в 
лесу, во владениях госпо-
дина Бека, которые назы-
вались «лесными дачами», 
исправник нашел бывшую 
лесную сторожку, в кото-
рой обнаружил «находя-
щегося в бегах уже третий 
год господина Бурцова 
дворового человека – Лав-
рентия Степанова Запле-
тохина». Беглец рассказал 
нашедшему его исправни-
ку и его помощникам, «что 
убийца Лебедев с двумя 
таковыми ж зловредными 
людьми вооружены все 
трое ружьями и пистоле-
тами, а Лебедев и саблею, 
имели в той сторожке ноч-
леги…». Для дальнейшего 
расследования Заплето-
хина отправили в Брон-
ницкий земский суд, где 
он, «будучи больным, в 

Бронницкой градской тюрьме 28 ноября 
прошлого года (т.е. 1817) волею Божиею 
умер…».

Кроме того, следователь взял свиде-
тельские показания с крестьянина Ивана 
Тимофеева, который вместе с товари-
щем охранял лес помещика Мясоедова в 
лесной сторожке. Вот что он рассказал:  
«… В первых числах октября прошлого 
1817 года вскоре после Покрова… в ночное 
время приходили к сторожке один раз трое 
вооруженных неизвестных ему людей и 
просили под окном хлеба, угрожая, если 
не дадут оного, то сожгут их и убьют. Он, 
Тимофеев с товарищем своим, от таковых 
угроз подал им в окно хлеба, а после того 
те люди никогда не приходили и у них в 
сторожке не ночевали». Возможно, это 
был Лебедев с дружками. В ходе дознания 
выяснилось, что он жил в селе Карпове 
Богородского уезда Удельного ведомства, 
имел там жену и близких родственников, 
был отдан в рекруты, откуда дезертировал.

Чаще всего вставали на преступный 
путь, вливаясь в разбойничьи сообщества, 
крепостные, скрывавшиеся от жестокого 
помещика, люди, ищущие лучшей доли, 
беглые рекруты. К примеру, гражданско-
му губернатору Е.А.Дурасову, к которому 
стекались все сведения о разбойниках, 
доложили о рапорте командира 23-й пехот-
ной дивизии, в которой служил полковник 

Фонвизин. Именно он сообщил своему 
командиру о поимке бежавшего рядового 
Николая Жеребцова.

Во время побега рядовой Николай 
Жеребцов с группой беглых людей: с 
рядовыми Тарутинского пехотного полка 
Иваном (фамилию он не знал) и Бородин-
ского – Тимофеем Урлаповым, с рекру-
тами: Федором Князьковым и Василием 
Лаврентьевичем Ельдовым и дворовым 
человеком графа Разумовского – Степаном 
Долговым – скрывались в так называе-
мой, Черкасской роще близ Коломенской 
дороги. В этой роще имелась гора. В ней 
посередине была вырыта яма. Из нее и 
выходил Жеребцов со своими дружками на 
дороги Костроменку и Касимовку и грабили 
проезжающих людей.

В ходе следствия было установлено, 
что Жеребцов и беглый Тарутинского пе-
хотного полка Иван (фамилия неизвестна) 
были знакомы с крестьянином Петром 
Савельевым, уроженцем деревни Заборье 
Подольского уезда. Они часто у него быва-
ли. П.Савельев обещал достать всей шайке 
фальшивые паспорта. Для этого Жеребцов 
с товарищами дали ему 970 рублей. Но 
паспортов они, судя по материалам след-
ствия, так и не получили.

В первых числах сентября 1817 года 
они напали на двух крестьян на Боровском 
перевозе Бронницкого уезда около села 
Каменно-Мячково. Оба крестьянина ехали 
на телеге, запряженной в пару лошадей. 
Одного из них «… Тимофей Урлапов ударил 
по голове кистенем, от такового удара оной 
крестьянин с телеги упал». Но тут подъ-
ехала другая повозка, с колокольчиком. 
Разбойники испугались, разбежались и к 
этому месту, где напали на крестьян, не 
возвращались. Поэтому Жеребцов не знал, 
жив остался крестьянин, получивший удар 
кистенем, или нет. Другого оружия, кроме 
двух кистеней, по словам Жеребцова, у 
разбойников не было.

«Участвовавшие с ним в грабительстве, 
как он показывает, укрываются в выше-
писанной роще Черкасской или в селе 
Георгиевском-Высоком. Богородского 
уезда, отстоящего от той рощи в 15-ти 
верстах»,– сообщал в рапорте гражданский 
губернатор.

Деятельность по поимке разбойников 
в трех соседних уездах: Богородском, 
Бронницком и Коломенском продолжалась 
многие годы. В частности, Дурасов сооб-
щил Тормасову: «… поныне в Богородской 
округе переловлено дезертиров и разных 
беглецов 115 человек, но из них ни один в 
сотовариществе с дезертиром Лебедевым 
не сознался, о чем имею честь донести 
Вашему Сиятельству. 21 октября 1818 г.» 
Был ли пойман вор и убийца Лебедев с 
дружками – неизвестно. Важно, что на 
местах боролись с разбойниками всех 
мастей, так как действия их были отнюдь 
не романтическими.

Примечание:
Александр Петрович Тормасов (1752-

1819) – военный генерал-губернатор 
Москвы и Московской губернии, генерал 
от кавалерии, граф, герой Отечественной 
войны 1812 года.

Егор Александрович Дурасов (1781-
1855) – Московский гражданский губер-
натор, сенатор.

Толстой Пётр Александрович (до 1770-
1844) – генерал от инфантерии, герой 
Отечественной войны 1812 года.

Полковник Фонвизин – скорее всего 
это Михаил Александрович Фонвизин, 
участник Отечественной войны 1812 года. 
В 1817 году он очень короткий период вре-
мени служил под командованием П.А.Тол-
стого, близ Москвы.

И.А.СЛИВКА, научный сотрудник 
Музея истории г.о.Бронницы

«…ПРИНЯТЬ МЕРЫ К ПОИМКЕ ЭТИХ ЛЮДЕЙ»
(Разбойники в Бронницком уезде)

О лихих людях, которые промышляли разбоем в прошлые века, написано много разных книг и снято немало фильмов. Сохранились также и архивные до-
кументы, материалы дознания и суда. Судя по всему, занимались этим преступным промыслом, как правило, не от хорошей жизни или в силу определенных 
обстоятельств. Ибо после поимки разбойников ждало очень суровое наказание… Что же это были за персонажи, водились ли разбойничьи ватаги в наших кра-
ях, как с ними боролись представители тогдашней правоохраны, гражданские и военные власти? Ответы на эти вопросы содержатся в исследовании нашего 
постоянного автора, которое она начинает с разъяснения самого значения этого слова… 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

А.П.Тормасов

П.А.Толстой

М.А.Фонвизин
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– Александр Иванович, этот год – первый после 
выборов нового состава горсовета. Расскажите 
нашим читателям о том, что собой представляет 
нынешний бронницкий парламент, сколько там сей
час депутатов и чем вы руководствуетесь в своей 
деятельности?

– Совет депутатов нашего городского округа состоит 
из 15 депутатов. Все они избраны сроком на пять лет 
на муниципальных выборах осенью 2019 года. Выборы 
прошли при тайном голосовании на основе мажоритар-
ной избирательной системы по шести многомандатным 
избирательным округам. В настоящее время в горсовете 
действуют две депутатские фракции партий «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия». Главным докумен-
том, которым мы руководствуемся в своей практической 
деятельности, является Устав муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области. 
А основная форма деятельности Совета депутатов как 
представительного органа местного самоуправления – 
это регулярные заседания. 

– Как часто вы проводите свои заседания, учиты
вая действующие в нынешнем году ограничения в 
связи с пандемией? Как осуществляется подготовка 
заседаний и кто этим занимается?

– Заседания Совета проходят по заранее утверж-
денному графику – один раз в месяц. Но приходится 
проводить и внеплановые заседания, например, при 
принятии бюджета нашего города. В этом году мы 
провели 29 заседаний и приняли более 50 различных 
решений. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, 
часть заседаний прошло заочно – в онлайн-формате. Их 
подготовкой занимается наш постоянно действу-
ющий орган – аппарат Совета депутатов. В его 
обязанности также входит мониторинг федераль-
ного и областного законодательства, ведение 
делопроизводства, финансово-хозяйственная, 
информационно-аналитическая и методическая 
деятельность горсовета. Кроме того, аппарат 
обеспечивает наше взаимодействие с админи-
страцией г.о.Бронницы, с Раменской городской 
прокуратурой, с главным управлением террито-
риальной политики правительства Московской 
области. Совместно с бронницкой админи-
страцией наш аппарат тщательно отрабатывает 
проекты всех поступивших к нам решений. При 
этом, он своевременно отправляет в Раменскую 
прокуратуру проекты муниципальных правовых 
актов и все принятые нами решения в порядке, 
предусмотренном нашим регламентом.

– Как известно, горсовет – это законотвор
ческий орган, который определяет правовые 
нормы в пределах своего городского округа. 
Расскажите о том, как конкретно осуществля
ется у вас этот процесс?

– Суть процесса законотворчества – это совместная 
подготовка проектов муниципальных правовых актов. 
Их основы готовятся работниками нашего аппарата, 
городской администрации, а также муниципальными 
учреждениями и организациями. Проекты сначала про-
ходят процедуру внутренних согласований, до момента 
их поступления главе г.о.Бронницы для вынесения их на 
рассмотрение городского Совета депутатов. С момента 
поступления документов, содержащих проект муници-
пального правового акта в наш аппарат, собственно и 
начинается основная работа депутатов. Каждый из них 
получает пакет документов в электронном виде для их 
детального изучения. Затем все 15 депутатов готовят 
свои предложения по внесению изменений или допол-
нений в тот или иной из предлагаемых проектов. 
При необходимости к процессу отработки этих 
предложений привлекаются и работники аппа-
рата Совета депутатов. 

– Успешная жизнедеятельность любого 
муниципального образования во многом 
зависит от того, насколько заинтересованно 
и своевременно формируются и совершен
ствуются его правовые основы. Как бы вы 
охарактеризовали деятельность депутатов 

на этом главном для них 
направлении? 

– На мой взгляд, в 2020 
году депутатская активность 
в период подготовки засе-
даний и на самих заседа-
ниях, несмотря на трудно-
сти периода, значительно 
повысилась. По наиболее 
значимым для нашего города 
вопросам, как я уже отмечал, 
происходит всестороннее 
детальное обсуждение каж-
дого проекта. В текущем году 
депутатами принят целый 
ряд важных и общественно 
значимых решений по основным 
направлениям жизни нашего го-
рода. Два из них касаются Устава 
нашего города, шесть – связаны с 
принятием бюджета, десять – с иму-
щественными отношениями, четыре 
– с налогообложением, шесть – с 

жилищно-коммунальным хозяйством и четырнадцать – с 
работой муниципальных служб.

– А можно конкретно назвать наиболее значимые 
решения горсовета в уходящем году?

– Нами внесены и зарегистрированы в Министер-
стве юстиции РФ по Московской области изменения 
в Устав муниципального образования «городской 

округ Бронницы». Мы 
утвердили Положение 
о порядке предостав-
ления частичной ком-
пенсации расходов за 
наем жилых помещений 
отдельным категориям 
граждан. Мы внесли 
изменения и дополне-
ния в решение Совета 
депутатов городского 
округа Бронницы от 
11.12.2019 г. №18/8  
«О бюджете городского 

округа Бронницы на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов». Кроме того, нами внесены необходи-
мые изменения в Генеральный план города, в Правила 
землепользования и застройки территории (части 
территории) Бронниц. При этом, мы дважды внесли 
существенные изменения в Правила благоустрой-
ства территории нашего городского округа. Своими 
решениями наши депутаты предоставили отдельным 
категориям налогоплательщиков льготы по уплате 
земельного налога. А еще мы утвердили Порядок 
принятия решения о применении мер ответственности 
к лицам, замещающим отдельные муниципальные 
должности в г.о.Бронницы, представившим недосто-
верные или неполные сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если 
искажение этих сведений является 
несущественным и т.д.

– Как изменилась в ковидном 
2020 году работа депутатов с из
бирателями в их округах?

– Безусловно, прежний порядок 
работы со своими избирателями у 
депутатов с апреля нынешнего года 
несколько изменился. К примеру, 
личный прием граждан в помеще-
нии горсовета в связи с пандемией 
был на некоторое время ограничен.  
Но это, на мой взгляд, не повлияло 
на количество встреч и частоту об-
щения с жителями. Депутаты чаще 
стали встречаться со своими изби-
рателями непосредственно в своих 
округах, более предметно решать 
и обсуждать насущные вопросы, 
общаясь прямо во дворах и на ули-
цах. При этом, во время встреч с 

людьми все противоэпидемические требования 
обязательно соблюдаются. Что же касает ся орга-
низации приема избирателей нашими депутатами 
в настоящий период, то он происходит по заранее 
утвержденному графику, который опубликован на 
официальном сайте администрации, а также 
в «БН». В настоящее время каждый житель 
имеет возможность обратиться в аппарат 
Совета депутатов либо лично, либо по элек-
тронной почте (sovet_depytatov@mail.ru). 
Таким же образом можно получить копию до-
кумента, который интересует того или иного 
нашего избирателя, а также консультацию по 
наиболее волнующим вопросам, направле-
ниям деятельности и контактам конкретного 
депутата.

– Какими принципами Вы лично и го
родские депутаты стремитесь руковод
ствоваться в своей каждодневной работе 
и с какими трудностями вам приходится 
сталкиваться? Насколько активно участ
вуют депутаты в общественных меропри

ятиях?
– Принципы, наверное, как и у всех пред-

ставителей выборных органов, одни и те же: 
это открытость, коммуникабельность, требо-

вательность, оперативность в принятии необходи-
мых для города решений. Считаю, что если есть 
возможность решить какую-то проблему или зада-
чу именно сегодня, то и не нужно её откладывать 
на завтра. Трудности у нас, как и у депутатов других 
городских округов, конечно же, имеются. Бывает, что 
очень хочется побыстрее выполнить тот или иной наказ 
или просьбу своих избирателей, сделать побольше по-
лезного, особенно для малообеспеченных бронничан, 
решить какую-то наболевшую проблему, но, к сожа-
лению, это не всегда и не везде получается по объек-
тивным причинам. Ведь у нашего города есть немало 
проблем, которые невозможно решить только на муни-

ципальном уровне, без привлечения серьезных средств 
и ресурсов. Что же касается участия наших депутатов в 
общественных мероприятиях, то они – неизменные и 
активные участники всех общегородских мероприятий, 
многих общественных акций, конкурсов, культурно-мас-

совых и спортивных состязаний. Некоторые депутаты 
сами становятся инициаторами и организаторами раз-
личных общественно полезных начинаний в той сфере, 
где они трудятся. Многие из нас имеют возможность 
оказывать посильную помощь учреждениям социальной 
сферы, малообеспеченным семьям, инвалидам и оди-
ноким пенсионерам. К слову, такие благотворительные 
акции намечены и в преддверии новогодних праздников.

– Как горсовет 
строит свои взаимо
отношения с депу
татами Московской 
областной думы, с 
руководством адми
нистрации г.о.Брон
ницы? Помогает ли 
депутатам глава го
рода?

– По целому ряду 
п р о е к т о в  м ы ,  д е -
путаты,  постоянно 
взаимодействуем с 
депутатами Мособл-
думы, с аппаратом 
администрации, её 
руководителями и с 
самим главой нашего 
городского округа. 
Процесс обсуждения 
проектов решений 
проходит в обстанов-
ке взаимопонимания, 

взаимопомощи и тесного, активного сотрудничества. 
Именно благодаря таким общим совместным усилиям 
удалось решить целый ряд важных для города про-
блемных вопросов. Отрадно и то, что не только мы, 
 депутаты, муниципальная власть и городские службы, 

но и наиболее деятельные 
и неравнодушные жители 
нашего округа занимают всё 
более активную позицию в 
плане благоустройства, под-
держания чистоты и порядка 
на городской территории, 
обеспечения сохранности 
малых объектов на городских 
пешеходных зонах, на детских 
площадках, участвуют во мно-
гих общественно полезных 
делах. Это тем более значимо 
в нынешних неблагоприятных 
условиях, связанных с панде-
мией коронавирусной инфек-
ции. Пользуясь случаем, хочу 
в этой связи выразить всем 
бронницким общественным 
активистам, самодеятельным 
благоустрои телям и волонте-
рам нашу депутатскую призна-
тельность и благодарность.

– А что бы вы, председа
тель городского парламен
та, хотели бы пожелать депу

татскому корпусу и всем жителям города накануне 
нового 2021 года? 

– Прежде всего, на основании вышеизложенного, 
хочу поблагодарить всё сообщество бронницких депу-
татов и каждого депутата в отдельности за их усилия и 
вклад в дальнейшее развитие Бронниц, за профессио-
нальный и ответственный подход к непростой и беско-
рыстной работе в городском законотворческом органе. 
Хочется пожелать нашим городским парламентариям 
еще большей сплоченности и единства в совместной 
деятельности. Пусть все наши споры и дискуссии будут 
направлены только во благо города и его жителей. А 
всех наших избирателей призываю к еще более актив-
ному сотрудничеству со своими депутатами. Нам всем 
нужно объединять свои способности и усилия в одно 
целое для того, чтобы наш город становился всё более 
ухоженным, более комфортным для жизни и работы. 
Напоминаю вам, уважаемые бронничане, что заседа-
ния Совета депутатов являются открытыми, и каждый 
избиратель имеет право присутст вовать на них. Нужно 
только предварительно изъявить свое желание любому 
из депутатов или непосредственно обратиться лично  
ко мне – председателю горсовета. Также, пользуясь 
предоставленной мне возможностью, поздравляю 
от лица Совета депутатов г.о.Бронницы всех жителей 
нашего города с приближающимися новогодними 
праздниками и Рождеством! Желаю всем благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоро-
вья, что очень важно в этот непростой для всех период. 
Берегите себя и своих близких! 

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

Александр КАШИРИН: «НАМ ВСЕМ НУЖНО ОБЪЕДИНЯТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ И УСИЛИЯ!» 
Последний месяц уходящего года – это время, когда необходимо подытожить 

свою работу и дать оценку тому, что удалось сделать за минувший период. Как и 
любой выборный орган, подводит итоги своей деятельности за 2020 год и Совет 
депутатов г.о.Бронницы. Как строилась работа городского парламента в нынеш-
нем, очень непростом для всех нас, ковидном году? С кем и как именно взаимо-
действовали бронницкие депутаты? По каким насущным вопросам принимались 
решения, как осуществлялся в период пандемии прием избирателей? На эти и 
другие вопросы, интересующие многих наших читателей, по просьбе корреспон-
дента «БН» отвечает председатель Совета депутатов городского округа Бронницы 
Александр КАШИРИН. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Встреча с жителями пер.Комсомольский 
по вопросам благоустройства

Встреча с жителями домов ул.Советская, 138,140 
по вопросам изменения разметки 

и установки светофора

Помощь многодетной семье в восстановлении отопления в доме

Встреча с почетными гражданами г.о.Бронницы
Субботник в усадьбе Фонвизиных

Депутаты вместе с руководством города и сотрудниками администрации
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№АЗЭ-БР/20-2321
на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Бронницы 
Московской области, вид разрешенного использования: 
склады

№ процедуры www.torgi.gov.ru 151020/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106348
Дата начала приема заявок: 16.10.2020 
Дата окончания приема заявок: 25.01.2021
Дата аукциона: 27.01.2021
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты 

аукциона, опубликованного 15.10.2020 на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
151020/6987935/02) внести следующие Изменения в Извещение о 
проведении аукциона в электронной форме №АЗЭ-БР/20-2321 на 
право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположен-
ного на территории городского округа Бронницы Московской обла-
сти, вид разрешенного использования: склады (далее – Извещение 
о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9, 2.11. Извещения 
о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их 
рассмотрения: 25.01.2021 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 27.01.2021 
в 10 час. 00 мин.».

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной 
форме: 27.01.2021 в 12 час. 00 мин.».

Председатель публичных обсуждений 
Верещагин Н.В.

_____________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

ПРОТОКОЛ от 09.12.2020 
по результатам общественных обсуждений от 06.12.2020 

по проекту внесения изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа Бронницы Московской области, 
утвержденные решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 26.12.2019 №25/9

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 
обсуждения:

Проект внесения изменений в Правила благоустройства терри-
тории городского округа Бронницы Московской области, утверж-
денные решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 26.12.2019 №25/9 (далее-Правила), разработан для решения 
вопросов благоустройства на территории городского округа Брон-
ницы и создания комфортной городской среды. 

Цель проекта – привести действующие Правила благоустройства 
территории городского округа Бронницы Московской области в 
соответствие с требованиями действующего законодательства.

2. Заявитель – Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

3. Организация разработчик: Администрация городского округа 
Бронницы Московской области г.Бронницы, ул. Советская, 66, тел. 
8-49646-65212, e-mail: bron-@mosreg.ru

4 .  С р о к и  п р о в е д е н и я  о б щ е с т в е н н ы х  о б с у ж д е н и й :  
с 06.11.2020 года по 06.12.2020.

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений 
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы):

6. Публикация Постановления от 19.10.2020 №519 на официаль-
ном сайте Администрации г.о.Бронницы – 03.11.2020

7. Публикация Оповещения от 19.10.2020 №519 на официальном 
сайте Администрации г.о.Бронницы – 03.11.2020

8. Публикация Постановления от 19.10.2020 №519 в обще-
ственно-политической газете» Бронницкие новости» от 6.11.2020 
№ 45(1433)

9. Публикация Оповещения в общественно-политической газете 
«Бронницкие новости» от 6.11.2020 №45 (1433)

10. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и 
когда проведена, количество предложений и замечаний):

Информационные материалы размещены по адресу: г.Бронни-
цы, ул.Советская, д.66, каб.3., в здании Администрации городского 
округа Бронницы Московской области. Предложений и замечаний по 
Проекту внесения изменений в Правила в Администрацию городско-
го округа Бронницы в бумажном или электронном виде не поступало.

Подпись секретарь общественных обсуждений 
(в форме слушаний) Шмаль Т.В.

Утверждаю:
Заместитель Главы Администрации городского округа 

Бронницы Московской области
Верещагин Н.В.

__________________________________
Должность, Ф.И.О. подпись, дата

Заключение по результатам общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа Бронницы Московской обла-
сти, утвержденные решением Совета депутатов городского 

округа Бронницы от 09.12.2020 №25/9
1.Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Рассмотрен проект внесения изменений в Правила благоу-

стройства территории городского округа Бронницы Московской 
области, утвержденные решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 26.12.2019 №25/9 (далее-Правила)

Цель проекта – привести в соответствие действующие Правила 
благоустройства территории городского округа Бронницы Москов-
ской области с требованиями действующего законодательства для 
создания комфортной городской среды.

2.Заявитель – Администрация городского округа Бронницы 
Московской области.

3. Организация-разработчик – Администрация городского окру-
га Бронницы Московской области, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, 
тел. 8(496)466-52-12, email: bron@mosreg.ru

4. Сроки проведения общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Правила – с 6 ноября 2020 года по 6 декабря 
2020 года (включительно).

5.Формы оповещения общественных обсуждений:
Публикация Постановления от 19.10.2020 № 519 на официаль-

ном сайте Администрации г.о.Бронницы – 03.11.2020
Публикация Оповещения от 19.10.2020 № 519 на официальном 

сайте Администрации г.о.Бронницы – 03.11.2020
Публикация Постановления от 19.10.2020 № 519 в обществен-

но-политической газете» Бронницкие новости» от 6.11.2020 № 
45(1433)

Публикация Оповещения в общественно-политической газете 
«Бронницкие новости» от 6.11.2020 № 45(1433)

6.Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Информационные материалы размещены по адресу: Московская 

область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, каб.3. Предложений и за-
мечаний по проекту внесения изменений в Правила не поступало 
ни в бумажном, ни в электронном виде.

7.Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда 
подписан).

Протокол общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила благоустройства территории городского 
округа Бронницы Московской области, утвержденные решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.12.2019 №25/9 
подписан 09.12.2020.

8. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа Бронницы Московской области, 
утвержденные решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 26.12.2019 №25/9:

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Подписи членов уполномоченного органа:
Начальник Управления жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства и транспорта Администрации городского 

округа Бронницы Московской области А.В.Таланов
Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйст ва и 

экологии Управления жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации городского округа 

Бронницы Московской области Д.Д.Фомин 
Главный эксперт Отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства и экологии Управления жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства и транспорта Администрации городского 

округа Бронницы Московской области Т.В.Шмаль

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений -
первый заместитель Главы Администрации 

городского округа Бронницы Московской области
М.Н. Батурин ___________________

(Ф.И.О., подпись, дата)
«_____» _______________ 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений – первый замести-

тель Главы Администрации городского округа Бронницы Москов-
ской области

М.Н. Батурин ___________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

«_____» _______________ 2020 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ №4 от 04.12.2020
по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «Социальное об-
служивание» для земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040101:451, площадью 2056 кв. м, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Бронницы.

1.Общие сведения о проекте, представленном на общественные 
обсуждения.

Рассмотрен проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Социальное об-
служивание» для земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040101:451, площадью 2056 кв. м, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Бронницы.

Рассматриваемый проект направлен Главным управлением 
архитектуры и градостроительства Московской области (№28Исх-
45048/06-01 от 30.10.2020) в Администрацию городского округа 
Бронницы для проведения органом местного самоуправления 
общественных обсуждений.

Цель проекта – принятие решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «Социальное 
обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040101:451, площадью 2056 кв. м, расположенного по адре-
су: Московская область, г. Бронницы.

Вышеуказанный земельный участок, имеющий ВРИ: «Под мало-
этажное жилищное строительство, для малоэтажной застройки», в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки террито-
рии городского округа Бронницы Московской области, утвержден-
ными Решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
28.05.2020 №50/17 (далее – ПЗЗ), расположен в территориальной 
зоне Ж-2 «Зона застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами».

Изменение вида разрешенного использования (ВРИ) с основ-
ного вида использования «Под малоэтажное жилищное строитель-
ство, для малоэтажной застройки»» на условно разрешенный вид 
использования «Социальное обслуживание» не нарушает требо-
ваний градостроительных регламентов, установленных в ПЗЗ для 
территориальной зоны «Ж-2». 

2. Заявитель: Чацкис М.А. 
3. Организация разработчик проекта решения: Главное управ-

ление архитектуры и градостроительства Московской области, 
123592, г.Москва, ул.Кулакова, д.20, тел.: 8(498) 602 84 65, факс: 8 
(498) 602 84 71; E-mail: glavarh@mosreg.ru (наименование, юриди-
ческий адрес, телефон, адрес электронной почты) 

4. Сроки проведения общественных обсуждений: 13.11.2020 – 

04.12.2020г.
Срок предоставления замечаний и предложений от участников 

общественных обсуждений установлен – 13.11.2020 – 04.12.2020г 
5. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: 
 (название, номер, дата печатных изданий и др. формы):
Публикация Постановления Администрации городского округа 

Бронницы Московской области от 06.11.2020 №548 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «Социаль-
ное обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040101:451, площадью 2056 кв. м, расположенного по адре-
су: Московская область, г. Бронницы» и Оповещения о проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «Со-
циальное обслуживание» для земельного участка с кадастровым 
номером 50:62:0040101:451, площадью 2056 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Бронницы» (далее – Оповещение), 
в газете «Бронницкие новости» от 13.11.2020 №46(1434).

Размещение Постановления, Оповещения, Проекта решения, 
материалов, рассматриваемых на общественных обсуждениях, на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в сети Интернет (www.bronadmin,ru) в разделе Градостроительство.

Письменное уведомление правообладателей земельных участ-
ков, имеющих общую границу с земельным участком с кадастровым 
номером 50:62:0040101:451, площадью 2056 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Бронницы». 

Размещение Оповещения в местах массового скопления граж-
дан.

На портале государственных услуг размещена ссылка на ма-
териалы, размещенные на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы. 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам:
 (где и когда проведена, количество предложений и замечаний) 
 Информационный стенд по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «Со-
циальное обслуживание» для земельного участка с кадастровым 
номером 50:62:0040101:451, площадью 2056 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, размещен в здании 
Администрации городского округа Бронницы с 06.11.2020 года.

 7. Сведения о проведении открытого собрания участников 
общественных обсуждений:

 (где и когда проведено, состав и количество участников, коли-
чество предложений и замечаний) 

 Собрание участников общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Социальное обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 50:62:0040101:451, площадью 2056 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
проведено 04.12.2020 года в Конференц-зале (Актовом зале) Ад-
министрации городского округа Бронницы по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66.

 Присутствовали:
 От Рабочей группы, созданной Распоряжением Администрации 

городского округа Бронницы Московской области от 06.11.2020 
№415р, в целях проведения общественных обсуждений – 5 человек, 
в том числе:

 Председатель общественных обсуждений – первый заместитель 
Главы Администрации городского округа Бронницы – Батурин М.Н.

 Секретарь общественных обсуждений – Козлова В.Н. – глав-
ный эксперт Отдела обеспечения градостроительной деятель-
ности Администрации городского округа Бронницы Московской 
области.

 С докладом по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «Социальное 
обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040101:451, площадью 2056 кв. м, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, выступил начальник 
Отдела обеспечения градостроительной деятельности – Атама-
ненко И.Н. 

От Чацкис М.А., собственника рассматриваемого земельного 
участка с кадастровым номером 50:62:0040101:451, поступило 
письменное разъяснение о планируемом использовании данного 
земельного участка и расположенного на нем здания под разме-
щение Пансионата для пожилых людей.

 В рамках проведения Общественных обсуждений по Проекту 
решения в Администрацию городского округа Бронницы посту-
пило 1 (одно) письменное обращение от Бирюковой С.Н., соб-
ственника смежного земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040101:49, с возражением против предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования «Социальное 
обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040101:451, площадью 2056 кв. м, расположенного по адре-
су: Московская область, г. Бронницы.

 
По результатам общественных обсуждений принято решение: 
Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Не одобрить проект решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «Социальное об-
служивание» для земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0040101:451, площадью 2056 кв. м, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Бронницы.

Подписи членов Рабочей группы по проведению обще-
ственных обсуждений: 

Председатель Рабочей группы – первый заместитель 
Главы Администрации городского округа Бронницы М.Н.Ба-

турин
Секретарь Рабочей группы – Главный эксперт Отдела 

обеспечения градостроительной деятельности Администра-
ции городского округа Бронницы В.Н.Козлова

Члены Рабочей группы:
И.о Председателя Комитета по управлению имуществом 

городского округа Бронницы Т.К.Черкасова
Начальник Отдела обеспечения градостроительной 

деятельности Администрации городского округа Бронницы 
И.Н.Атаманенко

Главный эксперт Юридического отдела Администрации 
городского округа Бронницы В.А.Козырева
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09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Его звали 
Майор Вихрь" 16+
01.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. "Без права 
на славу" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.35, 04.40 Д/ф "Евгений 
Матвеев. Эхо любви" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Светла-
на Дружинина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ЭГ-МОРТЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. "Я 
смерти тебя не отдам" 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф "90-е. Звёзды и 
ворьё" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 12+
03.45 Берегите пародиста! – 2 
12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.10 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь" 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф "Неизвестный Свири-
дов" 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Александр Введенский 
"Ёлка у Ивановых" 12+
15.50, 02.30 Д/ф "По следам 
космических призраков" 12+
16.15 Д/ф "Страсти по Щедрину" 
12+
17.15, 01.40 250 лет со дня 
рождения Людвига ван Бетхо-
вена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
23.15 Д/ф "Такая жиза Маши 
Грековой" 12+
00.00 Вслух 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.50 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.50, 04.00 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.50, 03.10 Д/ф "Порча" 16+
14.20, 03.35 Д/ф "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
23.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
06.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.20 М/ф "В стране невыучен-
ных уроков" 0+
03.40 М/ф "Василиса Прекрас-
ная" 0+
03.55 М/ф "Винтик и Шпунтик – 
весёлые мастера" 0+
04.15 М/ф "Вовка в Тридевятом 
царстве" 0+
04.35 М/ф "Стёпа-моряк" 0+
05.00 М/ф "Возвращение блуд-
ного попугая" 0+
05.30 М/ф "Утро попугая Кеши" 
0+
05.40 М/ф "Крашеный лис" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости» 
21.00 Филипп Бас и анна РишаР в 
пРиключенческом Фильме «паника 
в альпаХ», 2014 г., (ФРанция, 
швейцаРия), 16+ (Фильм демонстРи-
Руется с суБтитРами)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 00.50 Время пока-
жет 16+
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
23.05 Большая игра 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф "Татьяна Доро-
нина. Легенда вопреки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия 
Сулес 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В МАР-
ТИГЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 
16+
01.35 Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили 16+
03.45 Берегите пародиста! – 3 
12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф "Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским" 12+
08.30 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ВОТ ПЕСНЯ 
ПРОЛЕТЕЛА И... АГА!» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф "Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи" 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 Мой герой. Любовь 
Успенская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРО-
НЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
22.35 Ледниковый тайм-аут 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Алексей Пе-
тренко 16+
03.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+
04.30 Д/ф "Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль" 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35, 18.10 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь" 12+

08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Александр Вертин-
ский. Я вернулся домой" 12+
12.20, 16.25 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Энциклопедия зага-
док" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.35 Д/ф "Восток и Запад Юрия 
Завадовского" 12+
17.15 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетхо-
вена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежден-
ные" 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.15 Д/ф "Такая жиза Давида 
Сайфуллоева" 12+
00.00 Большой балет 12+
02.10 Д/ф "Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи" 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.20 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.50, 03.35 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 02.45 Д/ф "Порча" 16+
14.25, 03.10 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
06.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 М/ф "Дом" 6+
11.10 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
15.20, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
16+
03.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
05.25 М/ф "Храбрый заяц" 0+
05.40 М/ф "Чужой голос" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости» 
21.00 юРий ваксман и владимиР 
гусев в пРиключенческой мелодРаме 
"клоунЫ", 2009 г., (Россия), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 02.15, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Алекс – 
Юстасу. Тот самый Алекс" 16+
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анато-
лий Кот 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕ-
РЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоквашино" 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Женщины Николая 
Караченцова" 16+
03.45 Берегите пародиста! 12+
04.40 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама" 
12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 
16+
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.10 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь" 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
13.35 Игра в бисер 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Д/ф "Константин Коровин. 
Палитра слова" 12+
17.15, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетхо-
вена 12+
17.55 Красивая планета. "Таи-
ланд. Исторический город Ают-
тхая" 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.15 Д/ф "Такая жиза Валенти-
на Работенко" 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
13.00, 03.50 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
14.05, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.35, 03.25 Д/ф "Знахарка" 16+
15.10 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» 16+
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
06.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-
НЫ КРОВИ» 18+
02.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР» 16+
03.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
05.20 М/ф "Рассказы старого 
моряка. Антарктида" 0+
05.40 М/ф "Дереза" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости» 
21.00 веРоник Жене и дуня козин 
в тРиллеРе «уБийство в пила», 
2014г., (ФРанция, Бельгия), 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новос-
ти

ПОНЕДЕЛЬНИК
14�декабря

ВТОРНИК
15�декабря

СРЕДА
16�декабря ЧЕТВЕРГ

17�декабря
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15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф "Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежден-
ные" 12+
17.20, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетхо-
вена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф "Свадьба в Малинов-
ке". Вашу ручку, битте-дритте" 
12+
21.30 Энигма 12+
23.25 Д/ф "Такая жиза Констан-
тина Фомина" 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Мальта" 12+

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.50 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 03.25 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
06.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
02.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
04.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР» 16+
05.40 М/ф "Где я его видел?" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости» 
21.00 кейт Хадсон, дэйн кук, дЖей-
сон Биггз и алек Болдуин в комедий-
ной мелодРаме «девушка моего 
лучшего дРуга», 2008 г. (сша) 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Юл Бриннер, велико-
лепный" 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

чение" 12+
14.50 Больше, чем любовь 12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 Д/ф "Свадьба в Малинов-
ке". Вашу ручку, битте-дритте" 
12+
18.30 Д/ф "Одни ли мы во Все-
ленной?" 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТ-
ХОВЕН» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
16+
08.35 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «НИНА» 
16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
04.15 Д/ф "Восточные жёны" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+
08.25, 13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф "Рио" 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
16.40 М/ф "Семейка Крудс" 6+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+
03.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
05.10 М/ф "В яранге горит 
огонь" 0+
05.30 М/ф "Кот в сапогах" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости» 
21.00 чан дон-гон, кейт БосвоРт 
и дЖеФФРи Раш в Фантастическом 
Боевике «путь воина», 2010 г., 
(сша, коРея юЖная, новая зелан-
дия) 16+

04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Его звали 
Майор Вихрь" 16+
14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе" 16+
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России 
– сборная Финляндии. Прямой 
эфир
17.50 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безо-
пасности Российской Федера-
ции 12+
19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 К 90-летию Владимира 
Ворошилова. "Вся жизнь – игра" 
12+
01.10 Самые. Самые. Самые 18+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.00 Х/ф «МОНРО» 16+
06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-
НИХА» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, по-
свящённый дню работника ор-
ганов безопасности Российской 
Федерации 16+
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «НАША АФРИКА В 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ» 12+

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Кремлёвские жёны-неви-
димки 12+
15.55 Прощание. Михаил Кок-
шенов 16+
16.50 Мужчины Татьяны Самой-
ловой 16+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.45, 00.50 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
03.25 Х/ф «НАСТЯ» 12+
04.50 Д/ф "Ольга Аросева. Рас-
плата за успех" 12+
05.30 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" 12+

04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
16+
04.15 Машинист 12+

06.30 М/ф "Королевские зайцы". 

"Дядюшка Ау" 12+
07.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.55 Д/ф "Вода. Голубое спо-
койствие" 12+
12.40, 00.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Х/ф «КОЛЕНО 
КЛЕР» 12+
16.25 Д/ф "Круговорот жизни" 
12+
17.15 Х/ф «ПЕШКОМ...» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф "Рассекреченная 
история" 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» 
0+
22.35 Д/ф "Архивные тайны" 12+
01.30 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ» 16+
08.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
10.25, 12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
01.00 Т/с «НИНА» 16+
04.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
19.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУД-
СКИ» 16+
03.00 М/ф "Конёк-горбунок" 0+
04.10 М/ф "Гирлянда из малы-
шей" 0+
04.20 М/ф "Осторожно, обе-
зьянки!" 0+
04.30 М/ф "Обезьянки и граби-
тели" 0+
04.40 М/ф "Как обезьянки обе-
дали" 0+
04.45 М/ф "Обезьянки, вперёд!" 
0+
04.55 М/ф "Обезьянки в опере" 
0+
05.05 М/ф "Серая шейка" 0+
05.25 М/ф "Лягушка-путеше-
ственница" 0+
05.40 М/ф "Муха-Цокотуха" 0+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости» 
21.00 анимационнЫй Фильм «Бу-
нюэль в лаБиРинте чеРе-
паХ», 2018г., (испания, нидеРлан-
дЫ), 12+ и анимационнЫй Фильм 
«том-коРотЫш», 2014г., (куБа, 
испания), 16+ 

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской наци-
ональной музыкальной премии 
"Виктория" 16+
01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-
КАЛЕ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
20.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!" 12+
00.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
02.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
05.05 Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место! 16+
05.35 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
11.20, 02.10 Красивая планета 
12+
11.35 Эпизоды 12+
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
13.40 Власть факта 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Мальта" 12+
16.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетхо-
вена 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 12+
22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
01.25 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.30, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00, 05.30 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 03.00 Тест на отцовство 
16+
11.10 Д/ф "Реальная мистика" 
16+
12.20, 02.10 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 01.15 Д/ф "Порча" 16+
13.55, 01.45 Д/ф "Знахарка" 16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
12+
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
06.35 М/с "Трое с небес. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» 16+
12.25, 03.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЁТА» 16+
14.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
04.35 М/ф "Последний лепе-
сток" 0+
05.00 М/ф "На задней парте" 0+
05.35 М/ф "Стрекоза и муравей" 
0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости» 
21.00 мишель монаХан и  дЖеймс 
маРсдэн в мелодРаме «лучшее во 
мне», 2014 г. (сша ) 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Алекс – 
Юстасу. Тот самый Алекс" 16+
14.05 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. "Без права 
на славу" 16+
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России 
– сборная Чехии. Прямой эфир
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРА-
ГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф "Опасный вирус. Пер-
вый год" 12+
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-
ТО!» 12+
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУ-
ГИ» 12+

06.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
09.50 Д/ф "Ольга Аросева. Рас-
плата за успех" 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
17.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Малиновый пиджак 
16+
00.50 Удар властью. Борис Бе-
резовский 16+
01.30 Ледниковый тайм-аут 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф "Любовь без правил" 
12+
03.10 Д/ф "Тайные аристократы" 
12+
03.50 Д/ф "Я смерти тебя не от-
дам" 12+
04.30 Д/ф "Советские секс-сим-
волы" 12+
05.15 Д/ф "Великие скандали-
сты" 12+

04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская Новая волна– 
2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+

06.30 Александр Введенский 
"Ёлка у Ивановых" 12+
07.00 М/ф "Волк и семеро коз-
лят на новый лад". "Вот какой 
рассеянный". "Птичий рынок". 
"Кто ж такие птички" 12+
07.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТА-
БЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пят-
на 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 01.05 Д/ф "Животные за-
щищаются! Костюм имеет зна-

ПЯТНИЦА
18�декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20�декабря

СУББОТА
19�декабря
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КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. На 

Ваших условиях! Тел.:  
8 (903) 274-34-04, Ольга

выкуп любых автомо-
билей. Можно битые или 
на запчасти. Вывоз. Эва-
куатор. Тел.: 8 (965) 310-
00-99

СДАЮ
2– комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 216-31-41
2– комнатную квартиру 

в с. Заворово. Тел.: 8 (909) 
930-74-21

3-комнатную кварти-
ру с мебелью, бытовой 
техникой на длительный 
срок. Русской семье. Тел.: 
8 (905) 531-85-38

СНИМУ
квартиру/дом в городе 

Бронницы. Рассматрива-
ем районы рядом с горо-
дом. Тел.: 8 (903) 143-77-
56, Светлана

РАЗНОЕ
репетитор по биоло-

гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
909-50-78, Данила Алек-
сеевич

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

ищу работу сиделкой, 
помощь пожилым лю-
дям, уборка по дому. Тел.:  
8 (916) 920-00-86, 8 (966) 
309-04-05

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

психолог Наталья Ни-
колаевна. Тел.: 8 (905) 
530-22-15

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00
Директор: 

8 (901) 722-31-07

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТООВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Телефоны
рекламного отдела:

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

Европейская компания проводит набор:

 СБОРЩИКОВ-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 65000 руб. 
 СВАРЩИКОВ 50000 руб.
 ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ 45000 руб.
 РАЗНОРАБОЧИХ 35000 руб.

Тел.: 8 (903) 143-47-26, Николай
 КЛАДОВЩИКОВ 40000 руб.

Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман
 ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ 40000 руб.

Тел.: 8 (926) 222-02-65, Павел
Возможны: ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВАХТА
ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ!

Место работы: город Бронницы

Уважаемые жители, напоминаем 
об ответственнос ти за неуплату 

за жилищно-коммунальные услуги!
Обязанность по внесению платы за жилое поме-

щение и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) и ответ-
ственность за неуплату ЖКУ установлена действующим 
жилищным законодательством Российской Федера-
ции, в том числе ответственность в виде штрафных 
санкций (пени).

Обращаем Ваше внимание на то, что, если потреби-
тель продолжает игнорировать требования закона по 
оплате ЖКУ, дело передается в суд, при исполнении 
судебных решений возможен арест имущества, запрет 
на выезд за границу и на совершение регистрационных 
действий с недвижимым имуществом, автомобилем.

Убедительно просим вас своевременно оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги!

Права и обязанности
родителей 

по воспитанию 
и образованию детей 

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 
детей. Родители несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоро-
вье, физическом, психическом духовном и нравственном 
развитии своих детей.

Родители имеют преимущественное право на обучение 
и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
Родители обязаны обеспечить получение детьми обще-
го образования, имеют право выбора образовательной 
организации, формы получения детьми образования и 
формы их обучения с учётом мнения детей до получения 
им и основного общего образования.

Права и обязанности родителей 
по защите прав и законных 

интересов детей
Защита прав и интересов детей возлагается на их ро-

дителей. Родители являются законными представителями 
своих детей и выступают в защиту прав и законных интере-
сов в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

Родительские права не могут осуществляться в про-
тиворечии с интересами детей. Обеспечение интересов 
детей должно быть предметом основной заботы их ро-
дителей.

Родители не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному раз-
витию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее че-
ловеческое достоинство, обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей 

Родители, осуществляющие родительские права в 
ущерб правам и интересам детей, несут ответственность 
в установленном законом порядке. (ст. 65 п.1 СК РФ).

За уклонение от уплаты средств на содержание своих 
несовершеннолетних детей (алиментов) (ст. 115 СКРФ).

Административная ответственность
родителей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов своих несовершенно-
летних детей, вам может быть вынесено предупреждение 
или на вас наложат административный штраф в размере 
от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ).

Если Вы:
Лишаете детей их права на общение с другим родите-

лем или близкими родст венниками, если такое общение 
не противоречит интересам детей, намеренно скрываете 
места нахождения детей помимо их воли, не исполняете 
судебное решение об определении места жительства 
детей, не исполняете судебное решение о порядке осу-
ществления родительских прав, на вас могут наложить 
административный штраф в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей (ст. 5.35 ч.2 КоАП РФ).

За пропуск занятий несовершеннолетними по неуважи-
тельной причине в образовательных учреждениях (Закон 
РФ «Об образовании»).

За появление в состоянии опьянения несовершенно-
летних, а равно распитие ими пива и алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, потребление ими наркотиче-
ских средств или психотропных веществ в общественных 
местах (cт. 20.22 КоАП РФ).

Если ваш ребёнок, которому ещё нет 16 лет, появился 
в состоянии алкогольного опьянения или будет распивать 
алкогольную или спиртосодержащую продукцию, употре-
блять наркотические средства или психотропные веще-
ства без назначения врача, и другие одурманивающие 
вещества в общественных местах, на улицах, стадионах, 
парках, в общественном транспорте, на вас наложат ад-
министративный штраф в размере от 1500 до 2000 рублей 
(ст.20.22 КоАП РФ).

За вовлечение несовершеннолетних в употребление 
пива, напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных 
напитков или одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ)

Если вы вовлекаете своего несовершеннолетнего ребен-
ка в употребление пива, спиртных напитков или одурмани-
вающих веществ, вам грозит административный штраф в 
размере от 4000 до 5000 рублей. (КоАП, ст.6.10 ч.2)

Уголовная ответственность:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ро-
дителями, обязанных осуществлять надзор за несовер-
шеннолетним, если его деяние соединено с жестоким об-
ращением с несовершеннолетним наказывается штрафом 
в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров 
оплаты труда, штраф в размере заработной платы или 
иного дохода за период до одного года, либо лишение 
свободы на срок до трех лет (ст.156 УК РФ).

Семейный кодекс позволяет лишить нерадивых родите-
лей родительских прав (ст.69 СК РФ). Те родители, которые 
не желают содержать своих детей (не платят алименты), 

теперь сталкиваются с неприятной проблемой – не могут 
выехать за границу РФ.

За причинение несовершеннолетним физических или 
психических страданий другим лицам путем нанесения 
побоев либо иными насильственными действиями. Причи-
няя психические или физические страдания ребенку путем 
систематического нанесения побоев или другими насиль-
ственными действиями, вы обрекаете себя не только на 
лишение родительских прав, но и на лишение свободы 
сроком от трех до семи лет (ст.117 ч.2 УК РФ

Если вы оставили своего ребенка без помощи в опас-
ном для жизни или здоровья состоянии, а ребенок очень 
мал, болен, беспомощен. чтобы принять меры к самосо-
хранению, а тем более, если вы намеренно поставили его 
в опасное для жизни и здоровья состояние, вас накажут 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на срок от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 
до одного года (ст.125 ч.1 УК РФ).

Вас могут лишить свободы на срок до пяти лет за то, 
что вы вовлекаете своего ребенка в совершение анти-
общественных действий, то есть в систематическое упо-
требление спиртных напитков, в занятие проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством (УК, ст.151 ч.2). 
Это является и фактом злоупотребления родительскими 
правами, так что вас еще лишат родительских прав (ст.69 
СК РФ).

Злоупотреблением родительскими правами и жесто-
ким обращением с детьми считаются побои и истязания. 
Уголовный кодекс предусматривает за побои штраф в 
размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок от 120 до 180 часов, либо арестом до трех месяцев 
(ст.116 ч.1 УК РФ).

То, что вас воспитывали, используя упомянутые сред-
ства, не является вашим оправданием. Незнание законов 
не освободит вас от ответственности. Хорошим человеком 
может стать только счастливый ребенок, счастье – это жить 
в семье, любящие, понимающие и заботливые родители. 
В ваших силах стать родителями, о которых ваши дети 
скажут: «Мои родители – лучшие на свете!»

Л.В.САНЖАРОВСКАЯ, зампредседателя комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав г.о.Бронницы

РАВЕНСТВО ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Большинство прав родителей, предусмотренных правовыми документами, одновременно представляют собой и родительские обязан-
ности, за уклонение от исполнения которых предусмотрена ответственность. Основные правовые документы: Конвенция о правах ребенка, 
Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Закон РФ «Об образовании», Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс 
РФ. Права и обязанности родителей закреплены в Главе 12 Семейного кодекса РФ. Родители имеют равные права и равные обязанности в 
отношении своих детей (родительские обязанности), которые прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия).
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МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37
11 декабря  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Ёлочка» 6+
  16.00 Большая игротека  5+
13 декабря  11.00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс «Снеговик»  6+
  12.00 АРТ-Вечеринка «Роспись елочной игрушки»  5+
  13.00 Клуб «Мастерская Деда Мороза»  6+
  14.00 АРТ-Вечеринка «Винный шарм»  5+
  14.00 Клуб «Мастерская Деда Мороза»  6+
  16.00 Большая игротека  5+
15 декабря 16.00 Курс АРТ-Интенсив – Основы рисования Графика 
   «Объём и текстура»  7+
17 декабря  16.00 Курс АРТ– Интенсив – Основы рисования
   Живопись «Объём и текстура»  7+
18 декабря  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Дед Мороз»  6+
  16.00 Большая игротека  5+

ул.Московская, д.120, телефон. 8 (496) 466-58-33
11 декабря  18.00 Игровое занятие «Тигруля»  4+
12 декабря  10.00 Кружок «Лепим и играем»  2+
  11.00 Творческая студия «Изомания»  5+
14 декабря  11.00 Игровое занятие «Музыкальный малыш»  2+
15 декабря  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
17 декабря  18.00 Игровое занятие «Топтыжка»  2+
18 декабря  18.00 Игровое занятие «Тигруля»  4+

АФИША БНАФИША БН

Сначала группа была собрана лишь для того, чтобы сделать музыкальное поздрав-
ление с Днем рождения директору Московского офиса компании «Инновент». Однако 
в дальнейшем всё переросло в регулярные занятия музыкой и публичные выступления. 

Большинство участников коллектива имеют богатый музыкальный опыт. Взять, к 
примеру, гитариста Владимира Зиборова. За годы своей музыкальной деятельности 
он был участником множества коллективов, в том числе известной группы «Лесоповал». 
Основные вокальные партии в группе сейчас исполняют Владимир, его дочь Оксана и 
известный в городе вокалист Вадим Смирнов.

Коллектив известен, прежде всего, хорошим исполнением каверверсий извест-
ных хитов. Но в настоящее время группа приступила к разработке своего авторского 
материала.

В настоящее время группа «ХХ век» – это музыкальная достопримечательность не 
только завода «Инновент», но и Бронниц в целом. До пандемии коллектив выступал 
практически на всех крупных городских праздниках. Сейчас, к сожалению, провести 
полноценный концерт со зрителями – задача не из простых. Но, тем не менее, музы-
канты без сцены не могут и очень скучают по выступлениям. Тем более, когда у группы 
день рождения. 

Чтобы не нарушать ограничения Роспотребнадзора на проведение массовых ме-
роприятий, группа «ХХ век» провела закрытый концерт в формате – музыканты для 
музыкантов. Поздравить коллектив с 12-летием приехали их друзья из групп «Селяне», 
«Артель», «Jimi», «5-1». 

В тот вечер в живом исполнении можно было услышать всё от авторских песен, до 
классики рока. От «Машины времени» до «Моторхэд» и «AC/DC». 

В честь дня рождения хочется пожелать музыкантам группы «ХХ век» и всем музы-
кантам города и округи скорейшего возобновления концертной деятельности, благо-
дарной публики и успехов во всех творческих делах!

Михаил БУГАЕВ 

НОВОСТИ БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

13 декабря – Память апостола Андрея Пер-
возванного.

19 декабря – Память святителя Николая Чудо-
творца.

27 декабря в 11.00 в Соборе Архангела Миха-
ила будет совершаться Таинство Соборования.

Расписание служб доступно на сайте bronblag.ru

УСПЕШНОЕ ДВЕНАДЦАТИЛЕТИЕ «ХХ ВЕКА»УСПЕШНОЕ ДВЕНАДЦАТИЛЕТИЕ «ХХ ВЕКА»
В минувшие выходные хорошо известная многим горожанам – люби-

телям музыки – бронницкая группа «ХХ век» отметила 12-летие со дня 
основания. Как известно, этот коллектив был создан по инициативе 
Сергея Дуенина – генерального директора успешно действующего в 
Бронницах завода вентиляционного оборудования «Инновент» – и её 
участников, включая самого руководителя, работников предприятия. 
Вот уже многие годы «ХХ век» – неизменный участник общегородских 
культурно-массовых мероприятий.
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