
• Теперь телефон для вызова 
скорой помощи: 112!

Стр. 3

• Как в XIX веке в нашем и со-
седних уездах отмечали празд-
ники?

Стр. 5 

• Множество маленьких зрителей 
собрали праздничные спектак-
ли в КДЦ и ДШИ.  

Стр. 7 

• Супруги Ергины совершили пять 
грабежей на 1,5 миллиона рублей.

Стр. 8
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Театрализованный концерт «Рождественские встречи»
Культурно-досуговый центр «Бронницы» пл.Тимофеева

Спортивный праздник «День снега»

Развлекательная программа, игры, конкурсы, выступления артистов и многое другое

НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯНОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ
Пешеходная зона (ул.Москворецкая, 39)

Праздничное мероприятие, посвященное Рождеству Христову
Культурно-досуговый центр «Бронницы», пл.Тимофеева

Акция «Трезвый новый год», совмещенная с забегом «Догони Деда Мороза»
Прогулочная зона, озеро Бельское (беговая дорожка)

С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!

Несмотря на ежегод-
ную смену календаря 
и перемены в нашей 
повседневной жизни, 
есть события и добрые 
традиции, которые оста-
ются неизменными. К ним 
вполне можно отнести и традици-
онную Елку главы городского округа 
Бронницы, которая проводится у 
нас ежегодно. В нынешнем году она 
состоялась 21 декабря в городской 
Гимназии имени А.А.Пушкина. 

ГЛАВНАЯ ЁЛКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙГЛАВНАЯ ЁЛКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Дорогие бронничане! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом 

и Рождеством Христовым! 
Новый год – это один из самых светлых и долгожданных семейных праздни-

ков, который мы по традиции встречаем в теплом семейном кругу. Традиция 
проводить новогоднее торжество всей семьей объединяет людей разных по-
колений, создавая светлую обстановку радости и непередаваемого ощущения 
предстоящего чуда. Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все 
самое хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее. 

Совсем скоро 2019 год станет частью истории. Каждому из нас он запомнит-
ся личными успехами, реализованными мечтами и сбывшимися надеждами. 
Благодарю всех бронничан за активное участие в жизни города, за 
поддержку и понимание! В эти праздничные дни примите мои самые 
теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия. 

Пусть наступающий 2020 год станет успешным и плодотворным, 
радостным и благополучным для всех бронничан! Желаю каждому 

жителю города, каждой бронницкой семье здоровья, счастья, мира, достатка, исполнения всех планов 
и намерений, всех новогодних надежд и желаний! Пусть наступающий 2020 год откроет вам новые 
возможности и перспективы, пусть предстоящие праздники принесут много незабываемых 
мгновений, а наступающий год – уверенность в завтрашнем дне! 

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Следующий номер газеты 
«Бронницкие новости» 

выйдет 9 января 2020 года
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ГОРОД НА ФИНИШЕ ГОДА 
23 декабря в конференц-зале городской администрации состоялось 

еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких 
предприятий, организаций и служб. Его провел глава г.о.Бронницы Дмит-
рий Лысенков.

Глава начал совещание с подведения итогов культурно-мас-
совых мероприятий прошедшей недели. Он, в частности, 
отметил, что в минувшую субботу состоялась традиционная 
ежегодная Ёлка главы. На этом долгожданном детском празд-
нике побывало более трехсот бронницких ребятишек. Всем 
маленьким участникам торжества вручили сладкие новогодние 
подарки. Далее слово для выступления было предоставлено 
заместителю главы администрации г.о.Бронницы по вопросам 
образования, физической культуры, спорта и социальным во-
просам Диане Касимовой. Она сообщила о том, что наш округ 
уже в третий раз был награжден по результатам своего участия 
в конкурсе «Город для детей». И в нынешнем году город Брон-
ницы занял третье место среди муниципальных образований 
с населением от 20 до 100 тысяч человек. Это говорит о том, 
что в нашем городе системно занимаются вопросами семьи 
и детства. Диана Рашидовна поблагодарила всех причастных 
за отличную работу.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
Директор УК «Бронницкий ГХ» Игорь Быканов первым от-

читался о состоянии дел на возглавляемом им предприятии. 
Запланированное количество подъездов отремонтировано, 
все мелкие замечания до конца года будут устранены. В на-
стоящее время предприятие работает в штатном режиме, на 
жалобы жителей сотрудники УК реагируют оперативно.

Директор МБУ «Благоустройство» Николай Верещагин про-
информировал собравшихся о том, что сотрудники управления 
сейчас занимаются уборкой детских площадок, все возни-
кающие стихийные кучи мусора на территории оперативно 
ликвидируются.

Рабочие «Бронницкого Дорсервиса», как сообщил пред-
ставитель этого предприятия, на минувшей неделе произвели 
расширение обочины на Садовом проезде, также убирают при-
домовые территории, чистят заездные карманы на остановках, 
тротуары, пешеходные зоны, вывозят мусор с остановок.

Представитель Бронницкого ТВК доложил собравшимся 
о том, что обстановка на предприятии в настоящее время 

рабочая, все объекты жизнеобеспечения действуют в обыч-
ном зимнем режиме. Уже началась подготовка к следующему 
отопительному сезону, составлен план закупок на следующий 
год.

БЕЗОПАСНОСТЬ
За прошедшую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую 

службу города поступило 446 обращений от жителей, ко-
личество ДТП не превышает среднестатистической нормы, 
жертв и пострадавших нет. Начальник отдела безопасности 
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы Сергей Ярошевич 
сообщил о том, что в связи с указаниями министерства по 
чрезвычайным ситуациям России по Московской области, в 
том числе в нашем городе определено единственное место 
для использования пиротехнических изделий и запуска фей-
ерверков. Данное место отвечает всем условиям безопасно-
сти – это концертная площадка на берегу озера Бельского, 
около моста. По сообщению Бронницкого городского отдела 
полиции, на прошлой неделе на территории г.о.Бронницы не 
было совершено ни одного преступления, имели место лишь 
отдельные нарушения, по результатам которых составлено 48 
административных протоколов.

СПОРТ
На прошлой неделе в нашем округе состоялось множество 

спортивно-массовых мероприятий. Состоялось первенство 
спортивной школы по гимнастике. В течение двух недель про-
водилась сдача ГТО. Подробнее обо всем рассказал начальник 
отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
городской администрации Леонид Савин. Совместно с управ-
лением по образованию городской администрации две недели 
в Бронницах проводился муниципальный этап по мини-фут-
болу на призы губернатора Московской области.

Материалы совещания подготовили Юлия 
КЛЕМЕНТЬЕВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

Виктор ТКАЧЕВ, гендиректор «Брон-
ницкого Тепловодоканала»:

– Сейчас основная задача для нашего 
коммунального предприятия – это слажен-
ная коллективная работа и безаварийное 
проведение длинных новогодних празд-
ников. Для этих целей были закуплены все 
необходимые расходные материалы, подготовлен соответ-
ствующий аварийный резерв, разработан график работы 
специалистов.

Леонид САВИН, начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и работы с мо-
лодежью администрации г.о.Бронницы:

– Хочу особо отметить, что в этот раз в 
городских соревнованиях по плаванию при-
няло участие рекордное количество человек. 
Их было более – 500. На следующий день 
после этого первенства в физкультурно-оздоровительном 
комплексе на Горке состоялись старты по плаванию для 
дошколят. В них приняли участие 20 спортсменов. Также 
на прошлой неделе у нас состоялись состязания на Кубок 
Московской области по ловле рыбы.

Ветерану Вооруженных 
Сил СССР К.Н.ГАЛЫГИНУ

Уважаемый Карл Никифорович! 
Примите самые теплые поздрав-

ления с Днем Вашего рождения и 
приближающимся Новым 2020 годом! 
За плечами у Вас очень долгий, насы-
щенный событиями жизненный путь. 
Ваши молодые годы совпали с суровы-
ми военными испытаниями, Вы внесли 
свой вклад в Победу над гитлеровской 
Германией, 75-летие которой мы будем 
праздновать в предстоящем году. Мы 
благодарны Вам и за то, что в после-
военные годы Вы поднимали страну 
из руин, добросовестно трудились на 
благо нашего общества, принимали 
участие в работе городской ветеран-
ской организации, в патриотическом 
воспитании молодежи. Желаем вам 
здоровья, оптимизма, благополучия, 
душевного тепла и заботы Ваших род-
ных, близких, друзей! 
Глава городского округа Бронницы 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Нина КОРНЕЕВА

Ветерану труда, блокаднику 
В.Г.СИЛАЕВУ 

Уважаемый Вячеслав Георгиевич!
Сердечно поздравляем с Днем Ва-

шего рождения и наступающим 2020 
годом! Вам довелось пережить немало 
испытаний, самое тяжелое из кото-
рых — нахождение в раннем детстве в 
годы Великой Отечественной войны в 
блокадном Ленинграде. А в послево-
енный период Вы многие годы добро-
совестно трудились, участвовали в об-
щественной жизни и в патриотическом 
воспитании молодежи. Желаем Вам как 
можно дольше участвовать в городском 
ветеранском движении, преодолевать 
возрастные недуги и иные проблемы, 
всегда ощущать тепло и заботу своих 
родных и близких!
Глава городского округа Бронницы 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, 
председатель городского Совета 

ветеранов Нина КОРНЕЕВА

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ
на отчетное собрание по итогам 

работы Бронницкой городской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов за 
2019 год. Собрание состоится 27 де-
кабря в 14.00 в помещении городского 
Совета ветеранов по адресу: ул.Совет-
ская, д.108.

Председатель Совета 
ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ШТРАФОВ И ДОЛГОВ

С 1 ноября по 31 декабря 2019 года АО «Мосэнергосбыт» проводит акцию «Пени исчезают в полночь». 
Итоги акции будут подведены в период с 10 по 31 января 2020 года. 

– Ваши пени будут списаны, если вы оплатите задолженность и текущие начисления за электроэнергию в счетах за октябрь 
и ноябрь 2019 года, передав показания с 15 до 26 декабря (включительно), – говорит начальник управления «Бронницы» Мос-
ОблЕИРЦ Светлана Половникова. – А если вы уже оплатили всю сумму с начисленными пенями, то образуется переплата по 
лицевому счёту. Она будет учтена при оплате электроэнергии, потреблённой в следующих периодах.

Как узнать, что пени списаны? Участники, выполнившие все условия акции, получат счёт за январь 2020 года с аннулиро-
ванными пенями. Отметим, что акция не распространяется на потребителей электрической энергии, добровольно оплативших 
предъявленные пени до 1 ноября 2019 года в части оплаченных пеней, пени, в отношении которых имеется решение суда об их 
взыскании в пользу организатора акции, а также потребителей, у которых по состоянию на 15 декабря 2019 года отсутствует 
или признан вышедшим из строя прибор учёта электроэнергии. 

Напоминаем, что оплатить можно в Едином личном кабинете клиента my.mosenergosbyt.ru (без комиссии), в мобильном 
приложении «Мой Мосэнергосбыт» (без комиссии), на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» www.mosenergosbyt.ru (без 
комиссии). Кроме того, в терминалах оплаты в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ», в банках и 
сторонних организациях и с помощью электронных платёжных сервисов и др. Передать показания можно в Едином личном 
кабинете клиента my.mosenergosbyt.ru, в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт». По телефону для передачи показаний 
8 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Мо-
сковской области). С помощью чат-бота на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт»: www.mosenergosbyt.ru и в мессенджере 
Viber. В терминалах передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», ООО «МосОблЕИРЦ», через терминалы 
оплаты банков и сторонних организаций. Заплатите за свет вовремя, и в новом году пени аннулируются.

Светлана РАХМАНОВА

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители!

«Московская областная станция 
скорой медицинской» помощи инфор-
мирует вас, что вызовы скорой меди-
цинской помощи по телефону: 8 (496) 
466-51-34 и 03

больше приниматься НЕ БУДУТ. 

Звоните
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«ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ»
так называется приоритетный проект, в рамках которого бронницкие 

старшеклассники вместе с аттестатом по окончании школы получают 
свидетельство об освоении одной из рабочих профессий. 24 декабря 
в автомобильно-дорожном колледже г.Бронницы состоялась торже-
ственная церемония, посвященная успешному завершению городскими 
школьниками очередной ступени в рамках этого проекта. 

Напомню, в этом учебном году в колледже обучались две группы в рамках вышена-
званного проекта. Это 28 девятиклассников из всех школ города, которые второй год 
осваивали профессию «Слесарь по ремонту автомобилей» и 15 восьмиклассников, 
которые первый год обучались профессии «Кладовщик». На церемонии всем участни-
кам были вручены сертификаты за прохождение соответствующих профессиональных 
модулей. 

Ведущая церемонии и руководитель проекта «Путёвка в жизнь» Ольга Биткова с 
самого начала создала позитивный настрой в зале. Открыла мероприятие и.о.дирек-
тора АДК Светлана Букреева. Затем слово было предоставлено начальнику управления 
по образованию городской администрации Александру Вербенко и представителям 
общеобразовательных организаций 
г.о.Бронницы. 

Важно отметить то, что, помимо 
обучения профессии в колледже, 
ребята участвовали в различных 
творческих конкурсах. Так, в группе 
восьмиклассников, получающих 
профессию «Кладовщик», прошел 
конкурс на лучший отзыв о проек-
те. Оценивали отзывы сотрудники 
международного логистического 
оператора – ООО «Кюне+Нагель» во 
главе с менеджером по складским 
операциям Артёмом Родиным.

По решению жюри, победили в 
конкурсе сразу два участника – Галина 
Перетятко, учащаяся школы №2 (за 
лучший художественный отзыв о про-
екте) и Татьяна Шарафисламова (за 
лучший письменный отзыв о проекте). 
Грамота за лучший отзыв о проекте 
среди родителей была вручена маме 
гимназистки Виктории Дятловой – 
Ирине Алексеевне Дятловой. 

Участники конкурса в знак благо-
дарности подготовили творческие 
номера: Елисей Еремин исполнил на 

баяне пьесу «Карело-финская полька», Татьяна Шарафисламова сыграла на домбре 
пьесу Ариеля Рамиреса «Странники». А группа, которая второй год обучается по 
профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», под руководством своего старосты 
Никиты Кравченко после вручения сертификатов, дружно исполнила песню о своём 
увлечённом участии в проекте. 

В этом году делают проект успешным дружная команда педагогов и сотрудников 
колледжа: Расина Рулева, Ольга Биткова, Владимир Слободчиков, Иван Тарабрин, 
Наталья Купрещенкова, Ирина Вавилонская, Марина Хатунцева, Юлия Алексеева, 
Анна Иванова, Наталья Дмитриева.

В важности и нужности проекта «Путёвка в жизнь» убеждают и отзывы старше-
классников. Вот отзыв, победивший в конкурсе, Татьяны Шарафисламовой: «Спасибо 
организаторам проекта за предоставленную возможность учиться в колледже. Бла-
годаря ему, я могу и очень надеюсь, что смогу получить квалификацию кладовщика, 
даже ещё учась в школе. Мне очень нравятся занятия, которые, к сожалению, проходят 
очень редко. Но даже за такое небольшое количество времени мы с ребятами успели 
сдружиться. Я считаю, что этот проект -реальная возможность для детей, не знающих 
кем они хотят стать в будущем. Спасибо всем, кто создал и начал продвигать этот 
проект. И огромное спасибо нашим учителям и куратору!»

Корр «БН» (по информации руководителя проекта «Путевка в жизнь»)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: ИТОГИ ГОДА 
20 декабря в конференц-зале городской администрации состоялось последнее в уходящем году заседание Общественной палаты (ОП) го-

родского округа Бронницы. Члены этого выборного органа сообща подвели итоги своей работы в уходящем году. 

Как и прежде, для проведения этого традиционного детского новогоднего праздника 
были выбраны уютные и просторные помещения городской Гимназии. Организаци-
ей развлекательной программы для малышей занимался коллектив Дома детского 
творчества. 

Всех пришедших на это торжество ребят встречали сказочные персонажи, которые 
проводили игры и конкурсы у новогодней елки. Многие детишки пришли на праздник 
в ярких костюмах, готовились к новогоднему представлению заранее, кропотливо 
подбирая свой наряд.

Ребята с удовольствием отгадывали загадки ведущей и водили хороводы вокруг 
елки. Но это была лишь первая часть праздника. Далее все прошли в актовый зал, где 
состоялся музыкальный спектакль «Новогодние приключения Мяуфисенты и Шуршика». 
Представление не оставило маленьких зрителей равнодушными. Сказка была испол-
нена таким образом, что ребята в зале постоянно оказывались не просто зрителями, 
но и участниками событий.

На традиционную Ёлку главы города, как и прежде, были приглашены более 300 
маленьких бронничан из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
детей сотрудников городских предприятий и организаций. После завершения сказ-
ки-представления в фойе Гимназии каждый ребенок, приглашенный на это детское 
новогоднее торжество получил сладкий подарок.

Михаил БУГАЕВ

ГЛАВНАЯ ЁЛКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙГЛАВНАЯ ЁЛКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Начало на 1 стр.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

На итоговом заседании Общественной палаты побывали глава г.о.Бронницы Дми-
трий Лысенков и председатель городского Совета депутатов Александр Каширин. Из 
двадцати членов Общественной палаты в заседании участвовали 14 человек. 

На совещании был заслушан отчет председателя городской Общественной палаты 
Сергея Харламова по итогам работы в завершающемся году. Он рассказал об основных 
мероприятиях, акциях и инициативах, в которых принимали участие общественные 
активисты. 

В докладе председателя было отмечено немало различных направлений деятель-
ности ОП. Причем, многие положения доклада были существенно дополнены высту-
плениями членов палаты в ходе обсуждения. После их выступлений своим мнением о 
работе городской ОП поделился глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков. 
Он дал оценку проделанной за год работе, отметил наиболее значимые ее аспекты, 
высказал пожелания относительно дальнейшей деятельности Общественной палаты 
в 2020 году. 

Подводя итоги сделанного, участники совещания признали результаты работы ОП 
за минувший 2019 год удовлетворительными. В завершение встречи прошло награж-
дение по итогам года наиболее активных членов городской Общественной палаты. Ксения НОВОЖИЛОВА

Сергей ХАРЛАМОВ, председатель городской Общественной 
палаты: 

– Одно из важных направлений нашей контрольной деятельности 
– это постоянный мониторинг мусорных контейнерных площадок. 
Считаю, что члены нашей палаты с этим делом в целом справились: 
прежних острых проблем с замусориванием, как в начале года, уже 
не было. По поручению Общественной палаты Московской области 
мы также провели в Бронницах мониторинг молочных кухонь. Никаких серьезных 
недочетов в их деятельности нами выявлено не было. По собственной инициативе 
мы также провели мониторинг городских торговых сетей, дворовых территорий, а 
также прибрежной зоны реки Кожурновки. Безусловно, там всё обусловлено затя-
нувшимися благоустроительными работами. Но, тем не менее, свои рекомендации 
по итогам наших проверок мы городской администрации представили. Активно дей-
ствовали в уходящем году и все наши профильные комиссии. Регулярно участвовала 
наша палата и в областных мероприятиях. 
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Бронницкий молодёжный 
центр «Алиби», 

Горка, д.17, 8(496)466-03-03
ул. Красная, д.24, 8 (496)464-41-36

4 января 16.00 – Интеллектуальные 
игры для молодежи (п. Горка, 17)

6 января 16.00 – Литературная 
гостиная «Крещенские гадания» (ул. 
Красная, д.24)

Время работы:
30 декабря – с 12.00 до 21.00
1 января – выходной
с 2 января – с 12.00 до 21.00

График работы 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса «ТИТАН»
8 (496) 46-44-128; 
8 (916) 848-11-21

31 декабря – 7.00 -17.00
1 января – выходной
2 января – 10.00-21.00
3 января – 8 января – 7.00-21.00

У начинающих гимнастов, даже несмотря на их очень детский возраст, 
была довольно сложная программа состязательных выступлений. Они по-
казывали свое спортивное мастерство в разных видах программы: опорный 
прыжок, вольные упражнения, а также упражнения на бревне и на брусьях. 

Особенно серьезная борьба между участниками соревнований развер-
нулась в ходе соревнований на опорном прыжке и вольных упражнениях. 
Все старались максимально показать свой достойный уровень спортивной 
подготовки. На опорном прыжке было две попытки, каждый новый подход к 
снаряду мог улучшить итоговый результат, и ребята старались воспользо-
ваться этим преимуществом и показать мастерски выполнение упражнения. 

Уверенно и по-своему грациозно старались юные гимнасты выполнить 
вольные упражнения. В этом виде программы под музыку чередовались тан-
цевальные движения с акробатическими упражнениями. Выполняя прыжки, 
колесо, мостик, ласточку и шпагат, ребята успевали делать танцевальные 
повороты и ритмические движения руками. 

Все юные спортсмены очень старались, никто не сошел с дистанции, все 
боролись, что называется, до конца. Но спорт есть спорт и в соревнованиях 
всегда побеждают сильнейшие. Призеры и победители первенства СШОР 
получили грамоты и медали, а родительский комитет приготовил и вручил 
всем сладкие призы за участие и волю к победе.

Корр. «БН» (по информации СШОР им.А.А.Сыроежкина)

ПРЕДНОВОГОДНИЕ «ЧУДО-ШАШКИ»ПРЕДНОВОГОДНИЕ «ЧУДО-ШАШКИ»
21 декабря в клубе имени А.Алёхина прошли командные сорев-

нования по шашкам городского этапа Всероссийского турнира 
«Чудо-шашки».

По регламенту шашечных состязаний общеобразовательные учебные за-
ведения города должны были представить команды из четырёх человек – три 
мальчика и одна девочка, впрочем допускалась игра девочек на мальчиковых 
досках. А потому Лицей выставил практически девичью команду – три девочки и 
мальчик. Команда Гимназии предстала даже с запасным. А вот во второй школе 
дисциплина, похоже, хромает – один из игроков опоздал к первому туру и лишил 
свою команду очка.

В первом туре встретились команды школы №2 и Лицея. Казалось, опытная 
Каролина Сунгурова легко расправится со своим противником. Однако, Максим 
Ромашин оказал ей упорное сопротивление. В итоге – ничья. Ещё очко лицеисты 
заработали за неявку соперника на третью доску. Во втором туре гимназисты, 
желая поправить свою неблагополучную статистику в розыгрыше переходящего 
кубка, разгромили команду Лицея со счётом 4:0.

Таким образом, команде гимназистов достаточно было сыграть вничью со 
школьниками, чтобы обеспечить себе общую победу. Поначалу так и складыва-
лось: Кирилл Полиенко получил существенное преимущество с К.Сунгуровой. 

Но он не смог использовать своей выгоды, позволил сопернице уравнять шансы, а затем и вовсе проиграл, допустив нелепую 
ошибку в эндшпиле. На третьей доске товарищи по секции шашек – Коля Тихомиров и Дима Пичкин упорно сражались между 
собой. Дима провел эффектную, но не эффективную комбинацию – прошёл в дамки, которую легко ликвидировал Коля. Со-
перники, ещё немного помучив друг друга, согласились на ничью. 

С шестью набранными очками команда школы №2 в очередной раз одержала победу в розыгрыше кубка «Чудо-шашки», 
оставив его у себя. Ребята, добившиеся лучшего результата на своих досках, награждены медалями и грамотами от СК «Брон-
ницы». На первой капитанской доске лучшей стала Каролина Сунгурова, на второй – Артём Ефремов, на четвёртой (девичь-
ей) – Оля Табакарь (все школа №2). На третьей доске первенствовал К.Тихомиров (Гимназия).

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований. На снимке: К.Сунгурова и Е.Петров

29 декабря 10.00
ФОК п.Горка

Предновогодний 
турнир 

 по мини-футболу 

6 января 10.00
ФОК п.Горка

Рождественский турнир 
по настольному теннису

29 декабря 11.00
Шахматный клуб 

им.А.Алехина
Блиц-турнир 

по шашкам

28 декабря 10.00
ФОК п.Горка

Предновогодний турнир 
 по волейболу 

4 и 5 января 15.00
Шахматный клуб 

им.А.Алехина
Рождественский турнир

по шахматам

Коллектив театральной студии «Драма-
тешка» городского Лицея занял 1-е место в 
одной из номинаций на конкурсе «Экотеатр 
Подмосковья», который проводился в Мо-
сковской областной Думе.

Творческое театральное объединение «Драматеш-
ка» начало свою работу в Лицее в нынешнем учебном 
году, т.е. буквально пару месяцев назад. Однако увле-
ченным школьникам и их руководителю уже есть чем 
гордиться. Первое же выступление ребят состоялось 
сразу на областном конкурсе «Экотеатр Подмоско-
вья», который проводился в Московской областной 
Думе. Успешному представлению способствовало то, 
что из нескольких возможных вариантов театральной 
постановки участники «Драматешки» выбрали самую 
предпочтительную для них номинацию «Кукольный театр» и 
заняли в ней 1-е место. 

– На победу особенно не рассчитывали, – рассказывает 
руководитель творческого театрального объединения «Дра-
матешка» Лидия Пришлова. – Ведь конкурс был достаточно 
представительным. На первом этапе были представлены 
работы 86 участников, на второй этап прошли 45 участников, 
среди которых был и наш коллектив. А уже на третьем этапе, 
когда подводили итоги, мы узнали, что стали победителями в 
номинации «Лучший хореографический пластический куколь-
ный спектакль» областного конкурса театральных постановок 
«Экотеатр Подмосковья». Думаю, что мы правильно выбрали 
и тему нашей кукольной экопостановки. Брошенные на улице 
полиэтиленовые пакеты приносят непоправимый вред приро-

де, всему живому и являются серьезной проблемой. Против 
такого бесхозяйственного отношения к окружающей среде и 
был направлен наш спектакль... 

Организаторами конкурса «Экотеатр Подмосковья» высту-
пили комитет по экологии Московской области и Московская 
областная Дума. Выбирая победителей, жюри оценивало 
оригинальность представленных спектаклей. Предпочтение 
отдавалось постановкам, которые были придуманы самими 
юными ребятами и их руководителями.

Безусловно, для юных участников «Драматешки» победа на 
своем первом же конкурсе стала большим и ярким событием! 
Занимаются в этом театральном объединении городского 
Лицея учащиеся 3 «А» и 3 «Б» классов. Но коллектив всегда 
рад новым участникам.

Михаил БУГАЕВ

График работы 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса п. Горка
8(496)466-08-58

31 декабря – 7.00 -17.00
1 января – выходной
2 января – 10.00-21.00
3 января – 8 января – 7.00-21.00

ЮНЫЕ ГИМНАСТЫ БЛЕСНУЛИ МАСТЕРСТВОМ
20 декабря в Спортивной школе олимпийского резерва 

г.о.Бронницы имени А.А.Сыроежкина прошли состязания на 
первенство СШОР по спортивной гимнастике среди самых 
юных спортсменов 2010-2014 годов рождения. 

«ДРАМАТЕШКА» – ПОБЕДИТЕЛЬ ЭКОКОНКУРСА

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83
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ПРАЗДНИКИ В БРОННИЦКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И СЕРПУХОВСКОМ УЕЗДАХ 
(Сравнительная характеристика по архивным документам и публикациям середины XIX века)

Как известно, в России всегда были подвижники, благодаря которым сохранились и дошли до нас многие культурные богатства. Заметное 
место среди них занимают собиратели и исследователи русского фольклора и этнографии. Одним из них был Н.Волков. Предметом его изуче-
ния стала этнография Московской губернии середины 19-го века. По просьбе Русского географического общества он в течение нескольких лет 
занимался этнографическим описанием этого края. Опираясь на содержательный труд Н.Волкова, мы попытаемся проследить черты сходства 
и различия праздников, а именно Пасхи и Троицы, в Бронницком, Подольском и Серпуховском уездах. 

Как указывает исследователь, в тех местах, где была боль-
ше связь сельского населения с городом, там наблюдалось 
«уменьшение обрядов» или их исчезновение. Именно это мы 
и наблюдаем, сравнивая празднование Светлого праздника 
Пасхи в трёх вышеназванных уездах. 

Одним из главных этапов празднования Пасхи была встре-
ча Воскресения Господня в церкви. И в этой связи, важно 
отметить, что крестьяне Бронницкого уезда всю ночь прово-
дили у церкви, чтобы попасть на заутреню. После заутрени 
они ещё стояли обедню. И только после этого приходили 
домой и разговлялись. 

«Крестьяне, проведя ночь на Воскресенье Христово около 
церкви, дожидаясь заутрени, и потом отстоявшие заутреню 
и обедню, возвращаются домой, и садятся за разговины 
пасхою и окрашенными яйцами». 

Что же касается Подольского уезда, то автор иссле-
дования очень лаконичен. Он просто, без подробностей 
сообщает, что подольчане «встречали праздник в церкви». 
А вот о начальном этапе празднования Светлого Христова 
Воскресения в Серпуховском уезде Н.Волков не написал ни 
слова, что очень странно. Не может быть, чтобы серпухов-
ские крестьяне не ходили в церковь для исполнения одного 
из главных обрядов праздника. Тем более, всё, о чём писал 
автор этого очень интересного и ценного труда, происходило 
в середине 19 века. Возможно, он не стал об этом писать, 
потому что посещение церкви в Пасху в то время как бы 
само собой разумелось. Возвратясь из церкви до-
мой и разговевшись, крестьяне наряжались в самые 
лучшие одежды, выходили из дома и рассаживались 
на лавочках рядом с воротами. Этот обряд крестьяне 
исполняли повсеместно. 

Только в Бронницком уезде, как пишет автор, кре-
стьяне не просто сидели нарядные на лавках, а они 
пели духовные песни, ожидая священнослужителей 
из приходского храма с иконами: «Разговевшись и 
нарядясь в лучшие платья, выходят за ворота, сидят на 
лавках в ожидании образов, и поют духовные песни». 

Подольчане не пели духовные песни, но ожидали, 
когда принесут иконы: «Крестьяне, разговевшись, 
нарядясь в лучшее платье, выходят на улицу христо-
соваться и ждут образов». 

А в Серпуховском уезде крестьяне, как указывает 
автор исследования, просто сидели нарядными на 
скамейках: «Крестьяне одеваются в лучшее платье, 
выходят за ворота и сидят на скамейках». 

Следующий этап празднования Пасхи заключался 
в хождении с образами из приходских церквей по 
сёлам. Причём в Бронницком уезде с иконами ходили 
по селениям до четверга. Это было большое событие для 
каждого села. Поэтому встречали иконы «миром», то есть 
все жители поселения. Интересно, что с иконами заходили ко 
всем жителям. Более того, если хозяин желал, то в его доме 
служили молебен: «С образами ходят до Четверга. Каждое 
селение принимает их миром. С образами заходят в каждую 
избу; у некоторых (по желанию хозяина) служат молебен с 
водосвятием и кропят скотину святою водою». 

В Подольском уезде тоже существовал обычай ходить с 
образами. Однако по приходскому селу с иконами ходили 
только один день – в Светлое Воскресенье, а в деревнях 
встречали иконы в понедельник или во вторник: «С образами 
из сельской церкви по селу ходят в Светлое Воскресенье 
вечером, по деревням в понедельник, а иногда во вторник». 
Серпуховские же крестьяне по сёлам и деревням уезда иконы 
не носили. 

Заключительным моментом торжественного ношения 
приходских икон в Бронницком уезде был молебен в де-
ревенской часовне: «Обойдя все избы, образа вносят в 
деревенскую часовню, где бывает мирской молебен, то же 
с водосвятием». 

В двух других уездах, согласно записям исследователя, 
этот обряд отсутствовал. 

После проводов иконы крестьяне во всех уездах начинали 
веселиться. Везде строились качели, и всю пасхальную не-
делю крестьяне на них качались. Кроме этого, в Бронницком 
и Подольском уездах водились хороводы и пелись песни: 
«Проводя святыню, крестьяне обращаются к собственным 
удовольствиям: являются качели, составляются хороводы 
или поются протяжные песни». «Встретя праздник в церкви и 
поклоняясь образам, крестьяне позволяют себе веселиться. 
Вечером, после образов, составляют хороводы, качаются на 
качелях. Качели бывают почти в каждой деревне.… И поют 
только одну Светлую неделю». 

Очень важно, что автор в своём этнографическом труде 
приводит даже образцы песен, которые крестьяне пели в 
Светлый праздник: «Доброго молодца красная девица выбу-

живала» (Бронницкий уезд) и «Улица широкая, мурава – трава 
зелёная» (Подольский уезд). 

А серпуховские крестьяне в пасхальную неделю песен 
не пели и хороводы не водили: «Девушки большею частию 
проводят время в кругу родных и знакомых». В этой местности 
главным развлечением были качели. И пока бронницкие и 
подольские крестьяне праздновали всю неделю Пасху, сер-
пуховские поселяне готовились к празднику Красная Горка. 

Сравнив записи Н.Волкова по Бронницкому, Подольско-
му и Серпуховскому уездам, можно сделать вывод, что в 
Светлый праздник Пасхи к середине ХIХ века сохранилось 
больше обрядов в Бронницком уезде, чем в двух соседних 
с ним. По наблюдению исследователя, это произошло по 
нескольким причинам. 

Во-первых, экономические и казённые крестьяне уходили 
на заработки из сёл в уездные города и в Москву на фабрики 
и заводы. Живя в городах, крестьяне усваивали тамошние 
обычаи и приносили их в село. Поэтому получалось, что но-
вые традиции приживались в сельской местности, а веками 
сохранявшиеся – утрачивались. 

Вот что об этом пишет в своём исследовании Н.Волков: 
«Они-то приносят с собою в селения городские песни, об-
ряды, чайничают, жгут табак и вместо поклона жмут руки у 
приятелей». Домой, в родное село или деревню, крестьяне 
приезжали только на «храмовый сельский праздник, на свят-
ки и на Святую неделю». 

Во-вторых, на исчезновение многих обрядов в крестьян-
ской среде в рассматриваемых нами уездах, по мнению пыт-
ливого исследователя, влияла близость главных дорог, вдоль 
которых предприимчивые крестьяне содержали постоялые 
дворы. Городские жители, чиновники, военные останавлива-
лись на ночлег, покушать или поменять лошадей. И невольно 
крестьяне, обслуживавшие проезжавших, знакомились с 
городской речью и с бытом горожан. Постепенно они усваи-
вали новые для себя обычаи, а старые забывали. «Соседство 
со столицею и занятия промыслом имеют влияние на образ 
жизни поселян. Сельский быт потерял свою оригинальность 
и приспособился к городским обычаям», – отмечает Волков. 
Не менее интересно найти сходство и различие в том, как 
проводили Троицу в трёх уездах. 

Автор исследования даёт пояснение, что в Бронницком 
уезде отмечались два праздника: Семик и Троица. Семик 
праздновался в середине недели, а Троицын день – в вос-
кресенье. Он также подчёркивает, что оба дня праздновались 
одинаково: «наблюдаются одни и те же обряды, поются 
одинаковые песни, играются сходные игры». В Подольском 
уезде происходило то же самое: «Сельское веселье особенно 
проявляется в Семик и Троицын день». В большинстве селе-
ний Серпуховского уезда Семик не праздновали. 

В Бронницком уезде оба праздника начинались с при-
готовления яичницы: «Как в Семик, так и в Троицын день 
делается яичница, яйца собираются со всей деревни одною 
из девушек накануне праздников». То же самое в Троицын 
день происходило в селах Серпуховского уезда: «В Троицкий 
праздник делаются яичницы, драчены». А в Подольском уезде 
этот обряд отсутствовал. 

В Семик и Троицу во всех трёх уездах молодые мужчины 
и парни ездили в лес, срубали молодые берёзки и украшали 
ими улицу, дворы и избы. Но, как отмечает Н.Волков, обычай 
этот «постоянно уничтожается». 

После всех приготовлений девушки шли на гулянье. В 
Бронницком уезде они собирались именно в той избе, где 
жарилась яичница, и из избы шли в лес, неся с собой яичницу, 

накрытую полотенцем или салфеткой. А в двух других уездах 
данный обряд не исполняли. 

Следующий обряд происходил в лесу или роще. Брон-
ницкие девушки, придя в лес, срубали берёзку, украшали её 
цветными лентами и платками и вокруг неё водили песенные 
хороводы. Начинали с песен «Ай, во поле липонька» или «Мы 
вьюночки завивали». «Хороводничали» вокруг наряженной 
берёзки до самого вечера. 

У подольских поселянок был распространен другой обряд: 
девушки гадали на цветах, которые бросали в воду. А вот 
действия серпуховских крестьянок автор записок изложил 
более подробно. Девушки, придя в рощу, сначала плели 
венки из веток березы. Затем участницы праздника гадали: 
бросали не просто цветы, как подольские крестьянки, а 
«пучки цветов, с которыми стояли в церкви. Куда пучок по-
плывёт, с той стороны быть замужем, если остановится или 
опустится в воду, то не миновать несчастья». После гадания 
серпуховские девушки водили в лесу хороводы, плясали. 
Автор этнографического исследования приводит пример 
песни, которую в этом уезде пели только на Троицу: «Стояло 
тут косово дерево». Причём хороводы в Серпуховском уезде 
водили не вокруг украшенной берёзки, а, видимо, на поляне. 

Там же, в лесу или в роще, проводился обряд «кумле-
ния». В Бронницком уезде девушки «кумились на Троицу». 
В Подольском – этот обряд исполняли на Семик: «В неко-
торых селениях Подольского уезда существует Семицкое 

кумовство. Девушки, придя в рощу, плетут 
из сучьев берёзы венки и через них между 
собою целуются, приговаривая: «Покумимся 
кума, покумимся. Нам с тобою не браниться, 
вечно дружиться». Когда завивают венки, 
поют песню: «Ай, во поле липонька, под 
липою бел шатёр, под тем столом девица. 
Рвала цветы со травы, плела венок милому со 
дорогим яхонтом, племши венок, говорила, 
кому венок носить будет. Носить венок ста-
рому мужу, старому венка не сносити, мою 
молодость не сдержати». А в Серпуховском 
уезде обряд «кумления» отсутствовал. 

После всех обрядов, проводившихся в 
лесу или роще, все возвращались домой. 
Девушки каждого уезда несли из леса или 
рощи срубленную берёзку, украшенную 
лентами и платками. А дальше в каждом 
уезде были свои особенности продолжения 
праздника уже дома, на селе. Так бронниц-
кие крестьянки, возвратившись в село или 
деревню, продолжали хороводы, к которым 

присоединялись и парни. 
Подольчанки, принеся березку, не водили хороводы, а 

ходили с нею по деревенской улице с песнями и плясками. 
Серпуховские поселянки тоже не водили хороводов, не хо-
дили с березкою по улице, а шли с березкой из леса, домой с 
песнями и плясками. Таким образом, сравнивая последова-
тельность празднования Троицы, можно сделать вывод, что 
в Бронницком и Подольском уездах в середине 19 века ос-
нова праздника сохранялась: украшались берёзками улицы, 
дворы, избы; девушки гадали на цветах, кумились, завивали 
венки, носили по улице украшенную берёзку, сопровождая 
это действо песнями и плясками. 

Единственное, что отсутствует в Подольском уезде в 
день Троицы, это хороводы. Их подольские поселянки не 
проводили ни в лесу, ни в селе, как это делали бронницкие 
крестьянки. В Серпуховском уезде тоже почти все традиции 
празднования Троицы сохранялись. Не было только обряда 
«кумления» и хоровода вокруг берёзки. 

Имел отличия и последний этап празднования Троицы. 
Так, бронницкие девушки, принеся «разукрашенную берёзку» 
из леса в село, продолжали водить хороводы уже вместе с 
парнями до полуночи. А подольские крестьяне не водили 
хороводы, а ходили с наряженной берёзкой, принесённой 
из леса, «по деревенской улице с песнями и плясками». В 
Серпуховском же уезде Н.Волков отметил, что поселянки 
шли из леса домой с «украшенной берёзкой с песнями и 
пляской». По улицам не ходили и хороводов не водили. То 
есть постепенно отдельные обряды празднования Троицы 
со временем утрачивались. 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что 
Н.Волков, изучая этнографию уездов Московской губернии, 
был прав, утверждая, что усвоение крестьянами городского 
быта, культурных традиций городов способствовало ис-
чезновению многих обрядов традиционных крестьянских 
праздников. 

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

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
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Дорогие бронничане! 
От имени Совета депу-

татов городского округа 
Бронницы и от себя лично 

сердечно поздравляю всех 
вас, ваших родных и близ-

ких с наступающим 2020 го-
дом и Светлым Рождеством 

Христовым! 
Новогодняя пора – это время наших 

чаяний и надежд, время исполнения са-
мых заветных желаний. А еще это символ 
грядущего обновления и добрых перемен. 
В последние декабрьские дни каждый из 
нас мысленно подводит итоги прошед-
шего периода и с оптимизмом смотрит в 
будущее. Уходящий год принес нашему 
городу немало ярких, запоминающихся событий, реальных перемен и весомых дости-
жений. Причем, во многих из них есть немалая доля участия самых активных бронничан 
и нас, городских депутатов. 

Считаю, что 2019-й войдет в многолетнюю историю Бронниц многими важными собы-
тиями и полезными делами. Большинство из вас, горожан, в меру своих возможностей 
содействовало тому, что происходило в родном городе. Благодаря вашей активности и 
принципиальности в сентябре избран новый состав Совета депутатов, куда вошло нема-
ло молодых инициативных горожан. Именно с обновленным городским парламентом, с 
новым руководством Бронниц мы связываем наши общие планы на дальнейший период. 

За минувший год в нашем городе сделано немало, но еще больше предстоит. Впе-
реди у нас – серьезная коллективная работа. Помимо уже достигнутых результатов, 
будем сообща выполнять намеченное, решать проблемы, которых еще немало в нашей 
общей деятельности. Хочется от души пожелать всем вам плодотворной работы на благо 
родного города, активности и настойчивости в решении личных и общественных задач, 
оптимизма, здоровья и благополучия! 

А еще желаю вам всем, чтобы с изменением даты в календаре все перемены в вашей 
жизни были только к лучшему. Чтобы будущий год принес вам столько же радостей, 
сколько дней в году! Чтобы каждый день дарил вам только счастливые улыбки и частицы 
добра! Пусть всё, что вы планировали, обязательно сбудется! Все то, что хотели начать, 
начнется, а то, что хотели закончить, благополучно завершится! Пусть в следующем году 
мы с вами станем счастливее, добрее и внимательнее к своим близким, а окружающий 
мир откроет нам новые горизонты!

Пусть весь предстоящий 2020 год обязательно станет счастливым, радостным и 
светлым для каждого горожанина, для каждой бронницкой семьи! Пусть обязательно 
сбудутся все ваши самые добрые устремления! Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше добрых и светлых дней и пусть станут реальностью все ваши желания, загадан-
ные под бой курантов в новогоднюю ночь! 

Александр КАШИРИН, председатель Совета депутатов
городского округа Бронницы

Во время новогодних каникул

с 1 по 8 января
смотрите БРОННИЦКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

с 18.00 до 21.00

31 декабря в 20.00 
на телеканале 

«Бронницкие новости» 
большая 

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА

 Новогоднее обращение главы городского округа
Бронницы Дмитрия Лысенкова

 Поздравления бронницких предпринимателей

 «Летопись города Бронницы–2019»:
основные городские события уходящего года

 Программа «Детский мир»: сотрудники нашего
телеканала поработали волшебника-
ми и исполнили самые 
заветные новогод-
ние желания дети-
шек-инвалидов

 Программа «Ново-

годний нескучный мир»

Дорогие 
бронничане!
Торговый комплекс 

«Бронницкое Подворье» 
Бронницкого 

потребительского общества
поздравляет всех жителей 

и гостей г.Бронницы 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Предлагаем Вам по доступным ценам огромный выбор продуктов к новогоднему 
столу, а также весь ассортимент товаров для повседневной жизни.

На 1-м этаже главного корпуса широко представлены:
хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, разнообразная чайная и кофейная продук-хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, разнообразная чайная и кофейная продук-
ция; молочные продукты, колбасы и мясопродукты от ведущих производителей («Снежана», ция; молочные продукты, колбасы и мясопродукты от ведущих производителей («Снежана», 
«Раменский мясокомбинат», «Мясницкий ряд» и других). Имеются всевозможные товары «Раменский мясокомбинат», «Мясницкий ряд» и других). Имеются всевозможные товары 
бакалейной группы, огромный выбор овощей, фруктов, сухофруктов.бакалейной группы, огромный выбор овощей, фруктов, сухофруктов.

В мясном павильоне вас ждет широкий ассортимент свежего мяса:В мясном павильоне вас ждет широкий ассортимент свежего мяса:
свинины, говядины, баранины, птицы, рыбной продукции.свинины, говядины, баранины, птицы, рыбной продукции.

В уличных торговых павильонах и на 2-м этаже мы предлагаем:В уличных торговых павильонах и на 2-м этаже мы предлагаем:
всевозможный ассортимент женской, мужской, детской одежды и обуви. Имеется большой всевозможный ассортимент женской, мужской, детской одежды и обуви. Имеется большой 
выбор ювелирных изделий, парфюмерно-косметических товаров, цветов, кожгалантереи, выбор ювелирных изделий, парфюмерно-косметических товаров, цветов, кожгалантереи, 
канцтовары, корма для животных. У нас можно воспользоваться услугами сотовой связи, канцтовары, корма для животных. У нас можно воспользоваться услугами сотовой связи, 
банка, еврохимчистки, салона красоты, а также можно приобрести питание и одежду банка, еврохимчистки, салона красоты, а также можно приобрести питание и одежду 
для детей, качественную посуду, видео– и электротовары и еще многое-многое другое.для детей, качественную посуду, видео– и электротовары и еще многое-многое другое.

В «Южном Дворе» нашего Торгового Комплекса Вас ждет В «Южном Дворе» нашего Торгового Комплекса Вас ждет 
разнообразный выбор товаров для дома.разнообразный выбор товаров для дома.

Желаете, чтобы на Вашем праздничном столе были только вкусные продукты?! Хотите Желаете, чтобы на Вашем праздничном столе были только вкусные продукты?! Хотите 
встретить наступающий Новый 2020 год с обновками?! Собираетесь обрадовать Ваших встретить наступающий Новый 2020 год с обновками?! Собираетесь обрадовать Ваших 
деток, близких и друзей отличными подарками от Деда Мороза?! Тогда мы будем рады деток, близких и друзей отличными подарками от Деда Мороза?! Тогда мы будем рады 
Вас видеть в качестве своих постоянных покупателей в нашем Торговом Комплексе, рас-Вас видеть в качестве своих постоянных покупателей в нашем Торговом Комплексе, рас-
положенном по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, дом 69. Ждем Вас на «Бронницком положенном по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, дом 69. Ждем Вас на «Бронницком 
Подворье» с 8.00 до 20.00 и от всей души желаем всем крепкого здоровья, успехов, удачи, Подворье» с 8.00 до 20.00 и от всей души желаем всем крепкого здоровья, успехов, удачи, 
благополучия и материальных благ!благополучия и материальных благ!

«Новый год – пора желаний, сказок, маленьких чудес, самых светлых 
ожиданий, снежных звездочек с небес, аромата зимней ели и подарков 

от друзей... Пусть все то, что так хотелось, исполняется скорей!»

Уважаемые жители 
Бронниц, коллеги- 

депутаты, руководи-
тели и предприниматели! 

От имени членов нашего Совета, 
от всего делового сообщества город-

ского округа Бронницы и от себя лично 
поздравляю вас всех с наступающим 2020-м 

годом и Рождеством!
Ежегодно под бой кремлевских курантов мы про-

вожаем уходящий год и открываем новую страницу 
в нашей производственной, общественной и личной 
жизни. Мы входим в новый трудовой календарь с 
самыми добрыми намерениями и оптимизмом, с уве-
ренностью в завтрашнем дне. И с пониманием того, 
что только от нас самих будет зависеть – воплотится 
ли намеченное в реальные и полезные дела. 

Уходящий 2019-й не стал для бронницких пред-
принимателей сплошной чередой удач и достижений, 
были и серьезные проблемы, и ощутимые трудности. Но к чести многих представителей 
негосударственного сектора: немало наших предприятий ищут и находят возможности 
для дальнейшего развития, для участия в различных социальных проектах и благотво-
рительных акциях. Это в полной мере касается и нашего производственного коллекти-
ва – ЗВО «Инновент», который входит в новый год с достойными результатами. В этой 
связи, пользуясь случаем, выражаю благодарность всем специалистам предприятия за 
добросовестную работу, за желание трудиться с максимальной отдачей.

Отмечу, что итоги уходящего года радуют не только наш завод, но и другие производ-
ственные коллективы. Мне как представителю делового сообщества отрадно сознавать, 
что многие бронницкие предприятия занимают устойчивые позиции в экономике города. 
Более того, мы всегда стремимся поддерживать общественно значимые инициативы 
городской администрации, выборных органов, организаций и учреждений социальной 
сферы. Есть реальная доля участия предпринимателей в общегородских акциях и ме-
роприятиях, в спонсорской помощи общественным организациям и материальной под-
держке ветеранов войны и труда, в обустройстве дворовых территорий, строительстве 
детских площадок у жилых домов. Мы также намерены активно участвовать в подготовке 
и проведении главного праздника предстоящего года – 75-летия Великой Победы.

Встреча новогодних и рождественских праздников всегда связана у нас с добрыми 
устремлениями, с радостью и верой в лучшее. Желаю всем жителям Бронниц, руково-
дителям и предпринимателям нашего города всего самого наилучшего в будущем году: 
стабильности, мира, достатка, новых трудовых достижений, неиссякаемой творческой 
энергии и активности! Пусть Новый 2020 год не обманет ничьих надежд, пусть сбудутся 
все мечты и планы! Удачи вам и вашим близким, счастья, здоровья, мира, благополучия 
и процветания!

Сергей ДУЕНИН, председатель Совета директоров предприятий, 
организаций и предпринимателей г.о.Бронницы, директор 

ООО ЗВО «Инновент», депутат Совета депутатов г.о.Бронницы
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года, Мороз-красный нос страдает от одиночества, хочет, чтобы у него была внучка.  
Но у Бабы-Яги на него свои планы. Она хочет женить Мороза на красавице Леснянке. 
Дружные Лешка и Лешик помогают влюбленной в Лешего Леснянке остаться с ним,  
а Морозу дарят Снегурочку. 

Судя по отзывам, игра актеров была великолепной. Очень трога-
тельный и вместе с тем веселый образ Снежной бабы созда-

ла Елена Стребко. Если не знать, что Светлана Родина 
работает преподавателем в ДШИ, то можно было 

сказать, что на сцене профессиональный актер, 
очень точно сыгравший этакую отрывную, но 

вместе с тем привлекательную и весьма 
музыкальную Бабу-Ягу. 

Хороша была и сама Снегурочка, 
роль которой исполнила Наталья 
Ачина. Отлично справились со сво-
ими ролями и другие педагоги. 
Режиссер-постановщик спектакля 
Татьяна Орлова не первый год ста-
вит спектакли и делает это всегда 
на «отлично». Звукооператор – Ми-
хаил Кобзев, декорации – Влада 

Борисова. Юные зрители очень живо 
реагировали на различные новогодние 

реплики, смеялись от души, а главное – 
искренне верили в те чудеса, что проис-

ходили на протяжении всего спектакля. 
Не это ли настоящее детское новогоднее 

счастье…
Светлана РАХМАНОВА,
фото: Игорь КАМЕНЕВ

«ВНУЧКА ДЛЯ МОРОЗА»

«НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В СКАЗОЧНОМ ЛЕСУ»
с таким названием, 23 декабря, накануне больших новогодних праздников, в куль-

турно-досуговом центре «Бронницы» прошел детский сказочный спектакль.

На этот раз юные зрители этого новогоднего представления отправились в путешествие в сказочный 
лес, где познакомились с такими персонажами как Снеговик, Баба Яга, Кики и Мора, Леший, Ёжка и, 
конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

По сюжету сказки два главных новогодних персонажа слепили снеговика. Правда, он был слишком 
молод и много еще не знал. Тогда снеговик решил найти себе ум, но в ходе поисков сломал ёлочку. Что-
бы ее починить, ему пришлось подпереть ёлку посохом. Снеговик не знал, что такое волшебный посох, 
поэтому решил использовать его в качестве подпорки.

На следующий день Дед Мороз дал Снегурочке и Снеговику важное поручение – встретить долгождан-
ного таинственного гостя. Как мы узнали чуть позже, им оказался сам Новый год. 

Зрители познакомились и с отрицательными персонажами – жителями леса, которые, как обычно в 
канун главного праздника, замыслили что-то нехорошее.

На протяжении всего приключения злодеи пытались выкрасть волшебный посох, а Дед Мороз и сам 
не мог его найти. К счастью, в финале пропажа нашлась и сказочные герои вместе встретили Новый год.

Праздничный спектакль был подготовлен театральной студией «Планета Т», в которой занимаются 
ребята в возрасте от 13 до 17 лет. Хочется отметить, что актеры спектакля прекрасно справились со 
своими ролями – сразу видно: репетировали много и упорно.

После представления для всех детишек, которые находились в зрительном зале, была проведена 
игровая программа в фойе КДЦ «Бронницы». Малыши водили хоровод вокруг ёлки, играли и танцевали.

Мария ЧЕРНЫШОВА

В Новогодние праздники будьте бдительны 
при пользовании газовыми приборами!

Уважаемые жители Подмосковья, соблюдайте технику безопасности при пользовании газом и обращайте внимание на состояние вашего газового 
оборудования. Владельцы помещений, где установлены водонагревательные газовые приборы, должны перед их розжигом и во время работы самосто-
ятельно проверять наличие тяги в дымоходе газового водонагревателя. В случае отсутствия тяги пользоваться газовыми приборами категорически 
запрещено!

Для того, чтобы не допустить несчастные случаи при пользовании газом 
в быту, собственники жилых домов должны регулярно производить осмотр 
и очистку оголовков дымовых и вентиляционных каналов. В зимнее время 
не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения темпе-
ратуры наружного воздуха собственники жилых домов должны проводить 
осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания 
и закупорки. 

При обмерзании и закупорке оголовков дымовых и вентиляционных кана-
лов происходит срабатывание автоматики безопасности и отключение отопи-
тельного оборудования. В связи с этим рекомендуем при резком понижении 
температуры наружного воздуха не оставлять без присмотра работающее 
газоиспользующее оборудование, эксплуатировать газовое оборудование 
при неисправных дымовых и вентиляционных каналах, отсутствии тяги. Не-
соблюдение этих требований может привести к несчастным случаям.

Статистика: С начала года в Мособлгаз поступило 25 аварий-
ных заявок, связанных с отравлением угарным газом: пострадали  
52 человека, 9 из которых погибли. Частая причина инцидентов – 
использование неисправных дымовых и вентиляционных каналов 
в процессе эксплуатации газового оборудования.

Все работы по установке, замене 
и ремонту газового оборудования 
должны проводиться только специ-
ализированными организациями.

Премьера новогоднего спектакля для детей с таким 
праздничным названием состоялась 20 декабря в кон-
цертном зале Бронницкой детской школы искусств.

Чуть больше часа шел новогодний спектакль, который с удоволь-
ствием посмотрели  дети и взрослые. Удивительно добрая сказка, 
которая пришлась всем по душе. Вот уже много лет накануне встречи 
Нового года преподаватели детской школы искусств ставят для ре-
бят замечательные постановки. На сей раз это было очень интересное 
представление «Внучка для Мороза». 

Прекрасные музыка и вокал, яркие красочные костюмы, красочные 
декорации, звук, освещение – все вместе создавало необыкновенно ска-
зочное праздничное настроение. А сюжет спектакля таков: канун Нового 
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Извещение о проведении аукциона
Администрация городского округа Бронницы приглашает принять 

участие в открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион) 
на право размещения нестационарного торгового объекта (далее – 
НТО) на место размещения НТО в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Бронницы на 2019-2023 г. г. (далее – Схема размещения НТО), утверж-
денной постановлением Администрации городского округа Бронницы 
от 25.12.2018 № 623.

Схема размещения НТО размещена на официальном сайте городского округа 
Бронницы www.bronadmin.ru.

Организатором аукциона является Администрация городского округа 
Бронницы

Место нахождения/почтовый адрес: 140170, МО, г. о. Бронницы, ул. Совет-
ская, д. 66. Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru

Контактный телефон: (496) 46 68915 

Подробная информация об условиях проведения аукциона, форме заявки 
на участие в аукционе, порядке ее приема, порядке внесения задатка для 
участия, проекте договора купли-продажи, порядке осмотра объекта, порядке 
предоставления Документации об аукционе в электронной форме размещена 
в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации, определенном 
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ 191219/1194591/01 
процедуры www.torgi.gov.ru ), официальном сайте городского округа Бронни-
цы www.bronadmin.ru, Едином портале торгов Московской области www.torgi.
mosreg.ru, на сайте Оператора электронной площадки www.rts-tender.ru (№ 
24628 извещения ).

Основание для проведения аукциона: распоряжение Администрации город-
ского округа Бронницы от 19.12.2019 № 371р «О проведении открытого аукци-
она в электронной форме на право размещения нестационарного торгового 
объекта» в соответствии с Положением о проведении открытого аукциона в 
электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Бронницы, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Бронницы от 25.09.2018 № 465 «Об утверж-
дении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Бронницы».

1.1. Характеристика ЛОТОВ аукциона:
ЛОТ № 1: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, 

пер. Маяковского, возле д. 25; Вид НТО – Киоск; Специализация НТО – Печатная 
продукция; Площадь под размещение НТО – 10 кв.м.; Период размещения: с 
01.02.2020 по 31.12.2023.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 1 – размер годовой платы по договору 
на право размещения НТО: 30000 (тридцать тысяч) рублей, без учета налога на 
добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатаци-
онных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ № 2: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Брон-
ницы, площадка возле Кирпичный пр., д. 1; Вид НТО – Киоск; Специализация 
НТО –Печатная продукция; Площадь под размещение НТО – 10 кв.м.; Период 
размещения: с 01.02.2020 по 31.12.2023. 

Начальная цена договора по ЛОТУ № 2 – размер годовой платы по договору 
на право размещения НТО: 30000 (тридцать тысяч) рублей, без учета налога на 
добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуатаци-
онных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ № 3: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, 
ул. Советская, д. 116б напротив торгового объекта; Вид НТО – Киоск; Специ-
ализация НТО – Мясная продукция; Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; 
Период размещения: с 01.02.2020 по 31.12.2023.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 3 – размер годовой платы по договору на 
право размещения НТО: 47250 (сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей, без 
учета налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ № 4: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, 
площадка возле Комсомольский пер., д. 65; Вид НТО – Павильон; Специализация 
НТО – Мясная продукция; Площадь под размещение НТО – 30 кв.м.; Период 
размещения: с 01.02.2020 по 31.12.2023.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 4 – размер годовой платы по договору 
на право размещения НТО: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, без учета налога 
на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуа-
тационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ № 5: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Брон-
ницы, Садовый пр., возле д. 1а; Вид НТО – Киоск; Специализация НТО – Хлеб, 
хлебобулочная продукция; Площадь под размещение НТО – 15 кв.м.; Период 
размещения: с 01.02.2020 по 31.12.2023.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 5 – размер годовой платы по договору 
на право размещения НТО: 40500 (сорок тысяч пятьсот) рублей, без учета 
налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ № 6: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, 
площадка возле ул. Центральная, д. 13а; Вид НТО – Объект мобильной торговли; 
Специализация НТО – Молоко; Площадь под размещение НТО –10 кв.м.; Период 
размещения: с 01.02.2020 по 31.12.2023.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 6 – размер годовой платы по договору 
на право размещения НТО: 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей, без учета 
налога на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ № 7: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, 
пос. Горка, напротив д. 7; Вид НТО – Павильон; Специализация НТО – Продо-
вольственная продукция; Площадь под размещение НТО – 30 кв.м.; Период 
размещения: с 01.02.2020 по 31.12.2023.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 7 – размер годовой платы по договору 
на право размещения НТО: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, без учета налога 
на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуа-
тационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ № 8: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, 
Кирпичный пр., д. 1 слева от здания ЖЭУ; Вид НТО – Павильон; Специализация 
НТО – Продовольственная продукция; Площадь под размещение НТО – 20 кв.м.; 
Период размещения: с 01.02.2020 по 31.12.2023.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 8 – размер годовой платы по договору 
на право размещения НТО: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, без учета налога 
на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуа-
тационных и административно-хозяйственных услуг.

ЛОТ № 9: Адрес места размещения НТО: Московская область, г.о. Бронницы, 
площадка возле ул. Л. Толстого д. 13а; Вид НТО – Павильон; Специализация 
НТО – Продовольственная продукция; Площадь под размещение НТО – 20 кв.м.; 
Период размещения: с 01.02.2020 по 31.12.2023.

Начальная цена договора по ЛОТУ № 9 – размер годовой платы по договору 
на право размещения НТО: 45000 (сорок пять тысяч) рублей, без учета налога 
на добавленную стоимость и без расходов на оплату коммунальных, эксплуа-
тационных и административно-хозяйственных услуг.

Даты и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: Заявки 
на участие в аукционе принимаются с 10 час. 00 мин. 23.12.2019 г. до 10 час. 
00 мин. 29.01.2020 (время московское) на электронной торговой площадке 
«РТС-тендер», при наличии аккредитации. 

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин. 
30.01.2020 г. до 10 час.00 мин. 05.02.2020 г. 

Дата и время проведения аукциона и определение победителей: в 10 час. 
00 мин. 10.02.2020 г.

Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона 
требованиям, установленным извещением, в том числе:

Для юридических лиц:
Документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для за-
явителя заключение договора, предоставление обеспечения заявки являются 
крупной сделкой;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 

банкротом и об открытии конкурсного производства;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности за-

явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Для индивидуальных предпринимателей:
Документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в 

случае, если заявку подает представитель заявителя);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения;
об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом 
и об открытии конкурсного производства.

В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства – документы, подтверждающие принадлеж-
ность участника электронного аукциона к указанным субъектам.

Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача до-
кументов на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением 
заверенного перевода соответствующих документов на русский язык в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

ГРАБИТЕЛИ ПРЕДСТАНУТ 
ПЕРЕД СУДОМ

Раменская городская прокуратура утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении двух жителей Воскресенского 
района Московской области супругов Ольги и Михаила Ергиных, а также 
их сообщника – жителя г.Москвы Герасима Демичева. Они обвиняются 
в том, что в период с октября 2018 года по январь 2019 года совершили 
ряд разбойных нападений на магазины, расположенные в г.Жуковский, 
Воскресенском и Раменском районах.

Как указано в обвинительном заключении, объектами разбойных нападе-
ний стали магазины «Верный», принадлежащие ООО «Союз Святого Иоанна 
Воина». Уголовные преступления совершались группой лиц по предвари-
тельному сговору путем незаконного проникновения в помещение. Причем, 

с угрозой примене-
ния насилия опас-
ного для жизни и 
здоровья, с приме-
нением предмета, 
используемого в 
качестве оружия. 
Обвинение также 
отмечает, что огра-
бления совершены 
в крупном размере, 
то есть наказания 
грабителям будет 
определяться ча-
стью 3 статьи 162 
УК РФ. 

Добавим,  что 
совершенные пре-
ступления носят се-
рийный характер: 

супругам Ергиным вменяется 5 разбойных нападений, а их «подельнику» 
Демичеву – два разбойных нападения. Общая сумма похищенного тремя 
грабителями составляет 1 миллион 548 тысяч 995 рублей. Наверняка, судом 
будет учтен и тот факт, что оба супруга-разбойника являлись сотрудниками 
магазина «Верный». 

В случае признания вышеназванных лиц виновными в совершении серии 
разбойных нападений (а это, наверняка, произойдет) преступникам грозит 
длительный срок заключения. 

Е.А.КИЧИГИНА, старший помощник 
Раменского городского прокурора

СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ – это 
ваша БЕЗОПАСНОСТЬ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Пешеход – это самый незащищённый участник дорожного движения.  
И светоотражатель для него – это не просто блестящий значок, делающий 
человека заметным. Он формирует определённую психологию, призываю-
щую всех участников дорожного движения, особенно находящихся за рулем 
транспортного средства, быть предельно осторожными на проезжей части. 

Принцип действия светоотражателя основан на том, что свет, попадая на ребристую 
поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. 
Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький светоотражатель, водитель 
издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут 
замечены, увеличиваются во много раз.

Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода водитель увидит 
с расстояния 25-40 метров. А 
использование светоотража-
теля увеличивает эту цифру 
до 130-240 метров!

Маленькая подвеска на 
шнурке или значок на булав-
ке закрепляются на одежде, 
наклейки – на велосипеде, 
самокате, рюкзаке, сумке. Но 
его использование, по мне-
нию экспертов по безопас-
ности дорожного движения, 
снижает детский травматизм 
на дороге в шесть с полови-
ной раз.

Правила дорожного дви-
жения: «При переходе доро-
ги, движении по обочинам, 
по краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими 
элементами и обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных средств». 
В соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП за нарушение данного пункта предусмотрен 
штраф 500 рублей

Уважаемые родители! Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – наше 
будущее, наших детей! Рекомендуем использовать светоотражателя не для того, чтобы не 
получить штраф ГИБДД, а для собственной безопасности!

Корр. «БН» (по информации отдела пропаганды 
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»)
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11.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева. Тот 
самый концерт 12+
21.35 Голос 16+
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 18+
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
03.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 0+

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 12+
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПА-
РОХОД» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» 12+

06.00 Юмор зимнего пери-
ода 12+
07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
12+
11.25 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
14.30 События
14.45 Так не бывает! 12+
15.40, 05.35 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» 12+
17.10, 01.35 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.50 Приют комедиантов 
12+
23.20 Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону! 12+
00.10 Д/ф "Большие деньги 
советского кино" 12+
00.50 Д/ф "Ну и ню! по-со-
ветски" 12+
04.35 Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает 12+

05.15, 09.25, 19.25 Х/ф 
«ПЕС» 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕС» 16+
15.30 Новогодний милли-
ард 12+
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 Сегодня 16+
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУ-
ПА ЛЮБВИ» 12+
01.35 Все звезды в Новый 
год 12+
03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+

06.30 М/ф "Телевизор кота 
Леопольда". "В лесу роди-
лась елочка". "Праздник но-
вогодней елки". "В порту". 
"Катерок" 12+

08.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» 12+
10.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 12+
13.15 Мировая премьера 
12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Международный фе-
стиваль "Цирк будущего" 
12+
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
20.15 Новогодний марафон 
12+
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
23.35 Вечер современной 
хореографии в театре Ко-
вент-гарден 12+
01.25 Песня не прощается... 
1975 г 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
14.25 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
23.30 Д/с "Предсказания. 
2020" 16+
01.40 Х/ф «МОЯ МАМА – 
СНЕГУРОЧКА» 16+
03.15 Д/с "Звёздный Новый 
год" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.35 М/с "Том и Джерри" 
0+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
12.20 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
17.20 Форт Боярд. Тайны 
крепости 16+
18.25 Ледниковый период 
0+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
22.55 Дело было вечером 
16+
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+
03.20 Шоу выходного дня 
16+
04.10 М/ф "Умка" 0+
04.20 М/ф "Умка ищет дру-
га" 0+
04.30 М/ф "Дед Мороз и 
лето" 0+
04.45 М/ф "Снежная коро-
лева" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Драма «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ», 2005 Г., (СШа) 12+

05.30, 06.10 Х/ф «МОРОЗ-
КО» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 08.30 Ледниковый 
период 0+
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+

12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 
0+
14.20 Точь-в-точь 16+
18.00, 04.15 Угадай мело-
дию 12+
18.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о глав-
ном 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» 16+
03.30 Модный приговор 6+

05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ-
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время 
12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+
03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 
12+

06.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
09.55 Д/ф "Ростислав 
Плятт. Интеллигентный ху-
лиган" 12+
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 0+
12.40 Мой герой 12+
13.30 Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону! 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 12+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.35, 03.00 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
21.40 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-2» 12+
23.50 Д/ф "В поисках Жва-
нецкого" 12+
00.55 Д/ф "Горькие слезы 
советских комедий" 12+
01.40 Д/ф "Тайны великих 
сказочников. Корней Чу-
ковский" 12+
02.15 Д/ф "Звёздные дети. 
Жизнь без любви" 12+
05.00 Д/ф "Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье" 12+

05.15, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
09.00 Супер дети. Fest 0+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 6+
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ 
ПЛАЧЬ…» 12+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+

06.30 М/ф "Кошкин дом". 
"Бременские музыканты". 
"По следам бременских му-
зыкантов" 12+
07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.15 Х/ф «ПУРГА» 12+
02.10 Большая разница 16+

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МО-
СКВИЧКА» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 
12+
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» 12+

05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
07.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 
0+
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» 12+
22.30 С/р "События-2019" 
16+
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» 16+
00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 0+
02.50 Мультфильмы 0+
04.15 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+

04.50, 08.25 Т/с «ТОПТУ-
НЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Следствие вели… 
16+
13.25 Жди меня 12+
14.20, 16.25 Х/ф «ПЕС» 16+
19.25 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 
18+
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» 12+
09.15, 13.10, 18.00 Красивая 
планета 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+

12.25 Д/ф "Волга-Волга". 
Была бы песня!" 12+
13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В 
МЭЙФЭЙРЕ» 12+
15.10 Новости, подробно, 
арт 12+
15.25 Больше, чем любовь 
12+
16.05 Анна Аглатова, Вла-
димир Спиваков и госу-
дарственный камерный 
оркестр "Виртуозы Москвы" 
12+
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
18.15, 02.00 Искатели 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 12+
21.20 Линия жизни 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 18+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 05.45 Домашняя кух-
ня 16+
06.55, 07.15 Пять ужинов 
16+
07.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
16+
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» 16+
01.00 Д/ф "Наш Новый год. 
Романтические шестидеся-
тые" 16+
02.00 Д/ф "Наш Новый год. 
Душевные семидесятые" 
16+
03.15 Д/ф "Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые" 
16+
04.30 Д/ф "Наш Новый год. 
Лихие девяностые" 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
06.45 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.35, 01.05 Х/ф «ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК» 0+
10.05, 02.35 Х/ф «ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
0+
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 Новый год к нам 
мчится 16+
04.00 М/ф "Ранго" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 КОмеДИЙная Драма 
«ПОДЛеЦ», 2015 Г., (рОССИя) 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» 0+
12.15 Главный новогодний 
концерт 12+
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
22.30, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина

03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
22.50 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на 12+
00.00 Новогодний голубой 
огонёк – 2020 г 12+

06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 0+
09.50 Д/ф "Фаина Ранев-
ская. Королевство малова-
то!" 12+
10.35 Лион Измайлов. Ку-
рам на смех 12+
11.30 События
11.45 Д/ф "Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!" 12+
12.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.20 Новый год с достав-
кой на дом 12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый 
год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.Со-
бянина
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.Пу-
тина
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
02.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
04.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
05.35 Мультфильмы 0+

04.55 Следствие вели... В 
Новый год 16+
05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
08.00, 10.00 Сегодня 16+
08.25, 10.20 Х/ф 
«ФОРС-МАЖОР» 18+
19.10 1001 ночь, или терри-
тория любви 16+
21.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.00, 00.00 Новогодний 
квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
23.55 Обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина 12+
03.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 
12+
09.15 Д/ф "Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареюще-
го вальса" 12+
10.15 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Леонид Гайдай... 
и немного о "бриллиантах" 
12+
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
15.40 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
моисеева на Новой сцене 
большого театра 12+
17.25, 02.00 М/ф "Двенад-
цать месяцев" 12+
18.25, 01.10 Большая опера 
12+
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 12+
21.15 Романтика романса 
12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+
00.00 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады 12+

06.30, 06.05 Домашняя кух-
ня 16+
07.00, 07.20 Пять ужинов 
16+
07.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
16+
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА – 
СНЕГУРОЧКА» 16+
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» 16+
17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» 16+
19.35, 01.55 Д/с "Предсказа-
ния" 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.Пу-
тина 0+
00.05 концерт Ирина Алле-
грова. Юбилейный 16+
05.15 Д/ф "Ванга. Предска-
зания сбываются" 16+

06.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.25 Ералаш 6+
07.30, 02.25 Уральские пель-
мени. Битва фужеров 16+
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 
00.05, 00.55 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента РФ В. В. 
Путина 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Драма «СерЬЁЗная 
ИГра», 2016 Г., (ШвеЦИя) 16+

05.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
07.35 Новогодний кален-
дарь 0+
08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 декабря

ЧЕТВЕРГ
2 января

СРЕДА
1 января

ВТОРНИК
31 декабря
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10.20, 23.50 Д/ф "Серенге-
ти" 12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 Русские романсы 12+
13.30 Пешком... 12+
14.00 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
15.50 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
16.05, 02.10 Д/с "История 
русской еды" 12+
16.35 К 95-летию со дня 
рождения вениамина бас-
нера 12+
17.25 Д/ф "Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния" 12+
17.55 Д/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!". Как сюда попа-
ла эта леди?" 12+
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
20.15 Новогодний марафон 
12+
22.15 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 05.45 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
09.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+
23.30 Д/с "Предсказания" 
16+
01.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» 16+
03.40 Д/с "Звёздный Новый 
год" 16+
04.30 Д/ф "Джуна. Послед-
нее предсказание" 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 23.00 Дело было ве-
чером 16+
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
11.15 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.15 Ледниковый период 
0+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.40 Х/ф «САПОЖНИК» 
12+
03.15 М/ф "Ну, погоди!" 0+
03.20 М/ф "Дед Мороз и Се-
рый волк" 0+
03.40 М/ф "Снеговик-по-
чтовик" 0+
03.55 М/ф "Трое из Просто-
квашино" 0+
04.15 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" 0+
04.30 М/ф "Зима в Просто-
квашино" 0+
04.50 М/ф "Двенадцать ме-
сяцев" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 Драма «СТарШая 
Жена», 2013 Г., (рОССИя) 12+

05.00, 06.10 Х/ф «ФИ-
НИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+

06.30 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф "Серенге-
ти" 12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.25, 23.35 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
12.40 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
моисеева на Новой сцене 
большого театра 12+
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
16.05, 02.00 Д/с "История 
русской еды" 12+
16.35 Открытие XVI между-
народного фестиваля "Мо-
сква встречает друзей" 12+
17.50 Мой серебряный шар 
12+
18.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
20.15 Новогодний марафон 
12+
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 
12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 05.50 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
23.20 Д/с "Предсказания. 
2020" 16+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ – НЕ 
КАРТОШКА» 16+
04.35 Д/ф "Женщины со 
сверхспособностями" 16+
05.25 Домашняя кухня 
16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.55 Дело было ве-
чером 16+
07.10 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.20, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
23.50 Х/ф «САПОЖНИК» 
12+
01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» 12+
04.45 М/ф "Снеговик-по-
чтовик" 0+
05.00 М/ф "Ну, погоди!" 0+
05.10 М/ф "Жил-был пёс" 
0+
05.20 М/ф "Серебряное ко-
пытце" 0+
05.30 М/ф "Снегурка" 0+
05.40 М/ф "Мисс Новый 
год" 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 БОевИк «ХваТаЙ И 
БеГИ», 2012 Г., (СШа) 16+ 
(фИЛЬм ДемОнСТрИрУеТСя С СУБ-
ТИТрамИ)

05.00, 06.10 Х/ф «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. – 2020 г. Тур де 
ски. Мужчины. 9 км. Финал. 
Прямой эфир из Италии
18.00, 04.15 Угадай мело-
дию 12+
18.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о глав-
ном. Постскриптум 16+
02.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ» 12+
03.30 Модный приговор 6+

05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

05.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-3» 12+
07.50, 02.40 Х/ф «ФАН-
ТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
09.50 Д/ф "Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга" 
12+
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ!» 6+
12.30 Мой геройн 12+
13.20 Деревенские истории 
12+
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-4» 12+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-5» 12+
23.30 Д/ф "Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю-
бит" 12+
00.50 Д/ф "Актерские дра-
мы. Смерть по собственно-
му желанию" 16+
01.40 Д/ф "Годунов и Ба-
рышников. Победителей не 
судят" 12+
04.40 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" 0+

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 0+

01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» 16+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+

06.30 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.20, 23.50 Д/ф "Серенге-
ти" 12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 Первый ряд 12+
13.20 Международный 
фестиваль цирка в Мон-
те-Карло 12+
14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 
12+
15.50 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
16.05, 02.10 Д/с "История 
русской еды" 12+
16.35 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце (кат12+) 
12+
18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
20.15 КЛУБ Концертном 
зале имени П.И.Чайковско-
го (кат12+)
22.15 Х/ф «ФИЛИН И КО-
ШЕЧКА» 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
16+
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 16+
14.45 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
16.50 Х/ф «БОМЖИХА 2» 
16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА – 
ЛЯГУШКА» 16+
22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ – НЕ 
КАРТОШКА» 16+
04.05 Д/с "Гадаю-ворожу" 
16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.30 Дело было ве-
чером 16+
07.10 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+
12.05, 13.40 Ледниковый 
период 0+
15.20 Ледниковый период 
6+
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 18+
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО» 12+
02.55 М/ф "Фиксики. Боль-
шой секрет" 6+
04.10 М/ф "Приключения 
пингвинёнка Лоло" 0+
05.30 М/ф "В яранге горит 
огонь" 0+

18.00 Программа телекана-
ла «Бронницкие новости»
21.00 АванТюрная ТраГИкОме-
ДИя «рОмОвЫЙ ДневнИк», 
2010 Г. (СШа) 16+ 

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. – 2020 г. Тур 
де ски. Мужчины. 15 км. 
Прямой эфир из Италии
18.00, 04.00 Угадай мело-
дию 12+
18.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о глав-
ном 16+
02.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛА-
ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
03.15 Модный приговор 6+

05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 12+
08.00, 02.30 Х/ф «ФАНТО-
МАС» 12+
10.00 Д/ф "Людмила Цели-
ковская. Муза трёх коро-
лей" 12+
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
12.45 Мой герой 12+
13.35 Анекдоты от звёзд 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2» 12+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
21.30 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-3» 12+
23.20 Д/ф "Чайковский. 
Между раем и адом" 12+
00.20 Д/ф "Волчий билет 
для звезды" 12+
01.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. По законам детектива" 
12+
01.55 Д/ф "Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен" 12+
04.30 Д/ф "Ростислав 
Плятт. Интеллигентный ху-
лиган" 12+
05.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+

05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Т/ф "И приснится же 
такое…" 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.25 Новогодняя сказка 
для взрослых 16+
03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» 16+

06.30 М/ф "Радуга". "Лиса 

и волк". "Голубая стрела". 
"Новогоднее приключение". 
"Дед Мороз и лето" 12+
07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф "Серенге-
ти" 12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 Виктор Захарченко и 
государственный академи-
ческий кубанский казачий 
хор 12+
13.55 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
14.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
16.05, 02.10 Д/с "История 
русской еды" 12+
16.35 Дмитрий Хворостов-
ский и друзья – детям 12+
18.05 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
20.15 Новогодний марафон 
12+
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ – НЕ 
КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
16+
23.05 Д/с "Предсказания. 
2020" 16+
01.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
03.10 Д/ф "Женщины со 
сверхспособностями" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 22.35 Дело было ве-
чером 16+
07.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.35 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
17.05 Форт Боярд. Тайны 
крепости 16+
18.15 Ледниковый период 
6+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» 12+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» 12+
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
04.20 М/ф "Мороз Ивано-
вич" 0+
04.30 М/ф "Серебряное ко-
пытце" 0+
04.40 М/ф "Варежка" 0+
04.50 М/ф "Дед Мороз и Се-
рый волк" 0+
05.05 М/ф "Щелкунчик" 0+
05.30 М/ф "Новогоднее пу-
тешествие" 0+

8.00, 13.00, 20.00 Програм-
ма телеканала «Бронниц-
кие новости»
21.00 ДрамаТИчеСкИЙ ТрИЛЛер 
«ЛУчШее ПреДЛОЖенИе», 
2012 Г., (ИТаЛИя) 16+

05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.20 Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. – 2020 г. Тур 
де ски. Спринт 0+
18.00, 04.05 Угадай мело-
дию 12+
18.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о глав-
ном 16+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 12+

04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

05.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2» 12+
07.55, 02.35 Х/ф «ФАНТО-
МАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
09.50 Д/ф "Актерские судь-
бы. Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев" 12+
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
12.35 Мой герой 12+
13.20 Анекдот под шубой 
12+
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-3» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-4» 12+
23.25 Д/ф "Сергей Есенин. 
Опасная игра" 12+
00.25 Д/ф "Голубой огонёк". 
Битва за эфир" 12+
01.15 Д/ф "Актерские тра-
гедии. За кулисами мелод-
рам" 12+
02.00 Д/ф "Тайны великих 
сказочников. Шарль Перро" 
12+
04.30 Д/ф "Людмила Цели-
ковская. Муза трёх коро-
лей" 12+
05.25 М/ф "Трое из Просто-
квашино" 0+

05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 
12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
«ПЕС» 16+
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+
01.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» 12+
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+

СУББОТА
4 января

ПЯТНИЦА
3 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 января
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РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в магазин 

на постоянную
работу. 

 8 (916) 919-01-82

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 
 09.01.2020 г.: пр-д Садовый, д.3, 6, 7, 8; ул.Московская, д.67, 91, 152;

 пер.Октябрьский, д.4, 6. 

 09.01.2020 г.: пер.Речной, д.2, 4, 33, 34, 36; ул.Пущина, д.3, 7, 31; 

 ул.Л.Толстого, д.3б, 2, 2а; ул.Пушкинская, д.1; ул.Советская, д.112а.

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

Диспетчерская служба
кабельного 

телевидения: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

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

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

УСЛУГИ
ПАРИКМАХЕРА:

Стрижки. Окрашивание. 
Выезд на дом. 
Низкие цены. 

Тел.: 8 (926) 410-45-16, 
Галина

ПРИЕМ ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

 САМОВЫВОЗ  ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ,  
ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДОСТАВКА МЕБЕЛИ
ГРУЗЧИКИ.

Недорого. 

Тел.: 8 (926) 655-70-89, 
8 (910) 088-60-85 Вадим 

На приемный пункт химчистки (в г.Бронницы) требуется:

ПРИЕМЩИЦА ЗАКАЗОВ
Зарплата – от 20000 руб., график работы – 2/2.

Требования: знание ПК, работа с кассой, 
стрессоустойчивость.

Телефон: 8 (985) 335-21-96

Поздравляем с Днем рождения 
ФИЛИППОВУ Валентину Алексеевну! 

Пусть годы для тебя будут наградой,
Этот возраст не предел,

У тебя в жизни ещё много дел.
Радости желаем много–много,

Удачи, света и тепла,
Смеха, солнца и здоровья,

И отличных дней всегда.

Дети, внуки, 
правнуки

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (903) 159-42-12
1-комнатную квартиру, 

ул.Пущина, д.39. Недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

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

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

дом в д.Н.Велино, уча-
сток 18 соток, собствен-
ник. Тел.: 8 (918) 600-45-01

долю в доме, г.Брон-
ницы. Центр. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

часть дома, ул.Совет-
ская, со всеми комму-
никациями. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

дом деревянный, с.Ры-
болово, со всеми комму-
никациями, участок 30 со-
ток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом, с.Софьино, все 
коммуникации, участок 8 
соток. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

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

67-79
гараж в ГСК-2, цена 

договорная. Тел.: 8 (916) 
025-75-64

гараж в ГСК-3, недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
выкуп любых автомоби-

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную квартиру. 

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

г.Бронницы, русским, без 
вредных привычек, на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 
919-01-82

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

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

2-комнатную квартиру, 
ул.Москворецкая. Тел.:  

8 (910) 403-50-87, 8 (916) 
802-31-91

гараж в ГСК «Рубин» 
на длительный срок или 
продается недорого. Тел.:  
8 (985) 160-18-88

гараж в ГСК-3 на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 
194-49-61

коттедж в п.Денежни-
ково на длительный срок 
с возможностью льготного 
выкупа. Тел.: 8 (915) 342-
19-56

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

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

Уход по дому. Тел.: 8 (916) 
920-00-86

требуется помощница 
по хозяйству в частный 
дом. Тел.: 8 (916) 999-16-
12, Тел.: 8 (916) 211-13-05

монеты, медали, знаки. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

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

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

НОВОГОДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
КЛУБА «ГАРМОНИЯ»

 В эти предпраздничные дни многие городские предприятия и обще-
ственные организации подводят деловые итоги уходящего 2019 года. 
Провели такую итоговую встречу в городском интеллектуальном клубе 
«Гармония».

На последнем в этом году заседании клуба его председатель Светлана Щетинская 
отчиталась о проделанной работе. В её отчете был сделан обзор изучаемых на предше-
ствующих заседаниях тем, обсуждены результаты проделанной работы. В завершение 
встречи председательствующая поздравила всех присутствующих с наступающим 

Новым 2020 годом. 
Своеобразным сюр-
призом стал презент 
для каждого знака зо-
диака – гороскоп на 
предстоящий год.

Пользуясь случаем, 
я как председатель 
Бронницкой городской 
организации инвали-
дов поблагодарила 
сотрудниц информа-
ционно-досугового би-
блиотечного центра за 
помощь, которую они 
оказывают при прове-
дении различных ме-
роприятий в обществе 
инвалидов, и вручи-
ла Благодарственное 
письмо.

Настоящим подар-
ком для всех участников праздничного заседания стала костюмированная «Новогодняя 
сказка к году Крысы» в исполнении самодеятельных артистов Бронницкой городской 
организации инвалидов. Зрителям, судя по их громким аплодисментам, очень понра-
вилась сказка.

Замечательные стихи из поэтического сборника «Нам муза жизнь вернет» прозву-
чали в исполнении автора, члена Союза писателей Светланы Дудченко. 

Зрительские аплодисменты еще не стихли, а на импровизированную сцену вышла 
наша поэтесса Ольга Егорова со своими замечательными стихами. Всегда восхищаюсь 
людьми, в головах которых рождаются красивые слова и фразы. Такие рифмованные 
строки пронизывают и греют душу.

Громкий стук в дверь прервал выступления поэтов. К радости детей, присутствующих 
на праздничном заседании, да и взрослых, в общем-то, тоже, на праздник пришел сам 
Дедушка Мороз с мешком подарков! Огромное спасибо нашим благотворителям – 
братьям Максиму и Виталию Зайчиковым за новогодние подарки для детей нашего 
общества! Впрочем, детки не просто получили сладкие подарки, они еще рассказы-
вали Деду Морозу стихи, пели песни и даже станцевали танец Пиксиков из известной 
детской передачи! А главный персонаж встречи раздал юным участникам подарки, 
пожелал всем здоровья и творческих удач в Новом 2020 году!

Л.ТЕРЕШКО, председатель БГО МООО ВОИ 

Поздравляем с Днем рождения 
ДУДЧЕНКО Светлану Георгиевну! 

С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:

Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.

Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – 

это помнить.
Улыбаться, долго жить,

Людям радость приносить.

Коллеги и друзья
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Все знают, что новогодний праздник – самый волшебный и самый люби-
мый. Его всегда с нетерпением ждут дети и взрослые. А главным символом 
этого торжества является нарядная праздничная ёлка! Каждый год она 
украшает наш дом, создает новогоднее настроение. И, пожалуй, совсем не 
важно, какая она: натуральная или искусственная, маленькая или большая. 
Главное, что она приносит атмосферу всеобщего праздника, домашнего 
уюта, тепла и добрых надежд. А в сочетании с запахом мандарин получается 
головокружительное ощущение новогоднего счастья и чуда...

Участники конкурса изготавливали и наряжали свою конкурсную ёлочку, 
используя разнообразные материалы и техники. Сколько фантазии и люб-
ви в этих поделках! Были представлены ёлочки из бумаги, упаковочного 
и подручного материала, солёного теста, мишуры, встречались и «шер-
стяные» красавицы. К примеру, необыкновенно оригинально смотрелась 
«Оперативная елочка», сделанная из электронных плат, с замечательной 
мышкой под ней! 

Всем ребятам хочется сказать огромное 
спасибо за проявленный творческий и креа-
тивный подход к данному конкурсу и, конечно, 
поздравить победителей!

По итогам конкурса в номинации «Ёлочка 
объединяет» победителем стал коллектив 5 
«А» класса городского Лицея. 

По достоинству оценило авторитетное 
жюри индивидуальные работы. Победителем 
в этой номинации стала замечательная елка 
ученика Лицея Ильи Фокина. Второе место 
заняла работа ученицы школы №2 имени 
Н.А.Тимофеева – Алеси Артемьевой. Третье 
место было присуждено работе ученицы 
Гимназии им.А.А.Пушкина Софьи Солнцевой.

Впрочем, для многих школьников важным 
стало даже не столько лидерство, сколько 
просто участие в увлекательном и интересном 
творчестве. Как здорово, что есть этот сказоч-
ный праздник – Новый год, который дает нам 
возможность творить чудеса своими руками!

Корр. «БН» (по информации Дома 
детского творчества г.о.Бронницы)

Музей истории города Бронницы, 
телефон: 8 (496) 466-59-86

29 декабря 12.00 Интерактивный 
мастер-класс «Новогодний переполох»

4 января 12.00 Мастер-класс «Сал-
фетница»

5 января 12.00 Мастер-класс «Сим-
вол года на елку»

6 января 11.00 Мастер– класс 
«Рождественский колокольчик»

6 января 13.00  Мастер-класс 
«Мышь на холодильник»

Время работы:
30 декабря – с 10.00 до 18.00
31 декабря – с 10.00 до 14.00
1 – 3 января – выходные
4 – 8 января– с 10:00 до 16:00
7 января – выходной
с 9 января – с 9.00 до 18.00

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

27декабря 15.00 Кружок «Орига-
ми-мир» мастер-класс «Мышка» 

29 декабря 11.00 Историко-краевед-
ческий лекторий «Путешествия во времени»

12.00 Историко-краеведческий 
лекторий «Путешествия во времени» 

29 декабря 12.00 Клуб «Мастерилка» 
мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» 

5 январь 12.00 Клуб «Мастерилка» ма-
стер-класс «Мастерская Деда Мороза» 5+

6 января 15.00 Праздничные посидел-
ки «Под сиянием Рождественской звезды»

Время работы:
29 декабря – с 10.00 до 19.00
30 декабря – с 10.00 до 18.00
1, 2 января – выходные
3-4 января – с 10.00 до 16.00 (ул. 

Московская, 120)
5 января и 6 января – с 10.00 до 

16.00 (ул. Советская, 71)
7 и 8 января – выходные
с 9 января – с 10.00 до 19.00

КДЦ «Бронницы», пл.Тимофеева, 
тел.: 8 (496) 466-56-54

3 января 12.30 – Цирковая сказка 
«Новый год на лесной полянке»

6 января 12.00 – Губернский театр 
«Морозко»

Время работы:
30 декабря – с 10.00 до 18.00 
31 декабря – с 10.00 до 15.00
1 января – выходной
2-9 января – с 10.00 до 23.00

АФИША БНАФИША БН

можно приобрести:
 в редакции газеты 

«Бронницкие новости»
Цена – 45 рублей

(ул.Новобронницкая, 46)
 в городских киосках 

(цена свободная)

 в редакции «Бронницкие 
новости»

У нас цена за один экземпляр – 

всего 15 рублей.

 возле магазина «Фабус» 
на Новых домах

 возле магазинов 
«Магнит» 
и «Бытовая техника»

Где можно приобрести газету
«Бронницкие новости»?

В трех городских киосках и магазинах «Колбаска»:

«НАША ЁЛКА – ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества с таким названием организовал и 

провел 19 декабря городской Дом детского творчества. В конкурсных состязаниях принимали участие 
учащиеся 5-7-х классов общеобразовательных учреждений г.о.Бронницы. 


