
•	Городской Совет ветеранов под-
вел итоги своей работы за про-
шедший 2018 год.
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•	«Экоспас» отметил двойной 
праздник - День спасателя и 20 
лет  службы экологического спа-
сения РФ.
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•	«БН» продолжает публикацию 
воспоминаний известного брон-
ницкого старожила.
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•	Представление «Фунтик в гостях 
у Деда Мороза» состоялось в дет-
ском саду «Сказка».
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•	На площадке «Мишутка» весело 
прошел Рождественский празд-
ник для детей-инвалидов.
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ПРАЗДНИК В «РАКУШКЕ»

С ДЕДОМ МОРОЗОМ НАПЕРЕГОНКИ

7 января в городском 
детском парке 

«Ракушка» прошли
традиционные

Рождественские 
гуляния. 

Вот уже третий год подряд 1 января на беговую дорожку вокруг Бельского озера 
выходят самые активные и динамичные бронничане. Клуб любителей спорта «Гермес» 
(теперь уже, можно сказать, по доброй традиции) организует новогоднюю пробежку 
под названием «Догони Деда Мороза». 

Читайте на 6 стр.
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Прошедшее заседание комиссий в 2018 году было 
пятым по счету и одновременно итоговым. Поэтому 
собравшиеся основное внимание уделили обсуждению 
результатов деятельности за минувший период.

Подводя итоги, Виктор Неволин подчеркнул, что 
минувший год был очень важным и событийным для 
Бронниц. Как и всё Подмосковье, бронничане активно 
участвовали в выборах президента РФ и губернатора 
МО, но особенно значимыми для городского хозяй-
ства стал комплекс мероприятий, направленных на 
благо устройство и модернизацию спортивной базы 
и многих других объектов, на обеспечение безо-
пасности во время проведения Чемпионата мира по 
футболу. 

Виктор Валентинович наградил Благо-
дарственными письмами главы г.о.Брон-
ницы за личный вклад в обеспечение 
безопасности во время проведения Чем-
пионата мира по футболу сотрудников 
специализированных служб и правоохра-
нительных органов. 

В продолжение итогового заседания в 
администрации был поднят вопрос о ме-
рах безопасности на территории г.о.Брон-
ницы в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 
Новому 2019 году и Рождеству. 

Начальник отдела культуры админи-
страции города Ришат Рогожников проин-
формировал присутствующих о том, какие 
мероприятия были намечены во время 
новогодних праздников. 

Как сообщалось, сотрудники полиции должны обе-
спечить патрулирование по городу, особенно в Рожде-
ственскую ночь, у храмов, где пройдут ночные службы. 

Еще один важный вопрос, который обсуждался на 
заседании комиссий, – это создание и перспективное 
развитие созданного в городе Центра общественной 
безопасности. В его состав, как уже сообщалось, входят 
отдел безопасности ГО и ЧС администрации города, му-
ниципальное учреждение ЕДДС-112 и охранная группа 
«Дубровник».

Напомню, что вышеназванный центр создан для по-
вышения общего уровня общественной безопасности, 
противодействие терроризму и экстремизму и для актив-
ного мониторинга находящейся в нашем городе системы 
видеонаблюдения «Безопасный регион».

Как отмечалось на заседании, Центр общественной 
безопасности только недавно начал действовать в на-
шем городе. Но, тем не менее, многие уже убедились 
в его полезности и необходимости. К примеру, совсем 
недавно, в конце декабря, группа подростков сломала 
информационный щит у реки Кожурновки. По дан-
ным видеонаблюдения были установлены участники 
хулиганства, с их родителями проведены беседы, и, 
безусловно, всем юным вандалам грозит заслуженное 
наказание.

В ходе совместного заседания антитеррористической 
комиссии и комиссии по профилактике правонарушений 
администрации г.о.Бронницы его участники единоглас-
ным решением утвердили создание городского Центра 
общественной безопасности, а также наметили план 
работы в наступившем 2019 году.

На заседании побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

В конце каждого года городская ветеранская организация подводит итоги работы в 
ушедшем году, обсуждает основные слагаемые своей деятельности, намечает задачи 
на перспективу.

В отчетном докладе, с которым выступила председатель Совета ветеранов Нина 
Корнеева, отмечено, что в настоящее время в Бронницах проживают более пяти с по-
ловиной тысяч пенсионеров. Из них в ветеранской организации числятся 3028 человек. 
Среди них – 18 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 114 тружеников 
тыла, 5 жителей блокадного Ленинграда, 11 несовершеннолетних узников концлагерей, 
60 вдов участников Великой Отечественной войны, 21 родственник пострадавших в 
период массовых политрепрессий и реабилитированных в постсоветский период, 6 
вдов и матерей военнослужащих, погибших в «горячих точках», а также 1530 ветеранов 
труда и Вооруженных Сил. 

Совместно с администрацией, отделом социальной защиты населения ведется 
целенаправленная работа по улучшению условий жизни и быта ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. Так, в 2018 году выборным органом выполнялись задачи 
по разъяснению действующего законодательства РФ и правовой поддержке в целях 
социальной защиты прав ветеранов, по содействию улучшению их потребительского, 
транспортного, медицинского обслуживания и пенсионного обеспечения. Многие из 
дееспособных членов ветеранской организации активно привлекались к участию в 
работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в духе трудовых 
и боевых традиций старшего поколения, патриотизма и верности служения Родине. 
Бронницкие ветераны участвовали в деятельности других городских общественных 
организаций и учреждений, в проведении различных культурно-массовых мероприятий.

Как и в предыдущие годы, регулярно проводились заседания выборного органа 
ветеранской организации, велись личные приемы граждан пожилого возраста. Так, в 
2018 году было проведено 11 заседаний, на которых были рассмотрены такие основ-
ные вопросы, как подготовка и проведение празднования 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне, представление к присвоению звания «Почетный 
гражданин города Бронницы». В уходящем году это высокое звание было присвоено 
наиболее достойным горожанам – участникам Великой Отечественной войны – Ве-
ниамину Фролову и Валентине Копосовой. Совместными усилиями подготовлен и 
проведен торжественный вечер, посвященный 75-летию Курской битвы, на котором 
были представлены интересные литературно-музыкальные композиции старшекласс-
никами трех общеобразовательных учреждений города. 

В течение всего нынешнего года Совет ветеранов совместно с городской админи-
страцией организовывал чествование заслуженных пенсионеров-юбиляров, а также 
ветеранов войны и тыла, которым исполнилось 90 и 95 лет, и двух 100 -летних житель-
ниц с чаепитием, вручением поздравительных открыток, благодарственных писем от 
главы городского округа и ценных подарков. 

Кроме того, в минувшем году городская администрация помогла оформить бес-
платную подписку на газету «Бронницкие новости» для ветеранов города, инвалидов 
и малоимущих граждан на 800 человек. А на средства спонсоров 14 бронницких вете-
ранов были подписаны на общероссийскую газету «Ветеран». 

При поддержке муниципалитета города, созданный в 2016 году фонд социальной 
поддержки населения «Милосердие» активно помогает ветеранам и инвалидам в 
приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, средств реабилитации и 
оказывает материальную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
В нынешнем году оказана помощь на сумму более 240 тысяч рублей. Совет ветеранов 
совместно с органами власти и общественностью, коллективами учебных заведений, 
в том числе дошкольных учреждений, организует и принимает участие во всех меро-
приятиях патриотической направ-
ленности. Совет сотрудничает с 
органами здравоохранения горо-
да для улучшения медицинского 
обслуживания членов ветеранской 
организации. 

В прошедшем году Совет уде-
лял особое внимание участию 
ветеранов в физкультурно-мас-
совых и спортивных мероприяти-
ях с участием. Для организации 
досуга ветеранов был создан клуб 
«Гармония жизни». При активном 
соучастии городской администра-
ции было проведено в минувшем 
году 6 экскурсий, в том числе и по 
городу. 250 пенсионеров приняли в них участие. Очень важное направление деятель-
ности актива ветеранской организации – работа по увековечиванию памяти участников 
Великой Отечественной войны – жителей нашего города. Она ведется в течение уже 
многих лет. В минувшие годы были изданы два тома Книги Памяти «Солдаты Победы» 
города Бронницы. Нужно сказать, что большая часть мероприятий проводится Сове-
том на спонсорские средства, за что члены выборного органа высказали огромную 
благодарность всем, кто оказывает материальную поддержку городской ветеранской 
организации. 

Светлана РАХМАНОВА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОДЫТОЖИЛ ГОД
26 декабря в Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов городского  

округа Бронницы МО подводили итоги работы за 2018 год.

БЕЗОПАСНОСТЬ БРОННИЧАН – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
28 декабря в конференц-зале администрации состоялось совместное заседание городской антитеррористической 

комиссии и комиссии по профилактике правонарушений. 
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Отмечу, вышеназванный перспективный проект стартовал 
в 2018 году по всей Московской области. Если конкретно, то 
это специальные бесплатные курсы, в ходе которых учащиеся 
8-10-х классов общеобразовательных школ могут получить 
соответствующую квалификацию. Иными словами, старше-
классникам предоставляется возможность одновременно с 
получением среднего общего образования, пройти професси-
ональную подготовку по выбранной ими профессии. Причем, с 
использованием инфраструктуры местных профессиональных 
образовательных организаций. 

Надо сказать, что ранняя профориентация школьников 
приобретает всё большее значение в нашем обществе. И это 
вполне закономерно. Ведь еще в детстве происходит фор-
мирование представлений юного гражданина о мире труда и 
профессии. Так что такого рода профориентационные проекты 
помогают в большей мере реализовать потенциал школьни-
ков и в настоящее время активно внедряются в деятельность 
профессиональных образовательных учреждений по всему 
Подмосковью. 

Бронницкий автомобильно-дорожный колледж, понимая 
необходимость формирования у школьников профессио-
нальных навыков, принимает самое активное участие в вы-
шеназванном проекте. Тем более, что это учебное заведение 
обладает всей необходимой материально-технической базой 
для того, чтобы обеспечить школьников профессиональными 
знаниями. При этом преподаватели АДК – высококлассные 
специалисты с инновационным стилем научно-педагогиче-
ского мышления, знающие как сделать свой предмет доступ-
ным для каждого.

На торжественной церемонии 28-ми ученикам бронницких 
школ, которые успешно завершили обучение на профессио-
нальных курсах, в присутствии родителей, друзей и педагогов 
были вручены сертификаты о прохождении ими обучения 
по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». Этот 
документ должен помочь молодым людям быстрее сориен-
тироваться во взрослой жизни, приобрести востребованную 
рабочую специальность и при необходимости найти свое место 
на рынке труда.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРОЕКТ «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»: ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ
26 декабря в Автомобильно-дорожном колледже прошло торжественное вручение сертификатов уче-

никам бронницких школ, которые успешно прошли обучение по программе «Путевка в жизнь».

Напомню, главная задача отряда – ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов. 
Общая численность отряда около 300 человек. В Бронницах 
трудятся более 50 спасателей, здесь же размещен централь-
ный отряд. Все спасатели, которые работают в «Экоспасе», 
регулярно проходят постоянную переподготовку, повышают 
свой профессиональный уровень. Они знают теоретические 
основы профессии, изучают современные природоохранные 
технологии, а на практике осваивают новое специализирован-
ное оборудование. 

Командиром Центрального аварийно-спасательного отряда 
«Экоспас» уже не один год является Иван Каширин. Многие 
бронничане его хорошо знают: кадровый офицер, служил на 
38-м заводе, затем в 21 НИИИ. В торжественной обстановке 
он наградил Почетными грамотами за образцовое выполнение 
служебных обязанностей наиболее отличившихся сотрудников 
спасательного отряда.

На юбилейное торжество пригласили почетных гостей – 
главу городского округа Бронницы Виктора Неволина, руково-
дителей целого ряда городских предприятий и общественных 
организаций, представителя Бронницкого Благочиния и всех, 
с кем центр аварийно-спасательного отряда на протяжении 
многих лет тесно и плодотворно сотрудничает.

Виктор Неволин тепло поздравил всех участников тор-
жественной встречи с праздником и наградил лучших сотруд-
ников «Экоспаса» Благодарственными письмами.

С профессиональным праздником спасателей поздравил 
и депутат Московской Областной Думы Олег Жолобов и так-
же пожелал им всегда быть на уровне требований времени, 
вовремя и эффективно реагировать на любые происшествия.

Как известно, «Экоспас» на сегодняшний день – самая круп-
ная и эффективная структура по предотвращению последствий 
разливов топлива и нефтепродуктов. И, безусловно, спаса-
тели выполняют очень важную и нужную работу. Коллектив 
«Бронницких новостей» присоединяется к прозвучавшим на 
празднике поздравлениям. Желаем, чтобы в новом году было 
как можно меньше катастроф и чрезвычайных ситуаций, а 
2019-й принес бы всем экоспасателям только радость, счастье 
и благополучие!

Мария ЧЕРНЫШОВА

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК «ЭСКОСПАСа»
27 декабря сотрудники Центрального аварийно-спасательного отряда «Экоспас», который базируется 

в Бронницах более 10 лет, отмечали двойной праздник – День спасателя и 20 лет с момента образования 
в России службы экологического спасения «ЭКОСПАС».

Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа Бронницы:
– Хочу поздравить с Днем спасателя всех бронницких 

спасателей, которые здесь собрались. И, конечно, сердечно 
поблагодарить всех за вашу очень важную и нужную работу. 
Хочу пожелать вам дальнейшей успешной, а главное – спо-
койной, безаварийной деятельности, стабильности и бла-
гополучия. Но, если же что-то вдруг случится, желаю, чтобы 
все вы возвращались домой живые и невредимые. А вашим 
семьям – безоблачного человеческого счастья, здоровья, 
спокойного мирного неба над головой!

Ветерану Вооруженных Сил 
В.И.МОЗГОВОМУ

Уважаемый Виктор Иванович!
От всей души поздравляем с 

Днем рождения! За плечами у Вас 
непростой жизненный путь, участие 
в исторических – венгерских собы-
тиях. Ваше поколение «детей войны»  
с малых лет пережило немало испыта-
ний. Повзрослев, Вы честно служили 
в Советской Армии, а после многие 
годы трудились на благо общества. 
Желаем в Новом 2019 году, как и преж-
де, оставаться в строю, не пасовать 
перед возрастом и болезнями, быть 
оптимистом. Пусть счастье и благопо-
лучие не покидают Ваш дом, а родные, 
близкие и друзья дарят Вам побольше 
душевного тепла и заботы! 
Глава городского округа Бронницы 

Виктор НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов 

Нина КОРНЕЕВА

ЗАДЕРЖАНЫ 
ГРАБИТЕЛИ

В канун Нового года сотруд-
ники подмосковной Росгвардии 
по горячим следам задержали 
двух грабителей.

Все произо-
шло в Рамен-
ском. Декабрь-
ским вечером 
к сотрудникам 
вневедомствен-
ной охраны, па-
трулировавшим 
улицы,  обра-
тился молодой 

человек с множественными ссадина-
ми на лице. Он рассказал, что двое 
неизвестных напали на него, избили, 
отобрали мобильный телефон и скры-
лись. Потерпевший описал внешность 
злоумышленников и указал, в какую 
сторону они направились.

Вскоре неподалеку от места про-
исшествия были задержаны двое 
25-летних местных жителей, подхо-
дивших под описание. Выяснилось, 
что злоумышленники ранее привле-
кались к уголовной ответственности 
за аналогичные преступления. Для 
дальнейшего разбирательства подо-
зреваемых передали сотрудникам по-
лиции. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Корр. «БН» (по информации 
пресс-службы ГУ Росгвардии 

по Московской области)
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Первая неделя наступившего года - это долгожданная 

пора праздничных каникул, время святочных колядок, чудес 
и волшебства. В эти дни принято ходить друг к другу в гости, 
общаться, дарить подарки. Наверное, именно поэтому на 
рождественские праздничные гуляния пришло совсем не-
много горожан – большинство в этот раз решили провести 
время со своими родными и близкими.

Как и прежде, торжество в городском детском парке нача-
лось с приветствий, поздравлений и наилучших пожеланий. 
Сначала собравшихся тепло поздравил глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин. 

- Этот праздник всегда несет нам свет веры, надежды и 
любви, - отметил он. -  Многие встречают его в храмах вместе 
со своими близкими, друзьями, единоверцами. В светлые и 
радостные Рождественские дни, когда в мир явился Христос, 
от всех нас особенно требуются такие качества, как любовь 
к ближним, милосердие, готовность оказать помощь тем, 
кто в ней особенно нуждается. Все эти качества мы должны 
беречь и развивать. Поздравляю всех с Рождеством!  

Далее со словами поздравлений к участникам праздника 
обратился благочинный Бронницкого церковного округа 

Сергий Себелев. Он рассказал о светлой, духовной основе 
этого праздника и высказал собравшимся в парке бронни-
чанам самые добрые  рождественские пожелания.

Уже не первый год наши бронницкие артисты готовят 
уличный  Рождественский праздник в старинных святочных 
традициях, с песнями и плясками. В этом году в нем приняли 
участие церковный хор храма Архангела Михаила, а также 
известные исполнители - Михаил Чернухин, Татьяна Старо-
дубцева, Вячеслав Мишин. Хорошо знакомые всем песни 
исполнил народный хор «Рябинушка», а под задорные пес-
ни ансамбля «Веселуха» гости праздника с удовольствием 
плясали и подпевали.

Рождество – это день примирения, доброты, миролюбия, 
день прославления Христа. В былые времена, когда часы 
били полночь, все обменивались подарками, поздравляли 
друг друга, загадывали желания. Пожелания при этом долж-
ны быть обязательно добрыми. 

Чудо порой скрывается в обыденных вещах. Рождествен-
ские гулянья сплотили детей и взрослых и подарили хорошее 
настроение всем участникам праздника.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Ежегодно в преддверии Рождества Христова 
работники КДЦ устраивают сказочно-музы-
кальное представление для бронничан и гостей 
города. В этом году праздничный концерт, как 
всегда, получился интересным и богатым на 
талантливые выступления. В зале, несмотря на 
сказочное представление, было много взрослых 
бронничан, но не обошлось и без маленьких зри-
телей, которые особенно внимательно следили 
за происходящим на сцене.

Для «Рождественских встреч» традиционно 
берутся за основу сказки разных народов мира 
и оживляются современной музыкой. В поста-
новке «Обидчивый король» участвовали воспи-
танники народной студии эстрадного вокала 
«Ромашка». Зрители познакомились с Королем 
и Королевой, у которых было две дочери. К 
сожалению, супруги разругались, Король стал 
искать себе новую половину и в итоге – нашел... 
Вовсю началась подготовка к свадебному тор-
жеству, с разных стран и королевств приезжали 
популярные артисты. Все хотели быть гостями и 
выступать на свадьбе. Пока наш Король был во власти нахлы-
нувшей любви, его невеста всячески старалась избавиться от 
его дочери, которая единственная была против этого брака. 
В конце злую невесту разоблачили, и настоящая добрая Ко-
ролева вернулась во дворец к своему мужу. Вот так счастливо 
и радостно завершилась эта история.

Вся сказка сопровождалась костюмированными сценка-
ми, песнями и танцами в исполнении Михаила Чернухина, 
Ирины Лазаревой, Галины Рысиной, Елены Квасовой, Аллы 
Тихоновой, Владимира Бельского, Екатерины Наумовой, Ана-
стасии Горбоносовой, Алены Ефремовой, Данилы Тимохина, 
Елены Грязновой, Татьяны Стародубцевой, Вячеслава Ми-

шина, Александра Шеховцова, и танцевального коллектива 
«Егоза». Все артисты очень старались, и «Рождественские 
встречи по-нашему» получились по-настоящему празднич-
ными. 

В завершении представления на сцену вышли все  герои  
и исполнили песню про Новый год и Рождество. Отмечу, что 
такой замечательный праздник стал возможен благодаря 
стараниям и способностям сотрудников КДЦ «Бронницы». 
Сцену оформила Ирина Лазарева. Костюмеры культурно-до-
сугового центра подобрали костюмы и сделали соответству-
ющие прически героям сказки, а за качеством звука следил 
Андрей Авраменко.

Мария ЧЕРНЫШОВА

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ

12 января сотрудники правоох-
раны отмечают 297-ю годовщину 
образования прокуратуры России.

На протяжении почти трех веков 
прокуратура является важнейшим ин-
струментом государства в деле укрепле-
ния законности и правопорядка. «Сей 
чин, яко око наше и стряпчий о делах 
государственных». Так сказал Пётр I, 
почти три столетия назад, издавая Указ 
о должности генерал-прокурора. С тех 
самых пор прокуратура России охраня-
ет правопорядок, законность и служит 
государству и его гражданам.

В старину слово «прокурор» сосед-
ствовало с понятием «попечитель». 
Именно он должен был стоять на страже 
закона, опекал государство и общество 
от попыток его нарушения. И по сей день 
миссия прокуратуры осталась неизмен-
ной – это обеспечение верховенства 
Закона и правовой стабильности в госу-
дарстве, защита гарантированных прав 
и свобод граждан России. Прокуратуру 
не зря называют «оком государевым». 
Это важный орган, уполномоченный осу-
ществлять деятельность по защите прав 
и свобод человека, данных россиянам 
Конституцией РФ, а также исполнять 
законы, действующие на территории 
страны. Задача непростая и очень от-
ветственная.

Граждане могут без какой-либо запи-
си обратиться на прием в прокуратуру 
с жалобой, заявлением, обращением о 
нарушении прав. Там они получат бес-
платно и в установленный законом срок 
ответ и при подтверждении наруше-
ний – будут внесены акты прокурорского 
реагирования. Сотрудники прокуратуры 
должны быть людьми принципиальными, 
с высоким чувством долга и непримири-
мым отношением к любым нарушениям 
закона. Прокуратура – главный оплот 
справедливости, поэтому её предста-
вители должны неотступно следовать 
букве закона, находиться на страже 
государства и законных интересов её 
граждан, контролировать все виды де-
ятельности, наводить порядок во всех 
сферах жизни. 

Работники Раменской городской про-
куратуры достойно продолжают славные 
традиции своих предшественников, 
успешно выполняют сложные и ответ-
ственные задачи, обеспечивая надзор 
за соблюдением законов и работу по 
всем направлениям прокурорской де-
ятельности.

Накануне 297-й годовщины образо-
вания нашего ведомства поздравляю 
работников городской прокуратуры с 
профессиональным праздником! Осо-
бые слова признательности ветеранам. 
Их лучшие традиции сегодня бережно 
сохраняются и приумножаются моло-
дым поколением, теми, кто работает в 
настоящее время. Желаю всем нашим 
ветеранам здоровья и успехов! Чтобы 
долгие годы у вас сохранялся боевой 
дух, чтобы вы помогали в работе новым 
поколениям. Желаю всем работникам 
прокуратуры успехов в деле укрепления 
законности, осуществления намеченных 
планов, жизненной стойкости, крепкого 
здоровья и счастья вам и вашим родным 
и близким! 

А.Ю.ДАНИЛОВ, Раменский 
городской прокурор

ПРАЗДНИК В «РАКУШКЕ»

«МАША И ВИТЯ ПРОТИВ ДИКИХ ГИТАР»
В добрую и по-своему интересную новогоднюю сказку с таким необычным названием попали 28 декабря ма-

ленькие бронничане, пришедшие в молодежный 
центр «Алиби» на Горке. Это театрализованное 
представление со Снегурочкой, Бабой Ягой, Ле-
шим и Кощеем Бессмертным малышам подгото-
вила   театральная студия МЦ.

В самые последние дни уходящего года  каждому 
хочется верить в то, что весь окружающий мир на-
полнен добрыми чудесами и именно с ним вот–вот 
произойдет долгожданное новогоднее волшебство. 
Так и с юными зрителями в этот предпраздничный 
день случилось такое чудо: они вместе с известными 
всем персонажами попали в настоящий мир  сказки, 
где торжествуют гармония и доброта.   

Во время всего представления участниками и дей-
ствующими лицами сказки стали все пришедшие на 
праздник детишки и их родители. Приятно отметить и 
то, что в сказочное путешествие отправились и детки 
региональной организации «Наши Особята». 

В Новый год должно случаться только хорошее. 
Зло было побеждено, и праздничная елка зажгла свои 
красочные огни для маленьких гостей. 

Корр. «БН» (по информации МЦ «Алиби»)

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ ПО-НАШЕМУ»
Театрализованный музыкальный концерт с таким знакомым многим названием прошел 6 января в 

КДЦ «Бронницы». Известные городские артисты под руководством опытного сценариста рождествен-
ской сказки Татьяны Гусевой исполнили свои лучшие композиции и поздравили бронничан с самыми 
светлыми и добрыми праздниками.  
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В начальную школу я поступил в октябре 1935 года, за-
кончил ее в 1939 году с Почетной грамотой. Моей первой 
учительницей была хорошо известная в городе Елизавета 
Николаевна Полевая. При поступлении в школу нам дела-
ли прививки. Уколы под лопатку здоровенной иглой делал 
фельдшер местной больницы Василий Васильевич Маранов. 
Во втором классе прививку повторили в связи со смертным 
случаем в школе. Также был введен карантин на целый ме-
сяц – сентябрь.

Школьных эпизодов запомнилось немного. Все они были 
связаны в основном с нашими детскими шалостями. А еще 
в четвертом классе я выпускал стенгазету «Искра», на но-
вогодней елке был Дедом Морозом. В пятом классе учился 
во дворе тогдашнего РИКа, в шестом – в красной школе. Из 
учителей этого периода помню учителя географии Федора 
Антоновича Овчинникова. В начале Великой Отечественной 
войны он погиб. Фамилия его высечена на памятном камне 
рядом с Вечным огнем в центре Бронниц. А еще помню, что 
за время моей учебы сменилось два директора «красной» 
школы: обоих арестовали. В седьмом классе, это было в 
1941 году, я начал учиться в школе за почтой. 17 октября, как 
я уже упоминал, наша семья эвакуировалась. Продолжил я 
учебу в седьмом классе уже в Узбекистане.

Когда я учился в шестом классе, учитель физики водил 
нас на экскурсию на городскую водокачку, расположенную 
рядом с красной школой. Там сейчас располагается Брон-
ницкое телевидение. На втором этаже водокачки находился 
огромный бак, из которого вода поступала в водопровод. 
Забиралась же вода из слоев, расположенных на глубине 
70 метров. 

А еще помню, что нас, учеников, начиная с пятого класса, 
во время летних каникул отправляли в совхоз полоть овощ-
ные грядки. Мне довелось полоть на полях, на месте которых 
в будущем построили микрорайон Новые дома.

В школьные годы, перед войной, я ходил в кружок 
живописи при кинотеатре. Руководил им наш сосед 
по дому – Геннадий Гаврилович Поляков. На занятиях 
учились изображать натюрморты и пейзажи. Помню, 
рисовали березы на задней стороне кладбища при 
церкви Ильи Пророка. Карандашные работы у меня 
получались, а вот акварели – нет. 

А еще, когда учился, часто посещал городскую 
библиотеку. В детской части библиотеки хозяйничала 
Варвара Дмитриевна Терещенко. Она была очень кра-
сивой и интеллигентной женщиной. Могилу ее можно 
увидеть, идя к могиле моего отца. В начале войны я взял 
из библиотеки книгу Николая Островского «Рожденные 
бурей». Не успел ее вернуть: мы уехали в эвакуацию. 
Вернувшись через два года, я пошел ее сдавать. Вар-
вара Дмитриевна приняла ее, не сделав никаких заме-
чаний. На втором этаже была библиотека для взрослых 
и читальный зал, который я посещал, просматривая 
старинные книги. Особо мне запомнились книги зна-
менитого путешественника Элизе Реклю, четыре тома.

А еще одним из наших предвоенных увлечений был фут-
бол. Я помню, что первоначально футбольное поле находи-
лось на территории бронницкого совхоза, на берегу оврага. 
Потом его перенесли на то место, где он находится и сейчас. 
Для благоустройства стадиона привлекали молодежь. В 
частности, мой брат Аркадий принимал участие в посадке 
тополей по периметру территории стадиона. Потом тополя 
заменили липами. Мне рассказывали, что до революции на 
месте стадиона были две кузницы по ремонту конных экипа-
жей, двигавшихся от Москвы до Коломны. Бронницкие купцы 
обеспечивали извоз по этой трассе, которая проходила по 
Московской улице. После города дорога шла через Бисерово 
и Татаринцево. Назвалась она Дмитровкой. В честь Дмитрия 
Донского, войска которого шли на Куликовскую битву именно 
по этому пути.

Когда на стадионе были игры, мы, пацаны, билетов на 
футбол не брали из-за отсутствия денег. Просто перелезали 
через забор и смотрели. Народ это видел, но замечаний не 
делал… Бронницкая футбольная команда была в те годы 
очень сильной. Особенно в ней выделялся нападающий 
Иван, прозванный «Ваняткой». Он часто забивал мячи, падая 
у ворот... Зимой на стадионе заливали каток. Некоторые 
ребята катались на самодельных коньках – вместо лезвия у 
них использовалась проволока, прикрепленная к деревяшке.

Вспоминая свое прошлое, я прихожу к выводу о том, что 
современные Бронницы мало напоминают те, которыми 
они были раньше. Снесено много старых строений, по-
строено много новых. Но особенно изменило облик города 
сплошное его озеленение. В старых Бронницах специально 
посаженных деревьев на улицах практически не было. Если 
говорить о центре города, то в довоенный период церковный 
комплекс был отгорожен от шоссе одноэтажным, длиной во 
весь квартал, каменным строением, включавшим в себя ряд 
магазинчиков-лавочек. 

Я слышал, что один из них до революции принадлежал на-
шему соседу Александру Николаевичу. Пронину. В середине 
этого здания были шикарные ворота, облицованные белой 
плиткой, такой же, как и на библиотеке. В советское время 

в этом строении были склады, а в правой части – вначале 
буфет, а потом билетная касса. Автобусная остановка была 
рядом. При реконструкции города это строение снесли, а 
остановку перенесли на Московскую улицу.

На месте кинотеатра был деревянный лабаз (хранилище 
зерна и муки). Стоял он на сваях, так как под ним и под шоссе 
протекала речка с нехорошим названием. Оканчивалась она 
двумя прудами, стенки которых были укреплены деревянны-
ми срубами. К этим прудам подъезжали пожарные машины 
для набора воды. Пожарное депо находилось там же, где 
и сейчас – между милицией и трактиром, здание которого 
сохранилось.

Половину сквера, где сейчас находится мемориал у Веч-
ного огня, занимал гостиный двор, выстроенный в форме 
неполного квадрата. Был он трех уровней. Верхний уровень 
состоял из гостиничных номеров, превращенных в советское 
время в коммунальные квартиры. Эти квартиры заселили 
пришлой публикой, в том числе и из окрестных деревень. 
Коренные бронницкие обыватели, как мне казалось, отно-
сились к ним пренебрежительно. Средний уровень двора 
состоял из магазинов: гастронома, хлебного, книжного, 
галантереи и хозяйственного. Нижний уровень состоял из 
подвалов. Для проезда внутрь двора были арочные проемы.

Рядом с Вечным огнем – там, где сейчас расположен 
двухэтажный торговый центр, находилось одноэтажное 
деревянное здание. В левой его части был обувной мага-
зин, а в правой – парикмахерская. Я хорошо помню двух 
парикмахеров – Соколова и Юдина. Стригли всех под бокс 
или под полубокс.

Сын Соколова, как я узнал, служил в «органах» и во время 
войны и был охранником самого Михаила Шолохова, извест-
ного советского писателя. В его повести «Судьба человека» 
главный герой тоже носит фамилию Соколов. Говорят, что 
этот чекист, сын нашего парикмахера, в дальнейшем женил-
ся на дочери Шолохова. Я однажды видел его, ее и их сына 
в автобусе, который следовал из Бронницы в Москву. Сам 
же Соколов-старший был сбит на шоссе машиной. Второй 
парикмахер – Юдин сильно хромал. Он дожил до глубокой 
старости и умер своей смертью.

Слева от этого здания, на самом углу, находился магазин. 
Его звали «первый номер». Помню, как в 1940 году началась 
война с Финляндией. В городе, как, видимо, и повсюду, – па-
ника, все расхватывали продукты. Мы с отцом простояли в 
очереди за хлебом целую морозную ночь. Принесли домой 4 
буханки серого хлеба – по 2 буханки в одни руки. А еще пом-
ню, как в этот магазин завезли как-то неизвестную в наших 
краях рыбу – катрана. Это черноморская акула длиной около 
1 метра. Народ вначале новинку расхватал, а потом, чего-то 
испугавшись, потянулся сдавать его обратно.

В правом от парикмахерской двух этажном здании, со-
хранившимся до сего времени, наверху был сбербанк, а 
внизу – бакалейный магазин. Там мы постоянно покупали 
конфеты, карамель в виде подушечек. Торговал там брон-
ничанин Крестьянов, хороший знакомый моего отца.

На месте современного универмага находились два стро-
ения: рядом с библиотекой – универмаг, а на углу – пекарня.

На территории современного продуктового рынка и авто-
станции по Московской улице находились три двухэтажных 
каменных здания, в которых жила бронницкая беднота. В 
одном доме после войны жила старшая сестра моей жены 
Варвара с семьей, в другом – средняя ее сестра Мария. 

В здании, где позднее располагался Бронницкий Пассаж, 
находилась столовая, превращавшаяся вечером в ресторан. 

Если говорить о средней и окраинной части тогдашних 
Бронниц, то почти весь квартал, где сейчас находится банк 
«Возрождение», занимал бронницкий колхозный рынок. Его 
комендантом два года была моя мать. В конце Почтамтского 
переулка находится площадь, примыкающая к шоссе. Сейчас 

она засажена липами. Раньше этих посадок не было. Назы-
валась она площадью Революции. На ней был установлен 
огромный памятник – бюст Карла Маркса. Позже я видел 
его в Раменском краеведческом музее. В этом же музее 
находятся вещи из усадьбы Фонвизиных – Марьинки.

На этой площади в кирпичном доме, выходящим боком 
на наш переулок, находился радиоузел. Радиофикация 
Бронниц, как я уже писал, произошла в году 1937-м. Рядом 
с этой площадью по Советской улице находилась почта, 
давшая название нашему переулку, и военкомат. Советская 
улица до революции называлась Дворянской, а Красная 
улица – Архангельской. Переулки имели следующие на-
звания. Октябрьский переулок назывался Карповым, Пио-
нерский – Сальниковым, Комсомольский – Филипповым, 
а Первомайский – Лесным. Была в Бронницах и вторая, 
правда, небольшая, площадь – без названия. Сейчас на этой 
площади находится мэрия. Занимаемое ею здание было 
раза в два меньше. Там находился райком партии. В свою 
комсомольскую пору мне приходилось там бывать.

На месте продовольственного магазина, называемого 
в Бронницах «Елисеевским», стояло три дома. В среднем 
я часто бывал, так как там жил мой школьный друг Николай 
Крупнов.

Там, где позже разместилась городская телефонная стан-
ция, стояла деревянная двухэтажная гостиница «Бронницкий 
колхозник». В этой гостинице одно время жил Владимир 
Батраков – старший брат моей жены. Между этой площадью 
и стадионом находилась ювелирная фабрика. Позднее ее 
перевели на окраину города рядом с больницей. Напротив 

мэрии, через шоссе, было одноэтажное дере-
вянное здание, в котором, как говорят, жил внук 
Пушкина, бронницкий градоначальник.

Напротив стадиона, на Красной улице, где 
сейчас находится военный автомобильный ин-
ститут, в начале 30-х разместили военные курсы 
«Выстрел». О них я уже писал. Следует добавить 
следующее. Нахождение курсов в Бронницах 
играло большую роль. «Выстрел» был не «градо-
образующим объектом», как написали бы в со-
ветское время, а, я бы сказал, «народообразую-
щим». Многие женщины города, в том числе и моя 
сестра Мария, выходили замуж за его офицеров. 
Выпускники этих курсов, по-видимому, сыграли 
заметную роль в Отечественной войне. Среди 
них два офицера стали маршалами Советского 
Союза. Фамилию одного я помню. Это Крылов, 
дважды Герой Советского Союза. Начальником 
«Выстрела» был генерал Гончарук, с младшим 
сыном которого, Владимиром, я проработал в 

«Алмазе» двадцать лет – с 1968 по 1988 год.
Теперь об изменениях нашего переулка. Рядом с нашей 

колонкой на Кожурновской улице находился крохотный 
домишко, в котором жили две цыганки-гадалки с сыно-
вьями. Егор, по кличке Лувен, и Колька входили в нашу 
ватагу. Судьба этого Лувена печальна. В начале войны его 
мобилизовали. Воевал. Был танкистом. Сгорел в подбитом 
танке. Второй цыган, Колька, был статистом в цыганском 
театре Ромен. В конце нашего переулка, у самого озера, 
была городская баня. 

Несколько слов о людях нашего переулка. Самым извест-
ным был Павел Николаевич Дементьев, лесничий, органи-
зовавший посадку хвойных лесов вокруг Бронниц. Эти леса 
называли «географическими», так как посадочный материал 
брался из многих регионов России. В центре переулка, в 
белом полутораэтажном доме, жил старик Андреев, кузнец. 
В 1948 году, во время студенческих каникул, я подрабатывал 
чертежником на заводике, что напротив мэрии. Иногда я 
заходил к нему в кузню, помогал ковать. Он уговаривал меня 
стать его учеником.

Заметным был и Иван Михайлович Чернышов, сапожник, 
буян. Перед вой ной ему дали срок. Арестовывать его пришли 
шесть милиционеров, так как он был необычайно сильным. 
Во время войны он был ранен, награжден орденом Отече-
ственной войны. Напротив молельни жил терапевт Николаев, 
известный в городе человек.

Рядом с нашей колонкой жили Осиповы. Старший сын 
Александр был военным прокурором, полковником. Млад-
ший сын – Павел, во время войны был священнослужителем. 
Жила на нашем переулке и Татьяна Васильевна Тарасова, 
завуч «красной» школы, одинокая женщина. Один из моих 
друзей – Виктор Чернышов, заведовал складом в войско-
вой части и подрабатывал на свадьбах баянистом. Второй 
мой друг – Дмитрий Назаров, работал шофером. Напротив  
Андреевых, рядом Чернышовыми, в деревянном домике 
жила медсестра, акушерка, по фамилии Войнич.

Текст обработал Валерий НИКОЛАЕВ 

(Продолжение следует)

ЗАПИСКИ ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА
В середине 30-х годов, когда я начал учиться, в Бронницах было четыре школы: начальная 

(на Московской улице, в центре города); неполная средняя школа (во дворе РИКа на Красной 
улице); неполная средняя школа (на Советской улице за старой почтой); средняя школа, име-
нуемая всеми «красной» (бывшая женская гимназия – на Новобронницкой улице). 

ПАМЯТЬ

(Продолжение. Начало в №49 от 6 декабря 2018 г.) 
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29 декабря на стадионе «Центральный» состоялся физкультурно-оз-
доровительный праздник День снега. 

К этому предновогоднему спортивному торжеству сотрудники СК «Бронницы» 
приготовили для горожан различные варианты для занятий популярными зимними 
видами спорта. К примеру, для любителей лыжных гонок была проложена лыжня. 
Для конькобежцев вокруг заснеженного футбольного поля была подготовлена ле-
довая дорожка. 

Но основной интерес со стороны большинства жителей Бронниц, конечно же, 
был проявлен к открытому накануне городскому катку. К слову, там и по сей день 
многолюдно. Даже когда на смену большим новогодним каникулы пришли трудовые 
будни, по вечерам на катке собирается немало горожан. 

Уверен, что в течение всей нынешней зимы бронницкий каток станет центром при-
тяжения всех любителей этого вида спорта. Он, как и обустроенная городская лыж-
ная трасса, поможет людям активно и с пользой проводить свое свободное время. 

Могу также добавить и то, что популярной забавой бронничан стал футбол на снегу. 
Погонять мяч по полю в морозный денек собралось немало детворы, да и взрослое 
население от них не отставало. Отрадно и то, что всем юным участникам праздника 
были вручены сладкие призы. Уже не первый раз это стало возможно благодаря 
активному участию в проведении городских спортивных праздников депутата Со-
вета депутатов г.о. Бронницы Александра Каширина. За что ему огромное спасибо!

На Дне снега побывал Игорь КАМЕНЕВ, фото автора 

Волшебные рифмы Нового года
Новогодние стихи – самые необычные, самые волшебные. Они насквозь 

пропитаны «вкусом мандаринов и брызгами шампанского»… Они проникнуты 
морозным очарованием зимней природы, праздничным ожиданием доброй 
сказки и исполнением самых заветных желаний... Именно такие стихотво-
рения прислали в «БН» в наступившем году самодеятельные бронницкие 
поэты – участники объединения «Литера». 

Зимний лес
/Автор: Елена Патрушева/
Пылающий закат земли коснулся,
Заснеженные ели окропив.
И лес, окутанный туманом, встрепе-

нулся,
Свои макушки в небеса вонзив.
Зрачком кошачьим солнце в горизонте
Встречает ночь, свет погружая в мглу.
Глаза сомкните и свой слух настройте
На снежную ночную тишину... 

Вьюга (шуточное)
/Автор: Елена Патрушева/
Вьюга кудри распустила,
В ритме танго заводя.
И запела, и завыла,
Снежною рукой маня.
Прижимая стан холодный, 
Вьюга в танце озорном,
Мяла нос мой благородный,
В целованье ледяном. 

Идёт по свету Новый год
/Автор: Наталья Шишкина/
Земля под снежным покрывалом, 
Поля, луга, в пуху и лес.
Белым-бело в округе стало,
Ну просто чудо из чудес!
Туман окутал утром дали,
Морозный воздух чист и свеж.
И в инее берёзы встали
В наборе свадебных одежд.
У елей пышные наряды,
И лапки блёстками горят.
Их в каждом доме видеть рады,
Глазёнки тысячи ребят.
А снег пусть кружит и метёт,
И с ветерком кадрили пляшет.
Ведь на пороге Новый год.
Идёт он по России нашей.
Кусты на солнышке сверкают,
Искрят «цветами белых роз»,
А в расписных санях въезжают – 
Снегурка, с нею Дед Мороз.
Они спешат во все края,
Неважно, кто, откуда родом,
Детишкам радости даря,
Чтоб всех поздравить с Новым годом.

Любимый праздник 
/Автор: Светлана Дудченко /
Брызги шампанского, вкус мандаринов, 
Зелень пушистая ёлки колючей, 
Звоны бокалов, звук пианино 
И разговоров весёлых созвучье. 
Ах, кутерьма новогоднего бала, 
С детства ты нам дорога. 
Мы и сейчас, когда-то бывало, 
Доброго ждём старика. 
Эй, дед Мороз в меховом полушубке, 
Где же подарки твои? 
Мы приготовили песни и шутки 
В предновогодние дни. 
Дождик серебряный, шум серпантина. 
Всё в разноцветных огнях. 
Запах конфет, пирогов, стеарина, 
Блеск и веселье в глазах. 
Здесь за столом приглашённые гости 
Звонко смеются, поют и шумят. 
С неба на них удивлённые звёзды 
Тихо в окошко глядят. 
Ночь наступила, и с нею приходит, 
Дней славных ведя, хоровод, 
Праздник старинный и самый любимый 
Тот, что зовём Новый год. 
Новые счастье, надежды, мечтанья 
В пёстрый сплетаем венок 
И, загадав потихоньку желанья, 
Ждём, что исполнятся в срок. 

Новогодняя елка
/Автор: Татьяна Столярова/
Искрятся звёздочки на небе,
Мороз скрипучий на дворе,
А ёлка лучшая на свете,
Подарит праздник мне, тебе!
Она наряжена, сверкает,
Лучиста, радостна, свежа,
Она, конечно, увлекает,
И долго радует тебя.
Она поможет тем, кто в соре,
Помирит всех за 5 минут,
И все невзгоды на просторе,
Уйдут, как временный недуг.
И всё покажется новее,
И всё прекрасное в пути,
И все мы будем по-добрее,
И все исполнятся мечты.

Новогодняя карусель
/Автор: Светлана Селезнёва/
Закружится опять,
Закружится
Эта снежная канитель.
Повторится опять,
Повторится
Новогодняя карусель.
Засверкают огнями 
Ёлки,
И в метельную чехарду
Пожелаем друг другу 
Счастья
В наступающем Новом году.
Зазвенят хрусталём
Бокалы,
И под звоны курантов
Вновь
Загадаем своё желание – 
Небо мирное и любовь.

Новый год стучится в двери
/автор: Ирина Терёхина/
Новый год стучится в двери,
Открывайте поскорей!
Прочь сомненья,суеверия,
Зазывайте в дом гостей!
Пусть он будет полной чашей!
Пусть в нём счастье заживёт!
И пусть каждый год всё краше
Он,как яблонька, цветёт!
Чтоб радели ваши дети
И здоровыми росли.
В чудеса его поверьте,
Что он лучший на пути!
И отплатит год хорошим,
Самым лучшим,что в нём есть,
А что будет в нём «поплоше»,
То скорее всё за дверь!
И летите,словно птицы,
У которых два крыла,
Чтоб душа могла услышать,
Кто желает вам добра.
Доброта,ведь в ней вся сила,
Обретёте вы её!
И живите все красиво,
Чтобы стало всем светло!

* * *
/Автор: Сергей Ладанев /
Весьма брутальны бронницкие зимы: 
Холодный ветер, снег, мороз. 
Все ждут от года нового чего-то, 
И верят, существует дед Мороз. 
Весёлый мэн с шикарной бородищей, 
Его визиту рад и стар, и млад, 
Подарки в сани загружает, 
И кони, словно пули, в цель летят. 
Прекрасный праздник уж не за горами, 
Пускай нам всем он счастье принесёт. 
Ну, с Новым годом, дорогие россияне, 
Удач и радости вам, бронницкий народ! 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ МЕМОРИАЛ
30 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» 

состоялся традиционный предновогодний турнир по волейболу памя-
ти первого председателя Федерации волейбола г.Бронницы Бориса 
Евгеньевича Смагина. 

Как известно, Борис Евгеньевич являлся большим любителем волейбола, отлично 
играл сам и активно участвовал в развитии этого популярного вида спорта в нашем 
городе. Смагин многие годы был председателем городской волейбольной федера-
ции и сумел увлечь этой замечательной игрой множество бронничан. Причем, для 
большинства его соратников волейбол на многие годы стал не просто любимым 
занятием, а образом их жизни. 

Вот уже второй год подряд его друзья и коллеги проводят этот памятный волей-
больный турнир, отдавая таким образом дань благодарности этому замечательному 
человеку и спортсмену. И недавние мемориальные состязания, состоявшиеся в канун 
Нового 2019 года, прошли на достойном уровне и стали настоящим подарком всем 
бронницким любителям волейбола.

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора 

Начало на 1 стр.
Нынешний первоянварский забег отли-

чался не только количеством, но и составом 
участников. Наряду с корифеями бега нашего 
города в нем приняли совсем юные легкоат-
леты, а также те, кому бегать заложено самой 
природой – наши четвероногие друзья. 

Отмечу, что участники клуба проводят 
регулярные забеги в течение всего кален-
дарного года. Причем, их главный девиз: «Не 
победа, а здоровый образ жизни!» 

Первый в наступившем году забег стар-
товал ровно в полдень. И, естественно, Дед 
Мороз принял старт вместе со всеми. Помимо 
этого главного новогоднего персонажа на 
беговую дистанцию вышли Феи, Космонав-
ты, Бабочки, Пчелы и другие любимые всеми 
сказочные и иные герои…

В общем всё, как обычно, прошло очень 
интересно и креативно. При этом весомый 
заряд положительных эмоций и позитива 
получили все бегуны. 

Игорь КАМЕНЕВ,
фото автора 

ТЕННИСНЫЕ БАТАЛИИ
6 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» 

состоялся традиционный Рождественский турнир по настоль-
ному теннису.

Вот уже не первый год в канун Рождества в Бронницах проводятся попу-
лярные у многих любителей здорового образа жизни, теннисные баталии. И 
в них принимают участие немало поклонников этого вида спорта не только 
из нашего города, но и соседних районов. 

Отмечу, что первое в наступившем году состязание теннисистов было 
проведено между командами. В составе каждой команды было по два спор-
тсмена. Теннисные поединки, как всегда, прошли очень интересно и доста-
вили немало удовольствия мастерам теннисных ракеток. 

По итогам турнира победу одержала бронницкая команда в составе Алек-
сея Петрова и Анатолия Кравченко. На втором месте – команда из Воскре-
сенска: Максим Родионов и Иван Пчельников, бронзовыми призерами стали 
раменчане Валерий Видманкин и Кирилл Трещев. 

Поздравляем победителей и призеров турнира!
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора 

ЯНВАРСКИЕ ПОЕДИНКИ
5 января в городском клубе имени А.Алехина состоялся Рождественский турнир по шахматам. 
Это первое состязание местных шахматистов в наступившем 2019 году. «Клетчатые» поединки, как всегда, 

показали возросшее мастерство игроков, а также их стремление к лидерству.
Отрадно отметить, что в этот раз убедительную победу в турнире одержал известный всем нашим шахматистам 

бронничанин Сергей Троценко. Он оставил позади двоих самых сильных своих соперников – жуковчан Михаила 
Кузнецова и Вячеслава Жуковского, которые заняли соответственно второе и третье место. 

В зачете ветеранов вся призовая тройка представляет город Бронницы. Лидерство взял Владимир Рыжков, 
на втором месте – Андрей Штейн, бронзовым призером стал председатель Федерации шахмат и шашек города 
Бронницы Геннадий Бархатов. Номинацию «Юный шахматист» получил бронницкий школьник Эрик Степанян. 
Поздравляем всех победителей! Также напоминаем, что 12 января стартует главный турнир – первенство города 
Бронницы по шахматам. Желаем удачи всем нашим гроссмейстерам в предстоящих шахматных баталиях!

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора 

ГЛАВНЫЙ ТУРНИР ГОДА
30 декабря завершился 25-й юбилейный розыгрыш личного 

первенства г.о.Бронницы по шашкам. В течение полутора ме-
сяцев участники вели упорную борьбу в главном турнире про-
шедшего года.

 С первых туров первенства, как и предполагалось, наметилось соперниче-
ство между перворазрядниками Олегом Гусевым и Евгением Петровым. После 
первого круга лидерство захватил Гусев ( 8 очков, против 7,5 – у Петрова). 
Причём Олег добился и личной победы над основным конкурентом. К слову, 
во втором круге Петров чудесным образом отыгрался. Несколько, подпортили 
результат лидеру две необязательных ничьи.

Интересной выдалась концовка с Каролиной Сунгуровой. В теоретически 
ничейной позиции в глубоком цейтноте Сунгурова предложила ничью. Гусев 
отказал, видимо, посчитав, что его статус многократного чемпиона не по-
зволяет ему терять очки с какой-то девчонкой. Каролина задумалась, теряя 
драгоценные секунды. И вдруг уже на дрожащем флажке она делает удиви-
тельный красоты ход – сразу же принуждая соперника к ничьей.

Любопытно, что во втором круге ситуация повторилась. Каролина пожерт-
вовав шашку, захватила выгодную позицию. Гусеву пришлось вернуть шашку 
встречной жертвой. После чего, отдавая должное своей юной сопернице, Олег 
теперь уже первый предложил ничью.

К последнему туру главные претенденты подравнялись, но у Петрова оста-
валась ещё игра с неуступчивым Владимиром Зайцевым. Однако, упорной 
борьбы не получилось. Евгений Петров победил и, спустя 21 год, в третий 
раз стал чемпионом. Олег Гусев остался вторым. Не смотря на проигрыш в 
последнем туре, Михаил Иванов отстоял своё третье место. Победой над 
третьим призёром Юрий Ерёмин завоевал звание «Гроза авторитетов». Ве-
тераном шашек» стал В.Зайцев. С высоким четвёртым местом К.Сунгурова 
стала «Юной шашисткой».

Не остыв от пыла борьбы в первенстве, участники в двухчасовой борьбе 
разыграли «Новогодний» блиц. На пьедестале те же лица. Только первый 
теперь О.Гусев, а Е.Петров второй. Драматично сложилась партия за треть 
место между К.Сунгуровой и М.Ивановым. Каролине достаточно было сыграть 
вничью, чтобы наконец получить взрослую награду. Но, видимо, это обстоя-
тельство и придавило её морально. И когда уже в конце игры, противник ошиб-
ся, предоставив ничейную возможность, юная спортсменка запаниковала и 
проиграла, вылив наружу от накопившегося напряжения все неутешные эмо-
ции. Некоторым утешением для Каролины стало звание «Гроза авторитетов» 
после очередной ничьи с О.Гусевым. В.Зайцев – дважды «Ветеран». «Юным 
шашистом» признан Артём Ефремов.

Все призёры и номинанты были награждены медалями и грамотами от 
отдела физической культуры, спорта и работы с молодёжью городской ад-
министрации и СК «Бронницы».

Е.КАМЕНСКИЙ

С ДЕДОМ МОРОЗОМ НАПЕРЕГОНКИ

ПРЕДНОВОГОДНИЙ�
ДЕНЬ�СНЕГА
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21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 
16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+

12.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой. Василий Ла-
новой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Кремлёвские жёны 
16+
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
16+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
НЕЛЕТНУЮ ПОГОДУ» 0+
12.15 Дороги старых мастеров 
0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 
0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ» 12+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25, 02.35 Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глубо-
кого сна 0+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.50 Камерная музыка. П.И.
Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника». Вадим 
Репин, Александр Князев, Ан-
дрей Коробейников 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+
00.05 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых» 0+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.35, 02.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 03.45 Тест на отцовство 
16+
11.35, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.15 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
0+
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
03.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «САБРИНА», 1954 г., 
(США) 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 17 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 
16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 12+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Евгения 
Крюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Звездные хо-
ромы 16+
23.05 Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали советские 
актёры» 12+
00.35 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
01.25 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умирающего 
президента» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. 
Ни о чем не жалею» 0+
09.05, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Мастера 
искусств. Народный артист 
СССР Георгий Менглет» 0+
12.10 Дороги старых мастеров 
0+
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным 0+
13.05 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре» 
0+
13.15 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых» 0+
14.00, 20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ» 12+
15.10 Пряничный домик. «Се-
верная роспись» 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги 0+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 14 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 
16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алла Деми-
дова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАР-
ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Образ России 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифен-
шталь. Остаться в Третьем 
рейхе» 12+
05.30 Большое кино 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
0+
08.55, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Старый 
Новый год. Встреча друзей» 
0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть 
факта 0+
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поце-
луй через стекло» 0+
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса» 
0+
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Меж-
ду прошлым и будущим» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Волки и овцы. Спек-
такль (кат0+) 0+
18.15 Камерная музыка 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
12+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.25 Те, с которыми я... Геор-
гий Рерберг 0+
01.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель 0+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
06.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.50, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 03.40 Тест на отцовство 
16+
11.55, 03.00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗ-
УМРУДНАЯ КНИГА» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.10, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «СЕТЬ» 16+
03.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «БАНДА С ЛАВЕНДЕР 
ХИЛЛ», 1951 г., (Великобрита-
ния) 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 15 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 
16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Ма-
клаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! Лапы эскулапа 16+
23.05 Прощание. Владислав 
Галкин 16+
00.35 Удар властью. Уличная 
демократия 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Профилактика

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.20, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Медвежий цирк» 
0+
12.05, 16.25 Мировые сокро-

вища. «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
12.25, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка 
фортуны» 0+
14.00, 20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ» 12+
15.10 Пятое измерение. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой 0+
15.40 Белая студия 0+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.50 Камерная музыка. Квар-
тет имени Давида Ойстраха 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Искусственный отбор 0+
22.25 Те, с которыми я... Геор-
гий Рерберг 0+
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 13.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
02.00 Профилактика до 06.30

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «СЕТЬ» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Профилактика до 06.00

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ», 
(Франция) 2013 г., 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 16 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

ПОНЕДЕЛЬНИК
14�января

ВТОРНИК
15�января

СРЕДА
16�января

ЧЕТВЕРГ
17�января
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17.50 Камерная музыка. Госу-
дарственный квартет имени 
А.П.Бородина 0+
18.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Энигма. Кончетта То-
майно 0+
22.25 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
01.25 Хамберстон. Город на 
время
02.45 Цвет времени. Ар-деко 
0+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
03.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ДЕРЕВО», 2010 г., 
(Франция, Австралия, Герма-
ния, Италия) 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День 
начинается 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время

11.55, 00.55 Планета Земля 0+
12.50 Д/ф «Андреевский 
крест» 0+
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
14.55 Д/ф «Мальта» 0+
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» 0+
16.20 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне (кат0+) 0+
17.25 Д/ф «Вася высочество» 
0+
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 
12+
19.45 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
21.00 «Агора». Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 0+
22.00 Т/с «МИФЫ И МОН-
СТРЫ» 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 0+
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА» 12+
01.50 Искатели. «Что скрыва-
ет чудо-остров?» 0+
02.40 М/ф «Бум-Бум, дочь 
рыбака», «Про Фому и про 
Ерему» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 
06.25 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+
10.15 Х/ф «ДАША» 16+
14.20 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА» 16+
23.00, 04.55 Д/ф «Маленькие 
мамы» 16+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.30 Д/ф «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+
04.05 Д/ф «Гадаю-ворожу» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
01.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
03.05 М/ф «Супергерои» 6+
04.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «РАСЁМОН», 1950 г., 
(Япония) 16+ 

05.30, 06.10 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 75-летию Родиона На-
хапетова. «Русский в городе 
ангелов» 16+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 
16+
13.00 Инна Макарова. Судьба 
человека 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.00 Виталий Соломин. «И 
вагон любви нерастрачен-

ной!» 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» 12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
03.25 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 12+

05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Короли эпизода 12+
08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
13.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 12+
15.55 Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека 12+
16.45 Прощание. Жанна Фри-
ске 16+
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
05.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 
16+
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
02.25 Д/ф «Ленин. Красный 
император» 12+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 М/ф «Лесная хроника», 
«Волк и теленок», «Конек-Гор-
бунок» 0+
08.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 
0+
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 
0+
12.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Планета Земля 0+
14.05 Д/ф «Николай Рерих. 
Алтай – Гималаи» 0+
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА» 12+
16.35 Пешком... 0+
17.05 Искатели. «Что скрыва-
ет чудо-остров?» 0+
17.50 Ближний круг Римаса 
Туминаса 0+
18.45 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос» 0+
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» 0+
23.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне (кат12+) 12+
00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 12+
01.45 М/ф «Сизый голубочек» 
12+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
10.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.05 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
22.55, 04.50 Д/ф «Маленькие 
мамы» 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.25 Д/ф «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+
04.00 Д/ф «Гадаю-ворожу» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 М/ф «Смурфики. Зате-
рянная деревня» 6+
11.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
6+
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» 18+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 «ИСКУПЛЕНИЕ», 2011 г., 
(Россия) 16+ 

21.35 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
16+
23.25 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 
16+
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Выход в люди 12+
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Большое кино 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 
16+
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» 16+
04.45 Обложка. Звездные хо-
ромы 16+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
16+
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.15 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дво-
рик» 0+
08.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ» 0+
11.55 Д/ф «Яков Протазанов» 
0+
12.40 Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги 0+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
13.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
0+
14.00 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Кончетта То-
майно 0+
16.25 Хамберстон. Город на 
время 0+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
17.50 Камерная музыка. Дми-
трий Алексеев и Николай Де-
миденко 0+
18.35 Цвет времени. Ван Дейк 
0+
18.45 Сердце на ладони 0+
19.45 Церемония открытия 
Всероссийского театрально-
го марафона. Трансляция из 
Владивостока 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
22.40 Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии 0+
23.20 КЛУБ 37 0+
00.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» 18+
01.50 Планета Земля 0+
02.40 М/ф «Дарю тебе звез-
ду», «Икар и мудрецы» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.50, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 03.40 Тест на отцовство 
16+
11.55, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.40 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
02.30 Х/ф «ЯГУАР» 0+
04.05 М/ф «Конал-варвар» 
16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕ-
ДИ», 2013 г., (Франция) 16+ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.15 К юбилею Василия Ла-
нового. «Другого такого нет!» 
12+
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+
15.00 К юбилею Василия Ла-

нового 16+
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» 16+
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
12+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 
12+
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+
02.55 Выход в люди 12+

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» 12+
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 90-е. Кремлёвские жёны 
16+
03.55 Прощание. Владислав 
Галкин 16+
04.40 Образ России 16+
05.05 Линия защиты 16+

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 
16+
06.10 Петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕ-
ЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Д/ф «Ленин. Красный 
император» 12+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Свя-
тое Богоявление. Крещение 
Господне» 0+
07.05 Мультфильмы 0+
08.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Т/с «СУДЬБЫ СКРЕЩЕ-
НЬЯ» 12+
10.15 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «АКТРИСА» 12+

ВАША РЕКЛАМА 
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!

Телефоны: 
8 (977) 870-73-55

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

СУББОТА
19�января

ПЯТНИЦА
18�января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20�января
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.11.2018 №551

О внесении изменений в муниципальную программу «Фор-
мирование современной комфортной городской среды на 
территории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации 
города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (с 
изм. от 28.11.2016 №688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронни-
цы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», 
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формиро-
вание современной комфортной городской среды на территории 
городского округа Бронницы на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 
№743 (с изменениями от 06.03.2018 №112, от 04.04.2018 №198, 
от 02. 07. 2018 №328) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации городского 
округа Бронницы от 16.11.2018 №551

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Формиро-
вание современной комфортной городской среды на тер-
ритории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.11.2018 №560 

О внесении изменений в Порядок определения видов и 
перечней особо ценного движимого имущества автономного 
или бюджетного учреждения городского округа Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 №538 
«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного уч-
реждения к категории особо ценного движимого имущества», по-
становлением Правительства Московской области от 16.02.2011 
№133/5 «О Порядке определения видов и перечней особо ценного 
движимого имущества автономного или бюджетного учреждения 
Московской области», Распоряжения Администрации города 
Бронницы Московской области от 21.02.2018 №52 р «О переи-
меновании Администрации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок определения видов и перечней особо 
ценного движимого имущества автономного или бюджетного 
учреждения города Бронницы, утверждённый Постановлением Ад-
министрации города Бронницы Московской области от 27.07.2011 
№349 «О Порядке определения видов и перечней особо ценного 
движимого имущества автономного или бюджетного учреждения 
Московской области», следующие изменения:

слово «город» заменить словами «городской округ»;
в пункте 2:
в абзаце первом слова «закрепленному за ним собственником 

или приобретенному ими за счет средств, выделенных собствен-
ником на приобретение такого имущества» исключить;

в абзаце втором слова «50 тыс.рублей» заменить словами 
«200 тыс.рублей»;

в абзаце шестом слова «на праве бессрочного пользования» 
заменить на «в безвозмездное пользование».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
 Приложение 

к постановлению Администрации городского
округа Бронницы от 22.11.2018 №560

«Приложение к постановлению администрации 
города Бронницы Московской области от 27.07.2011 №349

(в редакции постановления Администрации 
городского округа Бронницы от 22.11.2018 №560)

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ И ПЕРЕЧНЕЙ 
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

АВТОНОМНОГО ИЛИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

1. Администрация городского округа Бронницы, осуществля-
ющая функции и полномочия учредителя автономных учреждений 
городского округа Бронницы (далее – автономные учреждения) 
и (или) бюджетных учреждений городского округа Бронницы 
(далее – бюджетные учреждения), и ее органы определяют виды 
и перечни особо ценного движимого имущества автономных или 
бюджетных учреждений.

2. К особо ценному движимому имуществу автономных или 
бюджетных учреждений, относится:

движимое имущество, балансовая стоимость которого пре-
вышает 200 тыс. рублей;

иное движимое имущество, без которого осуществление 
автономным или бюджетным учреждением предусмотренных 
его Уставом основных видов деятельности будет существенно 
затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду 
особо ценного движимого имущества в соответствии с пунктом 
1 настоящего Порядка;

имущество, отчуждение которого осуществляется в специаль-
ном порядке, установленном федеральным законодательством, 
законодательством Московской области, городского округа 
Бронницы, в том числе:

музейные предметы и коллекции, находящиеся в муниципаль-
ной собственности городского округа Бронницы;

музейные предметы и коллекции, находящиеся в собствен-
ности Российской Федерации, Московской области и пере-
данные музею городского округа Бронницы в безвозмездное 
пользование;

библиотечные фонды библиотек городского округа Бронницы;
документы архивного фонда городского округа Бронницы.
3. Перечни особо ценного движимого имущества автономных 

или бюджетных учреждений подлежат согласованию с Комитетом 
по управлению имуществом городского округа Бронницы.

Перечни особо ценного движимого имущества, включающие 
музейные предметы и музейные коллекции Музейного фонда 
Российской Федерации, Московской области, находящиеся в 
оперативном управлении автономных или бюджетных учрежде-
ний, также подлежат согласованию с органом администрации 
городского округа Бронницы, уполномоченным в сфере культуры.

Описи особо ценных документов архивного фонда городского 
округа Бронницы, находящиеся на хранении в автономных или 
бюджетных учреждениях, подлежат утверждению экспертно-про-
верочной комиссией органа администрации городского округа 
Бронницы, уполномоченным в сфере архивного дела.

4. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осу-
ществляется бюджетным или автономным учреждением на осно-
вании сведений бухгалтерского учета муниципальных учреждений 
о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном 
порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой 
стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии).

5. Комитет по управлению имуществом городского округа 
Бронницы обеспечивает внесение соответствующих сведений 
об особо ценном движимом имуществе автономных и бюджетных 
учреждений в реестр имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области.

6. Администрации городского округа Бронницы, осущест-
вляющей функции и полномочия учредителей бюджетных или 
автономных учреждений, и ее органам обеспечить до 1 декабря 
2011 года принятие решений об отнесении движимого имущества 
бюджетных или автономных учреждений к особо ценному.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.11.2018 №568

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказыва-
емых органами Администрации городского округа Бронни-
цы, которые не предоставляются в составе Комплексного 
запроса в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на осно-

вании Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставля-
емых органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017 
№1071/46, распоряжением Администрации города Бронницы Мо-
сковской области от 17.06.2011 №116р «О формировании Перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых на территории 
городского округа Бронницы, и организации межведомственного 
информационного взаимодействия в процессе предоставления 
муниципальных услуг», Устава муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области Администрация 
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Перечень муниципальных услуг, оказываемых 
органами Администрации городского округа Бронницы, которые 
не предоставляются в составе Комплексного запроса в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение

к постановлению Администрации городского 
округа Бронницы от 30.11.2018 №568 

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, оказываемых органами 
Администрации городского округа Бронницы, которые не 
предоставляются в составе Комплексного запроса в мно-

гофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2018 №623

Об утверждении Схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Бронницы 
на 2019-2023 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
порядком разработки и утверждения органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов, Методическими 
рекомендациями по размещению нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципальных образований Московской 
области», утвержденными распоряжением Министерства потре-
бительского рынка и услуг Московской области, утвержденными 
от 27.12.2012 №32-Р, распоряжением Министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 №16РВ-34 
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Бронницы на 2019-
2023 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации городского 
округа Бронницы от 25.12.2018 №623 

СХЕМА размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Бронницы

 на 2019-2023 годы

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2018 №627

О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие культуры на территории городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации 
города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (c 
изм. от 28.11.2016 №688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Ад-
министрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Раз-
витие культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Бронницы от 19.01.2018 №22 (с изм. от 15.05.2018 №235, 
от 28.05.2018 263, от 03.07.2018 №330, от 19.10.2018 №499, от 
30.11.2018 №569) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно– телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области

от 27.12.2018 №627
Изменения в муниципальную программу «Развитие 

культуры на территории городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации города Бронницы от 19.01.2018 №22 (с изм. от 
15.05.2018 №235, от 28.05.2018 263, 03.07.2018 №330, 

от 19.10.2018 №499, от 30.11.2018 №569)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2018 №628

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в городском округе Бронницы на 
2018 – 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации 
города Бронницы Московской области от 15.11.2017 №631 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (с 
изм. от 28.11.2016 №688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронни-
цы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», 
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Со-
держание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности в городском округе Бронницы на 2018 – 2022 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы 
от 29.12.2017 №747 (с изм. от 01.03.2018 №107, от 05.04.2018 
№164, от 28.06.2018 №321) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин 
Приложение 

к постановлению Администрации городского
округа Бронницы от 27.12.2018 №628

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности в городском округе Бронницы 
на 2018 – 2022 годы» », утвержденную постановлением 

Администрации города Бронницы от 29.12.2017 №747 (с 
изм. от 01.03.2018 №107, от 05.04.2018 №164, 

от 28.06.2018 №321)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Что даст спецрежим самозанятым?
После перехода на уплату налога на профдоход 

можно будет не платить:
 НДФЛ с доходов, которые облагаются нало-

гом на профдоход;
 НДС (кроме «ввозного»);
 страховые взносы (их можно будет перечис-

лять добровольно).
Вместо таких платежей вносить в бюджет:
 4% с дохода от реализации физлицам;
 6% с дохода от реализации ИП для исполь-

зования в предпринимательской деятельности 
и юрлицам.

Во время эксперимента законодатель не смо-
жет изменить эти ставки.

Перечислять налог необходимо каждый месяц 
не позднее 25-го числа по месту ведения дея-
тельности. Налоговая инспекция исчислит сумму 
налога и пришлет уведомление с реквизитами 
для уплаты через мобильное приложение «Мой 
налог».

Самозанятые не освобождаются от уплаты 
налога на имущество физлиц, а предпринимате-

ли – еще и от обязанностей налогового агента.
Дополнительные преимущества нового спецре-

жима:
 не надо применять онлайн-кассу. Для пред-

принимателей есть уточнение: касса не потре-
буется только для доходов, которые облагаются 
налогом на профдоход;
 не придется сдавать никакие декларации.
Кто вправе и кто не вправе применять 

спецрежим?
Новый спецрежим смогут применять физлица 

и предприниматели, которые ведут деятельность 
в регионе, где проходит эксперимент. При этом 
физлицам регистрироваться в качестве предпри-
нимателей не нужно (если только это не требуют 
правила ведения определенного вида предпри-
нимательской деятельности).

У тех, кто применяет данный спецрежим, не 
должно быть работников. Однако для привлечения 
помощников по гражданско-правовому договору 
(ГПД) ограничений нет.

Спецрежим можно совмещать с работой по 
трудовому договору. Доход от этой трудовой 
деятельности будет облагаться так же, как доход 
несамозанятого гражданина.

Спецрежим не смогут применять те, кто:
 получил за календарный год доходы больше 

2,4 млн. руб. Этот размер законодатели не смогут 
изменить, пока идет эксперимент;
 реализует подакцизные и маркированные 

товары;
 перепродает товары (кроме личных вещей) 

и имущественные права;
 добывает или реализует полезные ископа-

емые;
 ведет посредническую деятельность;
 доставляет товары с приемом платежей в 

пользу других лиц (кроме такой доставки с приме-
нением ККТ, которую зарегистрировал продавец 
товаров);
 применяет другие режимы налогообложения;
 ведет предпринимательскую деятельность, 

облагаемую НДФЛ.
Установлен также перечень доходов, к кото-

рым спецрежим не применяется. Например, это 
поступления:
 от продажи недвижимости и транспорта;
 передачи имущественных прав на недвижи-

мость (кроме аренды или найма жилья);
 реализации долей в уставном капитале, паев 

в паевых фондах кооперативов и паевых инвести-
ционных фондах, ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов;
 выполнения услуг и работ по ГПД, в которых 

заказчиком выступает нынешний или бывший 
работодатель. Бывшим будет считаться работо-
датель, от которого самозанятый уволился менее 
двух лет назад.

Самозанятый, который ведет такие виды дея-
тельности регулярно, применять спецрежим не 

сможет. Если же это разовая сделка, то доход 
по ней будет облагаться НДФЛ так же, как доход 
несамозанятого гражданина.

Как перейти на уплату налога на профдо-
ход?

Начать применять спецрежим можно будет 
после постановки на учет. Заявление подается 
через мобильное приложение «Мой налог». Его 
разработает ФНС.

Сняться с учета можно будет через это же 
приложение.

Как вести деятельность на спецрежиме?
Все расчеты с клиентами нужно будет прово-

дить через приложение «Мой налог». Программа 
сформирует чек и направит всю информацию о 
расчете в инспекцию. Чек нужно будет передавать 
покупателю.

Обратите внимание: организации и предпри-
ниматели будут не вправе учитывать расходы на 
покупки у самозанятого без его чека.

Какие будут штрафы?
За нарушение порядка или сроков передачи 

сведений о расчетах в налоговую инспекцию будут 
штрафовать. Санкция составит 20% суммы рас-
чета. Если правила нарушены повторно в течение 
шести месяцев, штраф составит сумму расчета. 
Минимальный размер санкции не ограничен. То 
есть если не передать сведения на сторублевый 
расчет, штраф составит 20 руб. (при условии, что 
это не повторное нарушение).

ВЫХОД ИЗ ТЕНИ: ЗАКОН О НАЛОГЕ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессио-

нальный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».

С 1 января 2019 года по 31 декабря 
2028 года в Москве, Московской, Калужской 
областях и Татарстане проводится экспери-
мент по выводу из тени самозанятых. Для 
этого введен новый спецрежим – налог на 
профессиональный доход.
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Спрашивайте 
в газетных 

киосках 
города!

Внимание: на Бронницком ТВ 
появилась новая услуга 

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!

Сделайте своим близким 
незабываемый сюрприз –

поздравьте их с Днем рождения, 
Днем свадьбы или другим 

праздником по телевизору!
Подробно по телефону: 

8 (496) 46-44-200

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 

(вход через проходную 
в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 
8 (496) 464-4405

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

На производство торгового оборудования требуются:

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

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

Условия: официальное оформление, 
доставка корпоративным траспортом!

Дружный коллектив! Возможны
совмещение и подработка!

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 

 16.01.2019 г.:  пр-д Садовый, д.2, 3, 4, 5.

 17.01.2019 г.: пер.Речной, д.33. 34, 36; ул.Пущина, д.5, 7, 11, 31;

 ул.Советская, д.112а, 114.

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

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

Приглашаем 
на работу:

СТАРШЕГО
ОПЕРАТОРА-ПРОДАВЦА  

на автозаправочный 
комплекс.

ЗАПРАВЩИКА
Адрес: Московская обл., 

Раменский р-н, 
с/п Кузнецовское, 

д.Петровское.
Телефон:

8 (977) 856-07-30

МУ «Бронницкие новости»

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

ул.Пущина, 2/5, цена сни-
жена. Тел.: 8 ( 985) 524-
07-77

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

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

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

2-комнатную квартиру 
в п.Рылеево. Тел.: 8 (903) 
230-80-67, 8 (926) 923-75-
21

комнату в 2-комнат-
ной квартире, г.Бронни-
цы, ул.Строительная, д.5, 

собственник. Тел.: 8 (915) 
200-67-79

земельный участок под 
ИЖС на Марьинке. Тел.:  
8 (915) 220-90-10

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

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

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

фасады для кухни (дере-
во). Тел.: 8 (917) 539-56-76, 
8 (917) 539-56-76

КУПЛЮ 
земельный участок. Го-

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

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-

тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
монеты, медали, ручную 

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

СДАЮ
1-комнатную квартиру 

с.Никитское. Тел:. 8 (985) 
524-07-77

1-комнатную квартиру, 
район Москворечье. Тел.:  
8 (926) 839-30-68

РАЗНОЕ
отопление под ключ. 

Тел.: 8 (901) 538-60-20 
Юрий

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

требуется няня для ре-
бенка 6 лет. Тел.: 8 (916) 
999-16-12

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

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается ВО ВТОРНИК в 15.00

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 
8 (977) 870-73-55, 8 (496) 46-44-200

МОСТРАНСАВТО: ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ
С 1 января в автобусах Мострансавто изменилась  

стоимость проезда.

В  с о о т в е т с т в и и 
с  постановлением 
правительства Мо-
сковской области от 
6.11.2018 г. №802/39 
с 1 января 2019 года 
произошло изменение 
тарифов на перевозку 
пассажиров и бага-
жа автомобильным и 
городским наземным 
электрическим транс-
портом по маршрутам 
регулярных перевозок 
по регулируемым та-
рифам.

Стоимость одной поездки на внутригородских маршрутах по ЕТК «Стрелка» те-
перь напрямую зависит от количества реализованных поездок. Так с 1 по 10 поездку 
пассажир заплатит 34 руб. 43 коп., с 51 поездки – 22 руб. 38 коп. За наличный расчет 
стоимость одной поездки по городу стала 53 руб. 

При оплате проезда единой транспортной картой учащегося Московской области 
в городском сообщении стоимость первых 35 поездок теперь составит 17 руб. 22 
коп. Начиная с 36-й поездки, пассажир заплатит 34 коп.

Стоимость проезда на маршрутах с регулируемым тарифом по льготной карте 
«Стрелка», предназначенной для отдельной категории пенсионеров (военные пен-
сионеры и пенсионеры МВД), составит 50% от базового тарифа по карте «Стрелка».

Тариф на перевозку багажа в багажном отделении в количестве не более двух 
мест, длина, ширина и высота каждого из которых в сумме не превышает 180 см, 
в городском сообщении составит 34 руб., в пригородном сообщении зависит от 
расстояния. До 25 км провоз багажа будет стоить 34 руб., на расстояние от 25-50 
км – 68 руб., на 50 и более км – 102 руб.

Корр. «БН» (по информации «Мострансавто»)

График личного приема граждан в Общественной 
приемной органов исполнительной власти 

Московской области и органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы 

на январь 2019 года

Прием Исполнительных органов государственной власти 
Московской области 

Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, зал ВКС 
(1 этаж). Телефон для предварительной записи 466-56-89, 466-52-12

Время приема: 10.00–13.00

Дата День недели Исполнительные органы государственной 
власти Московской области

18.01.2019 пятница Главное архивное управление Московской области
21.01.2019 понедельник Главное управление записи актов гражданского 

состояния
25.01.2019 пятница Госадмтехнадзор
28.01.2019 понедельник Министерство культуры Московской области
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В канун Нового года и Рож-
дества во всех дошкольных 
образовательных учреждениях 
прошли праздничные утрен-
ники. Нашу съемочную группу 
пригласили на праздник в дет-
ский сад «Сказка» . Для каждой 
возрастной группы здесь был 
подготовлен свой сценарий и 
своё уникальное праздничное 
действо. Единств енное, что их 
объединяло, – это удивительное 
ощущение приближения Нового 
года, яркие костюмы, красиво 
украшенный актовый зал, песни, 
танцы и хороводы.

По сюжету новогоднего пред-
ставления в «Сказке» Дед Мороз 
и Снегурочка спасли поросенка 
Фунтика из рук коварной госпо-

жи Белладонны. Однако бывшая хозяйка Фунтика решила в 
отместку объединиться с лесными кикиморами и Бабой Ягой 
и сорвать празднование Нового года. Однако главные герои, 
благодаря помощи ребят, не позволили им этого сделать, и 
самое любимое малышами торжество состоялось! А какой же 
праздник может быть без веселья и подарков?!

Для самых старших дошколят из подготовительной группы 
этот новогодний спектакль – последний в стенах детского сада 
«Сказка». В 2019 году они пойдут в школу, и следующий Новый 
год для них уже пройдет в другом – ученическом коллективе. 
Однако благодаря стараниям воспитателей, других сотруд-
ников детского сада и родителей ребят, уверен, что именно 
этот праздник они запомнят надолго. Как ту самую добрую 
сказку из детства!

Михаил БУГАЕВ

АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
тел. 8 (496) 466-59-86

13 января 12.00 
Мастер-класс 

«Новогодняя рамка для фото»
Запись по телефону: 8 (496) 466-59-86

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

Детское отделение
ул.Советская, д.71, 

телефон: 8 (496) 464-41-37
10 января 16.00 

Проект «Киносеанс»: показ м\ф 
из сериала «Гора самоцветов», 10+

11 января 10.00-18.00
Акция «За все хотим сказать: 

«Спасибо!», 6+

11 января 
18.00

Детская школа 
искусств

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
КОЛОКОЛЬНОГО
ЗВОНА

НА РОЖДЕСТВО К «МИШУТКЕ»
6 января детская площадка «Мишутка» стала местом проведения Рождественского праздника для 

детей из Бронницкой городской организации Всероссийского общества инвалидов.

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://instagram.com/bronnitskye_novosty

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

Забегая вперед, скажу, что нынешнее детское Рождество, 
как всегда, получилось очень интересным и насыщенным. Но 
сначала хочется сказать огромное спасибо родителям наших 
малышей, а также их друзьям, которые накануне праздника 
расчистили площадку от снега.

Пришедшие к «Мишутке» Дед Мороз и Снегурочка вместе 
со всеми ребятами и взрослыми водили хороводы, проводили 
различные конкурсы, игры и забавы, загадывали загадки.

Но самый интересный конкурс заключался в том, что взрос-
лые и дети вместе с родителями выполняли домашнее задание 
Деда Мороза. Они смастерили новогоднюю игрушку, которой 
в дальнейшем украсили рождественскую елку! Очень красивая 
и нарядная получилась елочка!

В ходе торжества детишки и взрослые нарядились в ко-
стюмы зверушек, волхвов с рождественской звездой! Всем 
было радостно и весело, морозный воздух праздничного дня 

не помешал нашему празднику! При этом Дед Мороз щедро 
раздавал призы участникам конкурсов. Сладкие подарки от 
главного новогоднего персонажа получили все участники 
Рождественского праздника, за что большое спасибо нашим 
спонсорам.

Отмечу, что в нашем обществе есть те, кто по состоянию 
здоровья не смогли прийти на праздник. Так что Дед Мороз 
со Снегурочкой на следующий день отправились к ним домой 
поздравить с Новым годом и Рождеством и подарить сладкий 
подарок!

А еще, пользуясь случаем, мы приглашаем инвалидов на-
шего города вступить в Всероссийское общество инвалидов 
и ждем Вас в Новом 2019 году в задании Совета ветеранов 
(ул.Советская д.108, 2-й этаж) прием по средам и субботам 
с 14.00 до 16.00.

Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкий ГО ВОИ 

СКАЗКА В «СКАЗКЕ» 
26 декабря корреспондент «БН» побывал на утреннике в подготовительной группе детского сада 

«Сказка». Коллектив подготовил представление «Фунтик в гостях у Деда Мороза» .
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