
•	Где, как и когда будут проходить 
в этом году традиционные Кре-
щенские купания?

Стр.3

•	В школе №2 провели акцию 
«Добрые письма деду Морозу» 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Стр.	4

•	У почетного бронничанина 
Н.А.ВАШТАЯ, отметившего 
85-летие, яркая и плодотворная 
биография. 

Стр.	6-7

•	В рамках «Рождественских 
встреч» в КДЦ «Бронницы» 
прошел музыкальный шоу-спек-
такль. 

Стр.	12	
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12 Января – День работников прокуратуры РФ
Поздравляю работников прокуратуры с профессиональным праздником и 300-ле-

тием со времени основания прокуратуры России! 
Прокуратура ведет свою историю с Указа императора Петра I, учредившего при правительствен-

ном Сенате 12 января 1722 года пост генерал-прокурора. Именно с него началось формирование и 
последующая деятельность этого важного надзорного органа. При создании прокуратуры перед ней 

ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония». С той давней поры вот уже три столетия работники прокуратуры в центре и на 

местах осуществ ляют свои надзорные функции. И сегодня они призваны надежно защищать права и свободы 
граждан Российской Федерации, твердо стоять на страже интересов государства и общества, быть одним из 

основных гарантов законности и правопорядка в нашей стране. 
Как и другие надзорные ведомства российского государства, прокуратура стремится во всём соответствовать своему предна-

значению. В её рядах в настоящее время работают немало первоклассных специалистов, опытных и высококвалифицированных 
юристов, настоящих профессионалов своего дела, которые ответственно и честно исполняют свой служебный и гражданский 
долг. Искренне желаю всем работникам прокуратуры всегда быть на уровне возросших требований времени. Дальнейшего 
вам профессионального роста, настойчивости и ответственности в решении стоящих перед нашим обществом задач, а также 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в вашей повседневной деятельности!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны редакции «Брон-
ницких новостей»! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

Вот уже без малого три десятилетия трудовой коллектив «БН» еже-
недельно выпуская основное печатное издание Бронниц, обеспечивает 
достоверной информацией многих горожан. Особенно активно читают 
городскую газету представители старших поколений, среди которых 
немало многолетних внештатных авторов редакции. Корреспонденты 
«Бронницких новостей» своевременно информируют жителей о самых 
важных и интересных событиях, происходящих во всех сферах жизне-
деятельности нашего городского округа, рассказывают им об истории, 
культуре, спортивной и социальной жизни. Газета является надежным 
связующим звеном между администрацией и жителями. Кроме того, 
«БН», наряду с другими городскими СМИ и интернет-ресурсами, спо-
собствуют правильному формированию общественного мнения. 

Все знают, что труд газетных журналистов требует ежедневной самоотдачи, профессионализма и объективности.  И что 
очень важно, он в полной мере востребован обществом. Именно работникам наших печатных СМИ принадлежит важная роль 
в создании позитивного имиджа Бронниц, в повышении его рейтинга среди других муниципальных образований  Подмосковья. 
По случаю вашего профессионального праздника есть повод высказать всему коллективу «Бронницких новостей» заслуженные 
слова благодарности за добросовестный каждодневный труд. Во многом вашими совместными усилиями строится заинтересо-
ванный диалог городской власти и населения. Искренне желаю всему коллективу редакции всегда быть в курсе происходящего 
в нашем городе. Пусть ваша творческая энергия всегда воплощается в интересные и содержательные материалы, пусть у вас 
всегда будут постоянные и благодарные читатели!

Глава городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

ФУТБОЛИСТОВ СШОР 
ПОЗДРАВИЛИ С ПОБЕДОЙ 

11 января в конференц-зале администрации глава городского округа Бронницы Дми-
трий Лысенков встретился с участниками футбольной команды 2010-го года рождения, 
которые занимаются в СШОР им. А.А.Сыроежкина. В ходе встречи глава поздравил ребят, 
их родителей и тренера с серьезными спортивными достижениями. 

Читайте на 2 стр.
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В Москве и Московской области уже объявлен жёлтый уровень погодной опасности. 
Сильные снегопады создают массивные заносы и гололедицу. Чтобы обильные зимние 
осадки не доставляли неудобств пешеходам и водителям, дорожные службы Бронниц 
продолжали работать все праздники. Напомню, главными дорожными «снегоборцами» 
в нашем городе являются ООО «Бронницкий Дорсервис» и МБУ «Благоустройство». 
Сотрудники этих служб были готовы к обильному снегопаду, поэтому уборка внутри-
городских дорог и территории проходила непрерывно.

Кирилл БУТОРИН, начальник МБУ «Благоустройство»:
– Очистку улиц и дворов от обильных снежных заносов в январе проводим еже-

дневно, включая все праздничные дни. С раннего утра и до позднего вечера наши 
сотрудники работают в составе двух комплексных бригад. Проводим механизирован-
ную уборку всей обслуживаемой нами территории. Расчищаем от снега все тротуары, 
дорожное покрытие городских улиц. Не оставляем без внимания также все детские 
игровые площадки и дворы.

Как заметила наша съемочная группа, специалисты МБУ «Благоустройство» начи-
нают свою ежедневную снегоуборку с самых посещаемых мест городского центра. 
Это площадь имени Н.А.Тимофеева и расположенная у КДЦ «Бронницы» пешеходная 
зона. Также основательно убирают и вывозят снег с других пешеходных зон и около 
мемориального сквера имени А.А.Пушкина. А уже после расчищают заснеженные дво-
ровые территории. Словом, нынешний январь стал настоящим испытанием для всех 
городских служб. И хочется надеяться на то, что они пройдут его достойно.

Ксения НОВОЖИЛОВА

За I–IV квартал в рамках вовлечения 
объектов недвижимости в налоговый обо-
рот, администрацией городского круга 
Бронницы проведены рейдовые осмотры 
272 земельных участков, расположенных 
на территории городского округа. 

Также органом муниципального земель-
ного контроля проведены внеплановые про-
верки в отношении физических лиц, по ре-
зультатам которых материалы направлены в 
органы, осуществляющие государственный 
земельный контроль (Росреестр). 

По итогам рассмотрения данных мате-
риалов на нарушителей наложен штраф.

За IV квартал администрацией городского округа Бронницы проведена внеплановая 
проверка, в отношении одного физического лица, по результатам которой собственнику 
земельного участка выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований.

Основными выявленными нарушениями земельного законодательства явилось ис-
пользование земельных участков не по целевому назначению. 

Ежедневно администрация городского округа Бронницы проводит консультации по 
вопросам землепользования путем информирования местного населения по телефону 
8(496)46-65-718 с 9.00-18.00, а также посредством личного приема каждую среду с 16.00 
-18.00.

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

Начало на 1 стр.
Как известно, в период с мая по октябрь минувшего года футбольной командой Брон-

ницкой спортивной школы олимпийского резерва было сыграно 20 матчей. В итоге среди 
11 команд в первенстве Московской области бронницкие футболисты заняли первое 
место! Тренирует юных спортсменов Михаил Кузяев – сам в прошлом воспитанник брон-
ницкой спортивной школы. 

За время своей профессиональной карьеры футболиста Михаил Игоревич успешно 
выступал в командах «Сатурн» (г.Раменское), «Лада» (г.Тольятти), «Коломна» (г.Коломна). 
С первых дней тренерской работы Кузяева воспитанники 2010 года рождения под его 
руководством делали свои первые шаги в футболе, шли к нынешней значимой победе. 
Еще совсем недавно будущие юные чемпионы проигрывали своим соперникам с большой 
разницей, теперь же с такой же разницей они выигрывают. 

Помимо общекомандной победы на встрече с главой городского округа Дмитрием Лы-
сенковым были отмечены и личные достижения бронницких футболистов. Так например, 
лучшим бомбардиром прошедшего турнира стал Андрей Корсуков с 40 забитыми голами. 
В завершении встречи глава нашего городского округа пожелал Михаилу Игоревичу и его 
воспитанникам всемерно поддерживать заданный победный темп и стремиться к новым 
спортивным достижениям! 

Михаил БУГАЕВ

ФУТБОЛИСТОВ СШОР 
ПОЗДРАВИЛИ С ПОБЕДОЙ 

ЗАМЕТАЕТ ЯНВАРЬ, ЗАМЕТАЕТ…
По сообщениям синоптиков, в период наступившей после всеобщих новогодних каникул неделе выпало рекордное количество осадков за 

последние 80 лет. По прогнозам: к середине января снегопад не прекратится, а вдобавок придут 20-градусные морозы. Так что для городских 
коммунальных служб наступил самый напряженный период... 

ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2021 ГОД

Администрацией городского округа Бронницы в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля за период 2021 года проведена  
1 плановая проверка в отношении юридического лица, в результате кото-
рой выявлены нарушения земельного законодательства. По результатам 
плановой проверки собственнику земельных участков выдано предписа-
ние по устранению выявленных нарушений. По истечении срока выданного 
предписания собственником устранены выявленные нарушения.
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777
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Статистика заражений 
коронавирусом 

по Московской области
на 12.01.2022 года

ЗАРАЖЕНИЙ 654309 
СМЕРТЕЙ 12601
ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ 604111

Источник: covid.mz.mosreg.ru

Город
Заболевших 

всего
Балашиха 34525
Богородский 11137
Бронницы 1861
Власиха 450
Волоколамск 3904
Воскресенск 12118
Дзержинский 4582
Дмитров 14416
Долгопрудный 7984
Домодедово 18441
Дубна 4792
Егорьевск 7388
Жуковский 10568
Зарайск 5090
Звездный городок 78
Ивантеевка 7366
Истра 12367
Кашира 3794
Клин 9976
Коломна 15539
Королев 33820
Котельники 3873
Красноармейск 452
Красногорск 32466
Краснознаменск 4676
Ленинский 16676
Лобня 8035
Лосино-Петровский 1620
Лотошино 1534
Луховицы 4363
Лыткарино 4915
Люберцы 32395
Можайск 2976
Молодежный 3
Мытищи 31386
Наро-Фоминск 7628
Одинцово 37967
Озеры 2720
Орехово-Зуево 15277
Павловский Посад 5289
Подольск 25296
Протвино 1163
Пушкино 20674
Пущино 1385
Раменское 22308
Реутов 9302
Рошаль 449
Руза 5109
Сергиев Посад 23084
Серебряные Пруды 2070
Серпухов 11036
Солнечногорск 17619
Ступино 9720
Талдом 2888
Фрязино 6335
Химки 15176
Черноголовка 1763
Чехов 10987
Шатура 7457
Шаховская 1942
Щелково 10678
Электрогорск 2598
Электросталь 6870

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ 
В БРОННИЦАХ: ГДЕ, КАК, КОГДА?

Уважаемые жители и гости городского округа Бронницы! 19 января православные христиане отмечают 
один из самых древних церковных праздников – Крещение Господне или праздник Богоявления. Неотъ-
емлемой народной традицией этого православного праздника являются Крещенские купания, связанные 
с окунанием в проруби (иордани) или купанием в открытых водоёмах.

Поясним, скандинавская ходьба ос-
нована на определенной технике пере-
движения с обязательным применением 
специальных палок. Они в данном слу-
чае – основной спортивный инструмент. 
Но самостоятельное приобретение таких 
палок с набором нужных для разных видов 
поверхности наконечников – по карману 
далеко не всем нашим пенсионерам. 

Накануне праздников депутат Москов-
ской областной Думы Олег Жолобов, вме-
сте с председателем Совета депутатов 
г.о.Бронницы Александром Кашириным 
и заместителем главы городской адми-
нистрации Натальей Меньшиковой посе-
тили центр «Забота», чтобы поздравить 
посещающих его пожилых людей с Но-
вым 2022 годом и подарить им палки для 
скандинавской ходьбы. В ходе церемонии 
вручения полезных подарков их дарители 
в своём приветственном слове отметили 

то, как полезно заниматься спор-
тивной ходьбой на свежем воздухе 
и какое важное значение придаётся 
в нашем обществе здоровому об-
разу жизни. 

В завершение встречи посети-
тели комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения «За-
бота» озвучили свои вопросы пред-
ставителям администрации нашего 
городского округа и к депутатскому 
корпусу. Основная тематика беседы 
была посвящена теме социального 
развития Бронниц, благоустройства 
городской территории и органи-
зации досуга. Собравшиеся также 
высказали взаимные пожелания 
друг другу в наступившем году. 

Михаил БУГАЕВ

В соответствии с рас-
поряжением городской 
администрации установ-
лено единственное место 
проведения Крещенских 
купаний: пруд Совхозный, 
расположенный по ул. Цен-
тральной (там же, где и в 
прошлом году). Купание в 
других водоемах городско-
го округа запрещено.

После обряда освяще-
ния воды, который начнёт-
ся в 20.00 18 января, всем 
желающим можно будет 
погрузиться в купель. Ор-
ганизованные купания 
запланированы до 7.00 
19 января (если поток 
желающих уменьшится, 
то купания завершатся 
раньше).

Для обеспечения безопасности и максимальной комфорт-
ности Крещенских купаний на месте их проведения будет уста-
новлен пропускной режим. С целью недопущения происшествий 
и противоправных действий там будут дежурить специалисты 
различных направлений (спасатели, медицинские работники, 
сотрудники полиции, народные дружинники из числа казаков, 
представители городской администрации). 

На месте проведения Крещенских купаний будут размеще-
ны две обогреваемые палатки для переодевания, мобильные 

туалеты, орга-
низовано осве-
щение как самой 
площадки, так и 
купели, а также 
организован тра-
диционный горя-
чий чай.

О б р а щ а е м 
внимание горо-
жан,  планиру-
ющих принять 
учас тие в Кре-
щенских купани-
ях, что во время 
их проведения не 
допускается: 

– массового 
скопления людей 
на льду;

– пребывание 
в купели одновременно более одного человека;

– купание в состоянии алкогольного и других видов опья-
нения;

– купание, если есть противопоказания врачей;
– распитие спиртных напитков в зоне проведения меро-

приятия.
Просим всех участников Крещенских купаний проявить ор-

ганизованность и сознательность!
Отдел безопасности, 

ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы

СПОРТИВНЫЕ ПОДАРКИ ЦЕНТРУ «ЗАБОТА»
Как известно, в октябре минувшего года повсеместно востребованному в Подмосковье губернаторскому 

проекту «Активное долголетие» исполнилось ровно два года. К числу наиболее популярных, особенно у 
представителей старших поколений, направлений данного проекта можно отнести скандинавскую ходь-
бу. Этим полезным видом физической активности занимается немало пожилых бронничан – посетителей 
центра «Забота».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ
Накануне новогодних торжеств, 28 декабря, в школе №2 имени Н.А.Тимофеева прошла акция «Добрые письма Деду Морозу». В этой обще-

российской социально значимой акции, как известно, принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья со всей страны.  
В нашем городском округе она проходит уже в пятый раз.

НАШ ПРАЗДНИЧНЫЙ «ОГОНЁК»
В преддверии Нового года в зале городского Совета ветеранов состоялся праздничный «Огонек», 

который подготовила и провела Бронницкая организация инвалидов.

В силу известных событий праздничные «Огоньки» в 
нашей организации в последние годы не проводились. 
И взрослые, и дети сильно соскучились по общению 
и с нетерпением готовились к новогодней встрече. И 
вот нарядные, красивые они собрались в празднично 
украшенном зале у новогодней елки. Для наших любо-
знательных взрослых мы подготовили литературную 
композицию о праздновании Нового года на Руси, об 
истории появления доброго дедушки Мороза и его 
внучки Снегурочки.

Под веселую новогоднюю музыку гости занимали ме-
ста за столиками, обменивались последними новостями, 
справлялись о здоровье друг друга. Официальную часть 
праздника открыла ведущая «Огонька», поздравив всех 
присутствующих с Новым 2022 годом. Приглашенная 
почетная гостья, депутат городского Совета Нина Корне-
ева, поздравила всех присутствующих с наступающими 
праздниками, отметила заслуги нашей организации  
в деле реабилитации инвалидов и их интеграции в об-
щество.

Первым творческим номером стала литературная 
композиция, в которой приняли участие 16 человек. 
Участники нашего новогоднего «Огонька» узнали много 
нового и интересного из истории этого праздника. После 
для всех пришедших была разыграна небольшая сценка, 
в которой приняли участие символ 2022 года – Тигр в 

исполнении Н.Меньшовой, хитрая лиса (А.Химушкина), 
Баба Яга, Зайчик (Н.Григорьева) и Дед Мороз (А.Кост-
рыкин). Вот так креативно наша творческая бригада 
поздравила с праздниками участников Бронницкого 
ВОИ, показав театрализованную сказку «Новогодние 
страсти в лесу». 

Проводя такие мероприятия, мы прививаем инвали-
дам устойчивый интерес к родной культуре, литературе, 
театру, стараемся формировать выразительность речи. 
В театрализованных играх люди с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) становятся участниками 
разных событий из жизни людей и животных, что дает им 
возможность глубже познать окружающий мир. У наших 
самодеятельных артистов формируется уважительное 
отношение друг к другу. Они познают радость, связанную 
с преодолением трудностей общения, неуверенности в 
себе.

На нашем праздничном «Огоньке» впервые выступила 
Г.Зеленская с монологом из репертуара Е.Степаненко. 
Зрители реагировали бурными аплодисментами! Впер-
вые блеснул талантом Ю.Редькин. А член Союза писате-
лей России Г.Погорелая подарила нашей организации 
сборник стихов «Литературный альманах» с авторской 
надписью и прочла мое любимое стихотворение «Небо 
чистое над Россиею». Все участники концертной про-
граммы получили призы. 

Организовывая творческий и содержательный досуг 
инвалидов и людей с ОВЗ, мы прежде всего, заботились о 
воспитании навыков и привычек культурного проведения, 
развития ловкости, координации движений, воображе-
ния и познавательных интересов. Создание условий для 
психологической разгрузки и раскрепощения инвалидов 
направлено на сплочение нашего особенного коллек-
тива. Праздничный «Огонек» закончился получением 
новогоднего сладкого подарка от Деда Мороза и фото-
сессией у елочки!

В заключение хочется передать слова огромной 
благодарности спонсорам нашего праздника и всем, 
кто принимал участие в его организации. Это наши дру-
зья, благотворители братья Максим, Виталий и Кирилл 
Зайчиковы. Спасибо огромное благотворителю Дарье 
за финансовую помощь для организации новогоднего 
стола на «Огоньке»! Благодарность руководству магазина 
FixPrice за предоставленные призы.

И большое спасибо правлению МООО ВОИ во главе с 
председателем Н.Зеликовым за постоянную поддержку 
и помощь в проведении спортивных, культурных и тема-
тических мероприятий в рамках реализации программ, 
направленных на повышение уровня социальной защи-
щенности людей с инвалидностью.

Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой 
организации инвалидов ВОИ

Новогодние елки – одно из самых ярких воспоминаний детства. Правительство 
Российской Федерации позаботилось, чтобы каждый ребенок нашей страны, особенно 
с инвалидностью, смог сохранить в своей памяти радостные моменты зимних празд-
ников. В нашем городе вот уже на протяжении пяти лет инициаторами проведения 

акции «Добрые письма Деду Морозу» является школа №2 и региональная 
общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов 
детства «Наши особята» во главе с ее председателем – Еленой Макеевой.

С Новым 2022 годом ребят и их родителей поздравила директор шко-
лы Наталья Соловьева. В празднично оформленном актовом зале детям 
показали небольшой видеофильм, снятый школьной студией «Лабиринт», 
которой руководит Татьяна Лукьянова. Кроме того, учителя и их воспитан-
ники подготовили для ребят новогоднюю сказку, режиссерами которой 
стали преподаватели школы Татьяна Панина и Галина Шумакова. Дети 
увидели хорошо знакомых сказочных героев: Снеговика, Олафа, Эльзу, 
Деда Мороза, Снегурочку, Кикимору, Бабу Ягу и других героев сказки. 
Роль Кикиморы исполнила ученица 11 «А» класса Олеся Никитина, а Бабы 
Яги – ученица 9 «Б» Дарья Дроздова. Это они решили украсть новогодние 
подарки для ребят и волшебный посох у Деда Мороза. Кстати, обе девоч-
ки являются еще и авторами сценария новогоднего представления. Как 
и бывает в любой сказке, добро победило зло. На помощь пришли Дед 
Мороз со Снегурочкой и другие положительные герои, которые помогли 
вернуть волшебный посох и подарки для детей и зажгли новогоднюю елку.

Поздравили в этот день ребят с наступающим Новым годом и вручили 
сладкие подарки – настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
Алексий Авдокушин, представители казачества, детский доктор нашей 
городской больницы Альфия Рашидова и другие. В свою очередь, дети с 
удовольствием читали стихи, получали адресные подарки от Деда Мороза. 
А еще, ребят ждал сладкий новогодний стол. Словом, праздник получился 

очень теплым и трогательным. Надеемся, что добрые воспоминания о нем останутся 
у всех присутствующих надолго.

Светлана РАХМАНОВА
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/Ирина ТЕРЁХИНА/
Ветер северный, ме-

тели,
Полетели карусели,

Все из белого зерна.
Вот и Зимушка-Зима!
На опушке сторожит
И собою дорожит,

Потихоньку, полегоньку,
Собирает снег в ладоньки.

И потряхивает ими,
Белоснежными такими.
Еле слышно, чуть дыша,
Нам приносит малыша.
Он, как маленький ребёнок,
Непослушный, озорной,
Ему годик, он живой.
Перепрыгивает резко
И ликует, ищет место,
Чтоб остаться и расти,
Вместе с ветром
Пыль мести.
По дорогам и по лужам,
Бегать, словно озорник.
Ему годик ,он привык.
Он совсем ещё ребёнок,
Его возраст очень тонок,
Мал ещё и невелик,
Он простой, обычный миг.
Миг, мгновение и время.
На него ложится бремя,
Всех печалей и забот,
Много радостных хлопот.
И теперь мы скажем дружно:
«Новый Год, нам очень нужен!
Без него мы никуда!
Он придёт к нам, да,да,да!
И подарит всем подарки,
Угостит нас сладко, сладко!
Игры, сказки и игрушки,
Фейерверки и хлопушки,
Много сказочных огней,
Новый Год ведь, веселей!
Заиграй ты чудо света!
Веселись, ликуй планета!»

***
/Светлана ГРЕБЁНКИНА/

Вокруг такая тишина,
Как будто всё под властью сна.
Лишь нарушает весь покой
Скрип снега под моей ногой.
Берёзы опустили плечи,
Поникнув, дремлют в тишине.
И кажется порою мне,
Что в спину смотрит хмурый вечер.
Но оглянусь, а за спиной
Столпились робкие осины.
И клонит ветер озорной
Опустошённые вершины.
Снежинок падающих бал
Меня влечёт вслед за собою,
И я в восторге, да, не скрою,
Смотрю на этот карнавал.
Берёзка в этой белой мгле
Стоит невестой белоснежной.
Такою робкой, даже нежной...
Она представилась вдруг мне.

Вот так ей и стоять всегда
Над гладью тихого пруда.
И под незримой чьей-то властью
Ей не шагнуть навстречу счастью.
Снежинки тают у лица,
Их белой песне нет конца.
И только ветер-пастушок,
Седой метелицы дружок...

Зима
/Андрей КУПРИЯНОВ/

Ну вот и осень отступила,
Забрав капризы ноября,
И дверь зима нам отворила,
Впуская в царство декабря.
Чуть-чуть снежком припорошила,
Деревья, улицы, дома,
Морозить сразу не решила,
Слегка открыла закрома.
И тут же в воздухе запахло,
Волшебным праздником зимы,
И настроение, что чахло,
Тихонько выбралось из тьмы.
Сидит скромнягой в уголочке,
И начинает представлять,
Как всюду ярко огонёчки,
Нас вскоре будут забавлять.
Как ёлки, шарики, гирлянды,
Украсят улочки, дома,
И все безумно будут рады,
Что к нам опять пришла зима.
Ведь с ней, плохое отпуская,
По-детски верим в чудеса,
В душе всего-то лишь желая,
Чтоб нас хранили небеса.
Чтоб были радость, а не драмы,
Любовь и блеск сиял в глазах,
Чтоб не болели наши мамы,
Храня уют в родных домах.
Чтоб были близкие в порядке,
Не исчезали бы друзья,
И плодородно, как на грядке,
Цвела у каждого семья.
Чтоб потихоньку исполнялось
Всё то, о чём мечтаем мы,
И сердце счастьем наполнялось,
Вот всё, что жду я от зимы!

Лесные красотки
/Наталья ШИШКИНА/

Лес блестит жемчугово-хрустальный,
Весь искрится в снегах декабря.
Ведь пейзаж этот провинциальный,
Разукрасила нежно заря.
Разодеты богато берёзы,
На ветвях «дорогие меха».
Не страшны никакие морозы…
Подтвердит их сосед-

ка-ольха.

Тишь стоит. 
Не поют даже 
птицы,

Так блажен-
ство приходит 
порой.

Вздрогнут тонкие ветви-ресницы
От щекотки скупой ветровой.

Им, берёзам, завидуют ели,
Утончённости белых телес,
Ведь они от рожденья имели
Пышность форм и значительный вес.
 
Знали б эти лесные красотки,
Как им рад весь российский народ,
И у каждого в центре на фотке
Ель нарядная есть в Новый год.

***
/Александра ФУРМАНОВА/

Через сеть проводов мы взираем на небо
И под землю спускаемся с толпами граждан.
Дым летит из трубы вдалеке белый-белый,
Мы не видим, вдыхаем, мечтаем о важном.
За ступенькой ступень. Постоянно шагаем.
И нам кажется, будто мы ломимся к цели.
Беспрерывно то падаем мы, то взлетаем,
Достигая того, чего страстно «хотели».
И в потоке людей, бесконечной работы
Мы не видим того, как стираются грани.
Мир становится цвета коричневой рвоты,
Пропадает душа, доброта и желание.
Мы, как роботы, наши недели цикличны,
Все задачи расписаны. Вечная гонка!
И нет времени просто подумать о личном:
Тех вещах, сохраняющих в нас дух ребенка.
Вспомни! Снег закружился в оранжевом свете,
И фонарь великан грустно глаз свой повесил.
Челку треплет морозный безжалостный ветер,
А ты ловишь снежинки, пытаешься съесть их!
Дома бабушка жарит на ужин котлеты,
За окном синева с белизной вперемешку.
Руки моешь и слушаешь деда советы,
А потом убегаешь играть в дикой спешке.
Все особенно! Запах машин на дороге,
Цвет обоев, на завтрак вкус каши пшеничной.
И по утренним сумеркам топают ноги
В детский сад, и когда по пути, как 

обычно,
Через сеть проводов мы взираем 

на небо
И под землю спускаемся за руку 

с мамой,
Подмечая, какой трубный 

дым белый-белый,
Мы считаем, что 

мир вокруг сказочный 
самый!

ЗДРАВСТВУЙ, ЮНЫЙ, 
НОВЫЙ ГОД!

Смена временных вех, наступление Нового года и Рождества – из-
вечная тема для творчества, для поэтического вдохновения, для любо-

вания красотами нашей подмосковной природы и осмысления окружающей 
действительности с её достоинствами и недостатками... Эта небольшая зимняя подборка 

стихотворений ЛИТО «Литера» г.о.Бронницы как раз и посвящена праздничной новогодней 
тематике. Надеемся, что она придется по душе многим постоянным читателям «БН». 



6 Бронницкие НОВОСТИ� www.bronnitsy.ru 14 января 2022 года №1-2 (1493-1494)  Бронницкие НОВОСТИ� 7

Начнем с того, что Николай Антонович – 
один из немногих жителей Подмосковья, 
сведения о которых размещены в Большой 
международной энциклопедии «Лучшие 
люди России». Его заслуги, действительно, 
значимы и весомы: наш земляк давно вошел 
в число наиболее уважаемых и авторитетных 
жителей города. Он – почетный ветеран 
Московской области и почетный гражданин 
г.Бронницы. 

Беседуя с Николаем Антоновичем, от-
четливо понимаешь, какой непростой, но 
зато очень содержательный жизненный путь 
прошел этот уважаемый многими бронниц-
кий житель. Если вспоминать самые истоки 
этого пути, то Великая Отечественная война 
в его жизни – это не просто давняя история, а 
самые памятные и драматические страницы 
тяжелого Колиного детства. 

– Я родился 2 января 1937 г. в Белоруссии, 
в д.Демидовичи Витебской области, – рас-
сказал пенсионер во время одной из наших 
встреч. – Меня растили и воспитывали моя 
мать Александра Афанасьевна и бабушка 
Аксинья. Отца Антона Афанасьевича аре-
стовали по ложному доносу в числе десяти 
сельчан-колхозников. Приговор вынесла 
внесудебная «тройка» – всем дали по 10 лет. 
Я появился на свет, когда отец уже находился 
в заключении. Он отбывал срок на Колыме и 
вернулся только в 1947 г. А первое военное 
лето и оккупацию мы встретили втроем: мать, 
бабушка и я. Тогда мне шел пятый год…

Демидовичи находились в 400 км от 
пограничного Бреста. И, несмотря на со-
противление отдельных частей и гарнизо-
нов Красной Армии, быстро наступавшие 
германские войска уже в июле вошли в их 
деревню. Маленький Коля с родными на три 
долгих года оказался на оккупированной 
территории. Вскоре в Белоруссии стали 
действовать партизанские отряды. 

В леса ушли все, кого не успели призвать 
в РККА, в том числе недавние выпускники 
школ. Партизаны минировали дороги и 
взрывали технику, мосты, выводили из строя 
телефонную связь и т.п. Особенно жестоко 
оккупанты реагировали на взрывы на доро-
гах. На разминирование выгоняли сельчан и 
заставляли их прогонять по дороге тяжелые 
катки. «Саперами»-смертниками были по 
очереди: сначала – жители одного дома, на 
второй день – другого и так далее.

– Помню, мать очень не хотела брать меня 
с собой на такое дело, – вспоминал мой со-
беседник. – Но я всякий раз настойчиво про-
сился и бежал с ней рядом, крепко держась 
за юбку. Сам видел, как всё происходило: 
каток тащила запряженная лошадь, а кто-то 
из женщин направлял ее длинными вожжами. 
Мины попадались довольно часто. И лю-
дям, идущим за катком, от взрыва спастись 
было трудно... Мы сильно горевали, когда, 
подорвавшись на мине, погибла бабушка... 

Николай Антонович считает, что много-
численные тяготы и лишения военных 40-х, 
гибель близких и знакомых людей по-своему 
повлияли на его детское восприятие мира. А 
после – на становление характера и на само 
отношение к жизни. По рассказам старших, 
он уже в послевоенное время сумел восста-

новить в памяти немало трагических эпизо-
дов германской оккупации. 

В 1943 г. фашисты и их прислужники 
особенно лютовали. Когда в соседней д.Ки-
стелево партизаны убили двух полицаев, 
прибывшие каратели в отместку погнали 
жителей к силосным ямам, расстреляли всех 
из пулемета, а саму деревню сожгли. 

Да и саму деревню Демидовичи, как 
вспоминает мой собеседник, в то время едва 
ни постигла такая же страшная участь... Од-
нажды сельчане не вышли на обязательные 
работы. Прибывшие к ним немцы согнали 
всех взрослых и детей в колхозный сарай и 
закрыли двери. Но, к счастью, поджечь его 
из-за боязни перед местными партизанами, 
уже ставшими реальной силой, немцы всё 
же так и не решились. Зато страху запертые 
сельчане натерпелись полной мерой... 

Летом 1944 г. наши войска погнали нем-
цев на запад. Через Демидовичи проходили 
красноармейцы – участники исторической 
военной операции «Багратион». Несмотря 
на совсем еще юный возраст, Коля запомнил 
первых, ворвавшихся в деревню красноар-
мейцев... 

А одним из самых радостных послевоен-
ных событий для семьи стало возвращение 
домой репрессированного отца. Через год у 
супругов Ваштай родился еще один сын, а у 
Николая появился младший брат – Геннадий.

Рассказывая о своем детстве, Николай 
Антонович вспомнил и о том, как пошел в 1-й 
класс. Никаких школьных принадлежностей 
тогда не было. Они учились писать первые 
буквы на обратной стороне немецких карт. 
Ручки у всех – только самодельные, а чернила 
делали из ягод крушины или просто из сажи. 

А сама начальная школа размещалась в 
уцелевших избах: одну зиму учились в одной, 
вторую – в следующей. И так четыре года. С 
5 по 7-й классы он ходил в другое село – за 
4 км, а в десятилетку – за 7 км. Причем, в то 
трудное время школьники все лето работали 
в колхозе. 

Активный с юных лет Николай сразу после 
окончания средней школы вместе с другими 
выпускниками пошел в райком комсомола за 
путевкой на освоение казахстанской целины. 
Но так как у вчерашнего ученика не было 
никакой рабочей специальности, ему поре-
комендовали сначала поступить в училище 
сельхозмеханизации. 

Так с юношеского возраста будущий руко-
водитель начал профессионально осваивать 
сельхозтехнику. А в 1955 г., после окончания 
училища, Николай вернулся в свой колхоз 
уже комбайнером. Сразу стал готовить свою 
машину для предстоящей уборочной. Но 
вскоре поступила команда из обкома партии 
о направлении двух комбайнов вместе с ра-
бочей силой на уборку зерновых в Молдавию. 
Так парень впервые отправился в самостоя-
тельную командировку…

– Наши комбайны погрузили на открытые 
платформы в товарный состав, и я в паре с 
более опытным специалистом трое суток 
добирался до места назначения, – вспоми-
нал мой собеседник. – Мы тогда справились 
с поставленными задачами. И даже успели 
вернуться в свой колхоз к началу уборочной. 
А в 1956 г. меня направили на уборку урожая 
в целинный казахстанский зерносовхоз 
«Донской» Работа пришлась мне по душе, и 
на следующий год я прибыл туда по комсо-
мольской путевке уже на постоянную работу. 

В дальнейшем меня призвали на службу 
в Советскую Армию. Служил в Семипалатин-
ской области, в одной из воинских частей, 
неподалеку от известного ядерного полиго-
на. В те годы там как раз проводились испы-
тания... И если работа на целине, в дружном 
и сплоченном коллективе, где были посланцы 
многих республик СССР, запомнилась мне в 
светлых тонах, то воспоминания об армей-
ской службе совсем иные... К тому же, дозы 
радиации от испытательных взрывов, кото-

рые мы тогда получили, думаю, не прошли 
бесследно для здоровья…

После демобилизации прежний ком-
байнер-целинник, вернувшись на родину, 
решил получить более серьезное професси-
ональное образование. Николай поступил в 
Витебский электротехникум связи. В 1963 г. 
после его окончания как молодой специа-
лист был направлен на постоянную работу в 
Центральную междугородную телефонную 
станцию (ЦМТС) г.Москвы. А точнее, на ее 
совсем новый 145-й объект, расположенный 
близ Бронниц, в поселке Горка. 

Отмечу, сюда 26-летний Ваштай прибыл 
уже с молодой женой – Анной Дмитриевной, 
с которой в ладу и согласии прожил не одно 
десятилетие. Вскоре у супругов родилась 
дочка-первенец Людмила, а позже – сын 
Константин... Уже после года работы моего 
собеседника на Горке этот объект (в русле 
реорганизации системы связи) был переи-
менован в предприятие № 5 п/я 971.

К слову, частая смена названий неизмен-
но сопровождала этот трудовой коллектив и в 
дальнейшем. Вплоть до создания ОАО «Рос-
телеком», подразделением которого стало 
бронницкое предприятие связи. Но, как бы 
то ни было, приход в перспективную отрасль 
ознаменовал начало основного – самого 
плодотворного этапа трудовой биографии 

Николая Антоновича. Ведь именно в этом 
маленьком поселке, ставшем со временем 
составной частью Бронниц, наиболее полно 
и зримо проявились его деловые качества как 
знающего специалиста, отличного организа-
тора и рачительного хозяйственника.

Ваштай начал свой трудовой стаж про-
стым инженером-электромехаником. После 
добросовестно потрудившись начальником 
цеха, проявил себя как руководитель и про-
изводственник. В марте 1968 г. Николая Анто-
новича назначили начальником предприятия 
№ 5. В тот период оно стало расширяться, 
началось создание новых цехов и участков. 
Потребовалось и гораздо большее количе-
ство специалистов, которые бы, устраиваясь 
на работу, трудились и жили непосредствен-
но в самом поселке. А для этого требовалось 
создать людям все необходимые условия. 

Начальнику Горки нужно было одновре-
менно решать целый комплекс хозяйствен-
ных, социальных и иных вопросов, связанных 
с возведением жилья и всей необходимой 
инфраструктуры, электрификацией и гази-
фикацией объектов. Во времена в ходу была 
особая концепция. 

Согласно ей такие узлы строились как 
автономные объекты, находящиеся на опре-
деленном расстоянии от населенных пунктов 
и не связанные с их инфраструктурой. Поэ-
тому жилье для сотрудников, объекты ЖКХ и 
соцкультбыта возводились самостоятельно 

под руководством или под контролем началь-
ников этих объектов. 

Местные органы управления не прини-
мали участия ни в проектировании, ни в 
строительстве, ни в дальнейшей эксплуата-
ции таких поселков. Количество и качество 
возводимых объектов (как это зачастую было 
в советское время) зависело от волевых уси-
лий руководителя объекта, его способности 
убедить руководство в необходимости такого 
обустройства и в умении проконтролировать 
качество работ, добиться устранения имев-
шихся недостатков. Часть объектов возво-
дилась, так называемым, хозяйственным 
способом. Это когда строительство велось 
не за счет внешнего финансирования, а за 
счет внут ренних ресурсов. 

В строительстве принимали участие все 
работники предприятия и жители поселка 
как в рабочее, так и в нерабочее время. 
Все понимали, что обустраивали Горку для 
себя, для своих детей. Таким способом в 
маленьком поселке был построен детский 
сад, 16-квартирый жилой дом, клуб (сейчас 
молодежный центр «Алиби»), физкультур-
но-оздоровительный центр с плавательным 
бассейном, мини-стадион с резиновым по-
крытием, позволяющим заниматься, в том 
числе и летними видами спорта, и другие 
объекты. 

– Методы руководства у Николая Анто-
новича были сродни тому, что сейчас назы-
вается словом «коучинг», – рассказал в то 
время главный инженер предприятия связи  
В.В.Учитель. – Он не давал директивных 
указаний, которые нужно выполнять любой 
ценой с последующим разносом за срыв или 
неправильное выполнение. При возникнове-
нии той или иной задачи наш руководитель 
собирал совещание, обрисовывал задачу 
и опрашивал всех, кто как видит пути её 
реализации. В результате появлялось кол-
лективное решение о том, как воплотить 
намеченное в жизнь. Таким способом Ваштай 
учил людей думать самостоятельно и прини-
мать взвешенные решения.

Сегодня все сделанное за годы его ру-
ководства, что называется, перед глазами: 
есть свой открытый водоем для летнего 
купания, мини-стадион со специальным 
покрытием, действует спорткомплекс с 
бассейном, куда ходили не только связисты, 
но и жители города. Построили и свой клуб, 
ибо старая солдатская казарма к приходу 
Ваштая уже давно не соответствовала ра-
стущим потребностям. 

Словом, насущных для коллектива за-
дач вставало в 60-70-е годы немало. И от 
начальника Горки потребовались не только 
организаторские способности, но и крепкая 
хозяйственная хватка, умение мобилизовать 
людей. Ведь создавали всё общими силами 

– на субботниках и воскресниках, с участием 
всего коллектива. 

Связисты, не жалея своего свободного 
времени, участвовали в новостройках, благо-
устраивали прилегающую территорию. И при 
этом очень бережно относились к окружаю-
щему лесу, регулярно очищали его от мусора, 
создавая там хорошие условия для отдыха…

С годами коллектив предприятия связи 
на Горке постоянно рос и развивался. Ра-
ботавшие там люди получали необходимые 
профессиональные навыки и способность 
оперативно решать все более серьезные 
задачи, которые ставило перед ним мини-
стерство связи. 

К примеру, первое серьезное испытание 
на профессионализм в период руководства 
Ваштая предприятие выдержало, обеспе-
чивая связью военно-воздушный парад. Он 
прошел на построенном в то время Домоде-
довском аэродроме. И таких ответственных 
заданий на памяти Николая Антоновича 
немало. За заслуги и достижения наиболее 
отличившихся в труде связистов отмечали 
весомыми государственными наградами.

Свои честно заслуженные награды полу-
чил и сам начальник Горки. Его многолетний 
труд отмечен орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалями «Ветеран 
труда», «За боевое содружество» и другими. 
Ему присвоили звания «Мастер связи» и 
«Заслуженный работник связи РФ», а также 
«Почетный ветеран Подмосковья». Кроме 
того, Николай Антонович три созыва изби-
рался членом президиума областного коми-
тета профсоюза работников связи, входил в 
состав Общественной палаты Московской 
области. В 2011 г. сведения о Н.А.Ваштае 
были занесены в ежегодно издаваемую Боль-
шую международную энциклопедию «Лучшие 
люди России». А в 2012 г. начальник Горки был 
награжден знаком губернатора Подмосковья 
«Благодарю».

– Николай Антонович – руководитель, 
обладающий не только всеми необходи-
мыми деловыми качествами, но и широким 
кругозором, дальновидным умом и госу-
дарственным подходом к решению любых 
проблем, – рассказал один из известных в 
городе ветеранов «оборонки», в 90-е годы 
гл.инженер 21 НИИИ Д.А.Манчевский. – В 
начале 1990 г. в Бронницком гарнизоне 
сложилась тяжелая ситуация с обеспече-
нием жильем кадровых военнослужащих. 
Надо было срочно строить в городе жилые 
дома. Возглавляя в то время предприятие 
связи в поселке Горка, Н.А.Ваштай пред-
ложил руководству гарнизона возводить 
жилой городок для военных на территории 
земельного участка, приготовленного для 
развития своей организации. Он помог нам 
оперативно согласовать все необходимые 
решения и сразу приступить к строительству. 
За короткий срок были построены жилые 
дома на 400 квартир.

Добавим, что связисты Горки под руковод-
ством Ваштая многие годы активно участво-
вали во всех общегородских делах. Вместе с 
самыми активными бронничанами часто вы-
ходили в свободное время на обустройство 
футбольных полей, территории, оказывали 
посильную помощь общеобразовательным 
школам, детским садам и горбольнице. 

Безусловно, очень значимым и нужным 
для многих горожан стало создание в одном 
из зданий тогдашнего 21 НИИИ (по инициа-
тиве тогдашнего бронницкого мэра А.А.Сы-
роежкина) городского переговорного пункта 
междугородной и международной связи. Там 
предоставлялись все виды услуг связи, в том 
числе впервые в городе предлагались услуги 
по пользованию Интернет-сетью.

Благодаря активной позиции руко водства 
Горки на базе предприятия успешно прово-
дились различные технические конкурсы, 
спортивные и художественные соревнования 
между предприятиями территориального 

центра междугородней связи (ТЦМС) №21. 
При этом наши связисты не раз занимали 
лидирующие места. 

За достигнутые успехи министерство 
связи присвоило коллективу звание «Пред-
приятие высокой культуры производства 
и организации труда». А за образцовое 
содержание жилых объектов и территории 
Раменский райисполком присвоил Горке 
престижное в те годы звание «Поселок об-
разцового содержания».

– Николай Антонович сумел создать сла-
женную команду профессионалов и социаль-
но ответственных людей, – считает ветеран 
труда И.И.Кисленко, долгое время работав-
шая начальником отдела кадров предприятия 
связи. – Как бы ни складывалась судьба 
его подчиненных, спросите любого, и они 
вспомнят о Ваштае, как о наставнике по жиз-
ни. Его советы многим помогали по-иному 
увидеть сложные производственные ситуа-
ции. Редкий руководитель умеет управлять 
большим коллективом без диктата и окрика, 
абсолютно владея собой. Ваштай – именно 
такой. Большое внимание он всегда уделял 
культурной жизни коллектива, поощряя раз-
витие каждого в этом направлении. А сам 
поселок Горка на моих глазах преображался 
и рос вместе с ТЦМС-21. 

Впрочем, сам Ваштай скромно считает, 
что все успехи Горки стали возможными в 
результате общего многолетнего слаженного 
труда связистов при полном взаимопонима-
нии коллектива и руководства предприятия. 
И, часто оглядываясь назад, он всякий раз с 
теплотой вспоминает плодотворную рабо-
ту с замечательными и добросовестными 
людьми. 

Уместно также добавить и то, что пред-
приятие за годы работы Николая Антоновича 
стало еще и настоящей школой воспитания 
связистов-руководителей. Многие из под-
чиненных Ваштая, возглавляющие подраз-

деления, были выдвинуты на руководящие 
должности в другие предприятия связи, в 
том числе и в центральный аппарат ТЦМС-21. 
Важно отметить и то, что в 2019 г. в то время 
уже бывший начальник Горки при участии на-
шей редакции написал и подготовил к печати 
небольшую брошюру об истории Горки, при-
уроченную к 60-летию своего предприятия. 

В 2003 г. 66-летний связист-ветеран ушел 
на пенсию. Но и на заслуженном отдыхе 
плодотворная руководящая деятельность 
Ваштая получила дальнейшее продолжение. 
В марте 2003 г. он был избран председателем 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов 
г.Бронницы. И сразу активно включился в 
работу. Но этим многогранная общественная 
деятельность Ваштая не ограничилась. 

В 2004 г. бронничане избрали Николая 
Антоновича в городской Совет депутатов. А 
в 2008 г. ему доверили руководить общест-
венной приемной при полномочном пред-

ставителе президента РФ в Центральном 
федеральном округе. Нагрузка немалая, но 
пенсионер старался успевать везде. Ему 
помогал и здоровый образ жизни, солидный 
опыт и понимание важности поставленных 
задач. 

Отметим, что ветеранский актив города 
занимался тогда очень значимым делом – 
уже не первый год шёл сбор материалов для 
издания Книги Памяти «Солдаты Победы 
города Бронницы». Председатель должен 
был обеспечить активную поисковую работу 
по выявлению и учету всех бронницких фрон-
товиков. А после – обобщение и размещение 
всей информации в книжном формате.

– Благодаря умелой организаторской 
деятельности Николая Антоновича удалось 
подготовить и издать в 2005-м и 2010-м гг. 
обе книги, – говорит депутат Совета депутатов 
г.о.Бронницы Н.Н.Корнеева. – Таким образом 
была увековечена память о сотнях наших 
земляков, вставших на защиту Родины в гро-
зовые 40-е... Особая роль принадлежит ему в 
организации сбора добровольных денежных 
средств на издание этих книг. Его умение 
убеждать, налаживать контакты с предпри-
нимателями, с руководством городских пред-
приятий и организаций, личный авторитет 
позволили двум томам вовремя увидеть свет. 

Несомненна личная заслуга Николая 
Антоновича и в деле создания и сооружение 
в Бронницах памятника “Матерям и вдовам 
защитников Отечества”. Он сумел привлечь 
и объединить усилия администрации, Совета 
директоров и предпринимателей, всех не-
равнодушных горожан в одно плодотворное 
русло. 

Всего за два с половиной месяца были 
собраны необходимые средства и создана 
скульптура. Её автором (тоже благодаря 
Ваштаю) стал известный российский скуль-
птор А.А.Бичуков. В 2012 г., к Дню памяти и 
скорби, памятник был установлен и торже-
ственно открыт на центральной площади 
имени Тимофеева.

Как известно, общественная работа, 
особенно в среде пожилых людей с боль-
шим жизненным опытом, всегда требовала 
и требует особых душевных качеств, умения 
находить правильные и деликатные подходы 
в общении. И, конечно, немалого личного 
авторитета. 

С 85-ЛЕТИЕМ, НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ!
В самом начале января наступившего года бронницкому ветерану труда, ныне – уже почтенному, ушедшему на заслуженный отдых пенсионеру Николаю Антоновичу ВАШТАЮ испол-

нилось 85 лет. С солидным юбилеем его тепло поздравили многие горожане. А в этой статье есть повод вспомнить об основных этапах и самых ярких событиях насыщенной биографии 
юбиляра. Кроме того, редакция «БН», с которой он многие годы плодотворно сотрудничал, использовала в тексте не только воспоминания самого Николая Антоновича, но и его друзей, 
соратников, с которыми он не одно десятилетие плодотворно трудился и занимался общественной работой.

ЮБИЛЕИ Ветерану труда, 
Почетному гражданину 

г.о.Бронницы Н.А.ВАШТАЮ
Уважаемый Николай Антонович! От 

всей души поздравляем Вас с 85-лет-
ним юбилеем! 

Многие бронничане знают Вас как 
руководителя с большим стажем, 
как умелого организатора и хозяй-
ственника многие годы возглавляв-
шего предприятие связи (ТЦМС-21)  
в пос.Горка, а затем – городскую вете-
ранскую организацию. Кроме того, Вы 
не один год руководили Общественной 
приёмной при полномочном предста-
вителе Президента РФ в Центральном 
Федеральном округе, входили в состав 
Общественной палаты Московской 
области. 

На каком бы ответственном посту Вы 
ни трудились, какой бы общественной 
деятельностью не занимались, Вы всё 
и всегда делали не просто добросо-
вестно, а с максимальной отдачей. Вы 
по праву заслужили государственные 
награды, звания, авторитет и уваже-
ние большинства бронничан. Немало 
больших, значимых дел проводились 
в Бронницах по Вашей инициативе, 
при Вашем активном участии и они 
являются реальным свидетельством 
весомого вклада в развитие Бронниц. 

Желаем Вам и на заслуженном от-
дыхе оставаться таким же деятельным, 
обаятельным и рассудительным чело-
веком! А самое главное – крепкого Вам 
здоровья, оптимизма, заботы родных 
и близких, счастья и благополучия во 
всем!

Администрации г.о.Бронницы 
Совет депутатов г.о.Бронницы
Совет ветеранов г.о.Бронницы

Соратники Ваштая уверены, что всем 
этим многолетний глава ветеранской орга-
низации располагал и располагает в полной 
мере. И в полной мере сумел употребить 
свой весомый авторитет организатора и 
личностный потенциал на общественное 
благо, на развитие нашего города. 

И в домашнем быту Николай Антонович 
– очень хозяйственный и ответственный 
человек. Безусловно, преклонный возраст 
на каком-то временном этапе взял свое. 
Пенсионер уже не один год находится на 
заслуженном отдыхе и стойко преодолевает 
возрастные недуги. 

Он нашел в себе силы достойно пережить 
смерть супруги. И в дальнейшем, насколько 
позволяли физические возможности, сам 
аккуратно вел домашнее хозяйство, уха-
живал за приусадебным участком. Всегда 
гостеприимно встречал в своем обустро-
енном доме давних друзей и соратников. 
Ныне Николай Антонович больше общается 
со своими родными и близкими. 

К слову, в теперешнее непростое для 
всех время, когда пандемия вносит во всё 
свои коррективы, дети особенно опекают 
и поддерживают ушедшего на покой пен-
сионера. Часто приезжает к отцу старшая 
дочь Людмила Николаевна, которая живет 
в столице. А сын – Константин Николаевич 
встречается с отцом постоянно. Он рабо-
тает в организации «Связь-безопасность», 
живет в Бронницах. И у него, и у Людмилы 
Николаевны уже взрослые дети – внуки 
бронницкого ветерана.

Во время праздников и юбилеев, когда 
родные Ваштая собираются за общим 
праздничным столом, Николаю Антонови-
чу есть что вспомнить, о чем рассказать 
своим давно уже самостоятельным детям 
и внукам. Как и любой, много повидавший 
и много сделавший для общества человек, 
он, оглядываясь назад, считает, что прохо-
дит свой долгий и нелегкий путь на земле 
не напрасно, а с ощутимой пользой. И для 
такого вывода у пенсионера с более чем 
65-летней трудовой биографией, много-
летнего начальника Горки, безусловного и 
признанного лидера городских ветеранов 
есть все основания.

Воспоминания и отзывы записал 
Валерий ДЕМИН
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» декабря 2021 г. №157/51

Об утверждении Порядка установления размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
фонда, для собственников жилых помещений на территории городского 
округа Бронницы Московской области в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального фонда, для собственни-
ков жилых помещений на территории городского округа Бронницы Московской 
области в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 19.09.2006 №178/31 «О порядке регулирования цен (тарифов) ор-
ганами местного самоуправления на территории городского округа Бронницы» 
со всеми внесенными в него изменениями.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И. 

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «28» декабря 2021 г.

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 23.12.2021 г. №157/51
Порядок установления размера платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального фонда, для 
собственников жилых помещений на территории городского округа Брон-
ницы Московской области в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Порядок установления размера платы за содержание жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального фонда, для собственников жилых 
помещений на территории городского округа Бронницы Московской области в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации (далее – 
Порядок) разработан с целью создания единого подхода по решению вопросов 
регулирования цен (тарифов) в области жилищных отношений, отнесенных 
действующим законодательством к компетенции городского округа Бронницы.

1.2. Настоящий Порядок определяет организационные и экономические 
основы установления размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, размера платы для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом, размера платы за жилое помещение 
для собственников жилых помещений, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения на 
территории городского округа Бронницы (далее – размер платы за содержание 
жилого помещения) в соответствии с полномочиями органов местного самоу-
правления, предусмотренными Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на нанимателей жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда в части требований, установленных 
жилищным законодательством.

2. Принципы и методы установления размера платы за содержание 
жилого помещения

2.1. Основными принципами установления размера платы за содержание 
жилого помещения являются:

2.1.1. Достижение баланса интересов организаций, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах (далее – управляющие 
(подрядные) организации) и интересов собственников жилых помещений в полу-
чении качественного управления и обслуживания своих многоквартирных домов.

2.1.2. Обеспечение доступности услуг для потребителей, защита экономиче-
ских интересов потребителей от необоснованного повышения размера платы за 
содержание жилого помещения.

2.1.3. Компенсация экономически обоснованных расходов управляющих 
(подрядных) организаций. Стимулирование снижения производственных за-
трат, повышение экономической эффективности оказания услуг и применение 
организациями энергосберегающих технологий.

2.1.4. Обеспечение открытости для потребителей и иных лиц информации об 
установленных размерах платы за содержание жилого помещения.

2.2. Основным методом размера платы за содержание жилого помещения 
является метод экономической обоснованности расходов.

2.3. Дополнительным методом установления размера платы за содержание 
жилого помещения является метод индексации, в соответствии с которым раз-
мер платы содержание жилого помещения, установленный с использованием 
метода экономической обоснованности, пересматривается с учетом индекса 
потребительских цен на текущий год, установленного действующим Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации.
3. Условия, учитываемые при установлении размера платы за содержа-

ние жилого помещения
3.1. Плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, 

обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями законодательства.

3.2. Плата за содержание жилого помещения устанавливается одинаковой 
для всех собственников помещений в доме (в т.ч. находящихся в муниципаль-
ной собственности) и определяется исходя из расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей 
собственности на общее имущество. В случае принятия Советом депутатов 

городского округа Бронницы решения об установлении для нанимателей жи-
лого помещения размера платы за содержание жилого помещения меньше, 
чем размер платы, установленный решением общего собрания собственников, 
оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жилого помещения в 
согласованном с управляющей (подрядной) организацией порядке. 

3.3. Плата за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения (включая случаи, когда 
собственниками выбран способ как непосредственного управления, так и управ-
ляющей организацией), устанавливается Советом депутатов городского округа 
Бронницы в размере исходя из стоимости работ и услуг, входящих в утвержден-
ные решением общего собрания собственников помещений перечни работ и 
услуг. С предложением об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения обращается одна или обе стороны договорных отношений (соб-
ственник жилого помещения либо управляющая или подрядная организация).

4. Порядок расчета и установления платы за жилое помещение для 
нанимателей по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственни-
ков жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, для собственников жилых 
помещений, которые на их общем собрании приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, но не приняли решение 

об установлении размера платы за содержание жилого помещения
4.1. Порядок расчета и установления размера платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом.

4.1.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается из 
расчета на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц для типовых катего-
рий многоквартирных домов методом экономической обоснованности расходов.

4.1.2. Устанавливаемый в соответствии с настоящим Порядком размер пла-
ты за содержание жилого помещения должен обеспечить содержание общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.1.3. Размер платы за содержание жилого помещения определяется по группе 
многоквартирных домов в зависимости от уровня благоустройства, конструктив-
ных и технических параметров многоквартирного дома.

4.1.4. Уровень рентабельности, принимаемый при расчете размера платы за 
содержание жилого помещения, не должен превышать 5 процентов.

4.1.5. Для установления или изменения размера платы за содержание жилого 
помещения Администрация городского округа Бронницы (далее – Администра-
ция) готовит расчетные и обосновывающие материалы, проект решения Совета 
депутатов и направляет пакет документов для рассмотрения на заседании Совета 
депутатов городского округа Бронницы.

4.1.6. Установление размера платы за содержание жилого помещения осу-
ществляется на срок не менее одного года.

4.2. Порядок расчета и установления размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения.

4.2.1. Размер платы за содерж+ание жилого помещения устанавливается 
из расчета на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц на основании 
экономически обоснованного расчета затрат.

4.2.2. Устанавливаемый в соответствии с настоящим Порядком размер пла-
ты за содержание жилого помещения должен обеспечить содержание общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.1.3. Размер платы за содержание жилого помещения определяется по группе 
многоквартирных домов в зависимости от уровня благоустройства, конструктив-
ных и технических параметров многоквартирного дома.

4.2.3. Уровень рентабельности, принимаемый при расчете размера платы за 
содержание жилого помещения, должен обеспечивать необходимые средства 
для собственного развития и финансового обеспечения иных обоснованных 
расходов и не должен превышать 5 процентов.

4.2.4. Формирование размера платы за содержание жилого помещения и 
его экономическое обоснование производит управляющая организация, осу-
ществляющая управление многоквартирным домом на момент установления 
размера платы за содержание жилого помещения, или подрядная организация 
в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями, исходя из стои-
мости работ и услуг, входящих в перечень работ и услуг по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома, утвержденный решением общего собрания 
собственников помещений.

4.2.5. Пакет документов об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения в многоквартирном доме, предоставляемый управляющей или 
подрядной организацией в Администрацию, должен содержать:

письменное обращение руководителя управляющей или подрядной организа-
ции на имя Главы городского округа Бронницы об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения с указанием основания установления в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и договором управления.

пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения раз-
мера платы за содержание жилого помещения, предложение о размере платы 
с указанием метода его определения; режима налогообложения управляющей 
(подрядной) организации; периода начала действия платы, сравнение с дей-
ствующим размером платы, основания изменения;

реестр многоквартирных домов, сформированный в табличном варианте 
с указанием в алфавитном порядке наименования улицы, номере многоквар-
тирного дома, года постройки, этажности, количеству квартир, численности 
проживающих; общей площади многоквартирного дома, с указанием площади 
жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности граждан и юриди-
ческих лиц, и площади нежилых помещений, относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома, в том числе лестничных клеток; видов благоустройства; 
наличие технического оборудования и иного общего имущества многоквар-
тирного дома; сведения о кадастровом учете (кадастровый номер при его 
наличии), площади земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома; размера платы за содержание жилого помещения (в т.ч. 
по всем видам работ/услуг составляющих общий размер платы за содержание 
жилого помещения);

перечни работ и услуг, включая объем, периодичность каждой из работ и 
услуг по содержанию общего имущества (в т.ч. управлению) в разрезе каждого 
многоквартирного дома;

план/факт работ по текущему ремонту в разрезе каждого дома;
расчет стоимости работ и услуг, входящих в перечни, включая экономическое 

обоснование на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в базовом 
периоде и на период действия нового размера платы (в том числе по всем 
видам работ/услуг составляющих общий размер платы за содержание жилого 

помещения);
отчетные калькуляции себестоимости услуг по содержанию жилого поме-

щения (план/факт базового периода и план на регулируемый период действия 
нового размера платы);

бухгалтерская и статистическая отчетность за 3 (Три) предшествующих пе-
риода регулирования и на последнюю отчетную дату;

реестр договоров с подрядными организациями, обслуживающими жилищный 
фонд, с указанием видов работ и сумм по договорам; акты, подтверждающие 
факт выполнения работ;

подтверждение факта непринятия решения собственниками размера платы 
за содержание жилого помещения по результатам обращения управляющей 
или подрядной организации к собственникам помещений (итоговый протокол 
общего собрания собственников по рассмотренным вопросам);

заверенная уполномоченным лицом копия протокола общего собрания соб-
ственников с решением по выбору способа управления многоквартирным домом 
в порядке, установленном ст. 46 ЖК РФ;

сравнительный анализ размера платы за содержание жилого помещения в 
зависимости от степени благоустройства дома в муниципальных образованиях, 
расположенных в непосредственной территориальной близости к городскому 
округу Бронницы Московской области с планируемым к установлению размером 
платы за содержание жилого помещения.

4.2.6. Копии документов, расчетов и обоснований должны быть подписаны 
руководителем или лицом, им уполномоченным. Руководитель несет ответствен-
ность за достоверность представленных материалов.

4.2.7. Администрация осуществляет рассмотрение представленных матери-
алов и при необходимости запрашивает дополнительную информацию, необ-
ходимую для установления размера платы за содержание жилого помещения. 
Администрация вправе вернуть представленные материалы для устранения 
выявленных несоответствий требованиям нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Московской области, настоящего Порядка.

4.2.8. Администрация в течение 45 календарных дней с даты получения 
обращения об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния в многоквартирном доме с приложением всех документов, указанных в п. 
4.2.5 настоящего Порядка, осуществляет проверку полноты предоставленных 
документов, обоснованность расчетов и при их соответствии требованиям, 
целесообразности изменения размера платы, разрабатывает проект решения 
Совета депутатов городского округа Бронницы об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в котором собственники помещений на их общем собрании не приняли 
решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

4.2.9 Администрация городского округа Бронницы Московской области на-
правляет Проект решения Совета депутатов городского округа Бронницы для 
рассмотрения на ближайшем заседании Совета депутатов городского округа 
Бронницы.

4.2.10. Решение об отказе в установлении платы за содержание жилого по-
мещения может быть принято в случае, если заявителем представлены не все 
документы, указанные в п.4.2.5 настоящего Порядка.

4.2.11. Установление размера платы за содержание жилого помещения осу-
ществляется на срок не менее одного года.

4.3. Результаты принятого решения оформляются решением Совета депу-
татов городского округа Бронницы и опубликовываются в средствах массовой 
информации.

4.4. Обязанность по информированию нанимателей и собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содер-
жание жилого помещения в установленные Жилищным кодексом Российской 
Федерации сроки возлагается на управляющие (подрядные) организации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «23» декабря 2021г. №159/51

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.08.2019 №305/96 «Об утверждении Тарифов на платные 
услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением дополнительного 
образования «Бронницкая детская школа искусств» муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 08.05.2010 №83-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, решения Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 25.02.2015 №41/12 (в ред. от 24.06.2015 
№61/19, от 08.11.2016 №139/46) «Об утверждении Порядка установления та-
рифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Мо-
сковской области», в целях оптимизации и упорядочения ценообразования на 
платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного 
образования в сфере культуры и обеспечения ценовой доступности услуг для 
всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы №305/96 
от 21 августа 2019 года «Об утверждении Тарифов на платные услуги, пре-
доставляемые Муниципальным учреждением дополнительного образования 
«Бронницкая детская школа искусств» муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области», далее – Решение, следующие изменения: 

изложить Приложение к Решению в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.И.Каширин
Глава городского округа Бронницы Д.А.Лысенков

Подписано «28» декабря 2021 г.

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 23.12.2021 №159/51
Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным учре-
ждением дополнительного образования «Бронницкая детская школа 
искусств» муниципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
00.25 Князь Владимир – 
крес титель Руси 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Иван Борт-
ник. Я не Промокашка!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ми-
хаил Ножкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок" 16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЁН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя" 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва за наследство 
12+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+
03.20 Т/с «СХВАТКА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. "Прежде всего 
театр. Владислав Стржель-
чик" 12+
12.05 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
13.45 Д/ф "Тамара Макарова. 
Свет Звезды" 12+
14.30 Д/с "История русского 
быта" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Кристин, дочь Лавран-
са 12+
15.50 Спектакль "Дядя Ваня" 
12+
17.20, 02.45 Цвет времени 12+
17.40, 01.10 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0++
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.50 ХХ век. "Страницы 
большого искусства. Расска-
зывает Ираклий Андроников" 
12+
02.05 Д/ф "Леонид Канторо-
вич" 12+

06.30, 01.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.45, 02.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.15, 03.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
13.50, 02.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.25 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
02.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Майлз Теллер, Скайлар 
ЭСТин и ДжаСТин Чон в МолоДеж-
ной коМеДии "21 и БолЬШе", 
2013 г. (СШа) 16+

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте. 
"Все, что пишут обо мне – не-
правда" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф "Станислав 
Садальский. Одинокий шут" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лей-
ла Адамян 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин" 16+
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
22.30 10 самых... Поздняя 
слава актрисы 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Роль как проклятье" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 16+
01.35 Прощание. Владимир 
Басов 16+
02.15 Битва за наследство 
12+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
16+
03.10 Т/с «СХВАТКА» 16+

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже. 
Далида и Дассен 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.30, 04.40 Д/ф "Игорь 
Скляр. Под страхом славы" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий 
Маликов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ ПО-
СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Пятилетка 
похорон 16+
01.35 Д/ф "Леонид Филатов. 
Искупление грехов" 16+
02.15 Битва за наследство 
12+

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 
12+
08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. "Времена 
года. Четыре интервью с зи-
мой" 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
13.45 Д/ф "Леонид Канторо-
вич" 12+
14.30 Д/с "История русского 
быта" 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ 12+
15.20, 02.25 Д/ф "Испания. 
Теруэль" 12+
17.05 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
17.35, 01.30 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0++
20.50 Д/ф "Человек с неогра-
ниченными возможностями" 
12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Россия молодая 12+
23.50 Магистр игры 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 02.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
11.20 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 
16+
13.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
15.45, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.40 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Филипп каруа и Дуня 
козин в криМиналЬноМ ФилЬМе 
"уБийСТва в ла-роШели", 
2015 г., (Франция), 16+

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
00.25 Харджиев. Последний 
русский футурист 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф "Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Хохлова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф "Олег Видов. Хочу 
красиво" 16+
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Звёздные обиды" 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
01.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль через боль" 12+
02.15 Битва за наследство 
12+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «СХВАТКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 12+
08.35, 01.45 Цвет времени 
12+
08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. "Страницы 
большого искусства. Расска-
зывает Ираклий Андроников" 
12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с "История русского 
быта" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.05 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
17.35, 00.45 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0++
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.35 Белая студия 12+
23.50 ХХ век. "Прежде всего 
театр. Владислав Стржель-
чик" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.05, 02.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
01.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
05.40 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Холли ХанТер и Харви кей-
ТелЬ в МузыкалЬной ДраМе "пи-
анино", 1992 г., (авСТралия, 
новая зеланДия, Франция), 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 января

ЧЕТВЕРГ
20 января

ВТОРНИК
18 января

СРЕДА
19 января
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Махмуд 
Эсамбаев" 12+
12.05, 00.40 Д/ф "Ро-
стов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых" 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с "История русского 
быта" 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 
12+
15.50 Спектакль "Дядя Ваня" 
12+
17.05 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
17.35, 01.05 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0++
20.45 Д/ф "Да будет!" 12+
21.35 Энигма. Соня Йончева 
12+
02.00 Д/ф "Борис Покров-
ский. Недосказанное" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 02.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ 
ДНИ» 16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
02.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»

23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 
РЕВАНШ» 16+
03.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

06.30 Кристин, дочь Лавран-
са 12+
07.05 М/ф "Маугли" 12+
08.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.15 Передвижники. Нико-
лай Дубовской 12+
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25, 02.00 Д/ф "Торжество 
дикой природы. Националь-
ный парк Биг Бенд" 12+
14.20 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 
12+
16.30 Д/с "Отцы и дети" 12+
17.00 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
17.25 Д/ф "Мой век" 12+
18.15 Д/ф "Бег". Сны о Рос-
сии" 12+
18.55 Х/ф «БЕГ» 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
10.40, 03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВЕРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+
16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
02.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 аМанДа БайнС, Ченнинг 
ТЭйТуМ и лаура рЭМСи в коМе-
Дийной МелоДраМе "она Муж-
Чина", 2006 г. (СШа – канаДа) 
12+

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГА-
МАЮН» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татья-
ны Навки "Лебединое озе-
ро" 6+
16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 
16+
00.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
16+

06.00 10 самых... Поздняя 
слава актрисы 16+
06.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
08.00 Х/ф «РИТА» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф "Актерские драмы. 
Шальные браки" 12+
15.55 Д/ф "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" 16+
16.50 Хроники московского 
быта 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
04.35 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
03.45 Русская Америка. Про-
щание с континентом 12+

06.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
07.05 М/ф "Дядюшка Ау" 12+
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
12.00 Письма из провинции 
12+
12.30, 01.50 Д/ф "Глухариные 
сады" 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/с "Архи-важно" 12+
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Д/ф "Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
21.35 Балет "Легенда о люб-
ви" 12+
23.30 Д/ф "В тени больших 
деревьев" 12+
00.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕ-
СТЕ» 16+
02.30 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова" 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
16+
10.30 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ» 16+
14.25 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.30 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
12+
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+
13.55 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
15.40 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
17.25 М/ф "Кунг-фу панда-2" 
0+
19.10 М/ф "Кунг-фу панда-3" 
6+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
01.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 ДжереМи айронС и Дев па-
ТелЬ в БиограФиЧеСкой ДраМе "Че-
ловек, коТорый познал 
БеСконеЧноСТЬ", 2015 г., 
(великоБриТания, СШа), 16+ 

21.00 Майкл ДуглаС и Дайан 
киТон в коМеДийной МелоДраМе «а 
воТ и она» 2013 г. (СШа) 12+

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос – 10 лет. Юби-
лейный концерт в Кремле 
12+
23.40 Вечерний Ургант. Ciao, 
2021 г. ! 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
01.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-
ТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Чужой голос 
16+
15.40 Муз/ф "Будущее, со-
зданное культурой" 6+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Теряя рассудок" 12+
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00, 02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом" 
12+
00.05 Д/ф "Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето" 
12+
00.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
02.25 Петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Битва за наслед-
ство 12+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 12+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.50 Д/ф "Борис Покров-
ский. Недосказанное" 12+
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф "Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо" 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Соня Йончева 
12+
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+
17.25, 01.25 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «МАКАРОВ» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 
18+
02.50 М/ф "Дочь великана" 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 02.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 01.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 02.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.10, 01.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
11.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 рЭйЧел вайС в иСТориЧе-
СкоМ ФилЬМе алеХанДро аМенаБа-
ра «агора», 2009 г., (иСпания) 
12+ (ФилЬМ ДеМонСТрируеТСя С 
СуБТиТраМи)

06.00 Доброе Утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня 

рождения Валерия Ободзин-
ского. Вот и свела судьба... 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.25 К 110-летию со дня 
рождения Кима Филби. Тай-
ная война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991 
г. – 2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 
12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХО-
ЧЕШЬ» 12+
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
16+

05.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «МЫМРА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ» 12+
16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Власть под кай-
фом" 16+
00.50 Прощание. Сергей До-
ренко 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин" 16+
03.05 Д/ф "Олег Видов. Хочу 
красиво" 16+
03.50 Д/ф "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок" 16+
04.30, 05.10 Битва за наслед-
ство 12+
05.50 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 января

СУББОТА
22 января

ПЯТНИЦА
21 января
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Европейская компания проводит набор:

 МАСТЕР УЧАСТКА   ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ (БЕЗ О/Р)
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Тел.: 8 (916) 503-86-18, Павел (место работы 

рядом с г.Бронницы)
Возможна ПОДРАБОТКА, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

ВАХТА, СМЕННЫЙ ГРАФИК. Достойная ЗП.

 КЛАДОВЩИК  УБОРЩИЦА
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман 

(место работы с.Юрасово)

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83 

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ, 
КУРЬЕР

График работы 5/2, 
з/п от 38000 р.

Тел.: 8 (905) 551-04-56

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДСЕСТРА 
в Наркологию

Тел.: 8 (926) 598-88-49, 
8 (916) 944-51-15, 
8 (496) 46-444-05

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС, 

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается В СРЕДУ в 15.00

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

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

8 (916) 128-31-41

Кабельное телевидение 
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер: 

8 (916) 728-30-00

Телефоны
рекламного отдела:

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

ВНИМАНИЕ!

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения 
собст венников жилых домов на основании Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: 

Адреса, планируемые на отключение:
 02.02.2022 – пер.Садовый, д.4, 5, 6. 

 03.02.2022 – ул.Строительная, д.11, 13.

Погасить задолженность можно в бухгалтерии 
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам: ул.Мос-
ковская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

График личного приема граждан в Общественной приемной 
органов исполнительной власти Московской области 

и органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы Московской области

на январь 2022 года
 

Прием граждан в Общественной приемной органов
 исполнительной власти 

Московской области и органов местного 
самоуправления городского округа 

Бронницы Московской области
Место приема:
Администрация городского округа Бронницы Московской области, 

Московская обл., г.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

21.01.2022 пятница Госстройнадзор Московской области
24.01.2022 понедельник Министерство культуры Московской области
28.01.2022 пятница Министерство физической культуры и спорта 

Московской области

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов

на январь 2022 года

Дни приема Время приема
11 января с 10-00 до 14-00
12 января с 10-00 до 14-00
17 января с 10-00 до 14-00
18 января с 10-00 до 14-00
19 января с 10-00 до 14-00
24 января с 10-00 до 14-00
25 января с 10-00 до 14-00
31 января с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Красногорск, бульвар 
Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предварительная 
запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный). 
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 
жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
работниками Государственного казенного учреждения Москов-

ской области «Государственное юридическое бюро по Московской 
области» 

на первое полугодие 2022 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00

среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 
8(495)988-38-61.

ПРОДАЮ
б/у штампованные ди-

ски вместе с зимней ши-
пованной резиной и лет-
ние литые диски вместе с 
летней резиной – 205/55 
R16 разболтовка 108*4, 
состояние хорошее. Тел.: 
8 (925) 416-88-88

КУПЛЮ 
дом, дачу, земельный 

участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга

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

СДАЮ
п о л д о м а  с о  в с е м и 

удобствами. Тел.: 8 (916) 
142-29-44

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95–17
репетитор по биологии. 

Онлайн. Тел.: 8 (916) 909-
50-78, Данила Алексеевич

эмалировка ванн. Га-
рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

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

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

По горизонтали: 1. Бальный танец из поклонов и реверансов 2. Гостиная в богатом доме 
3. Всемирно известный журнал мод 4. Биологическое напоминание о предках 5. Краткое 
изложение содержания балета 6. Сказочный кот-гипнотизер 7. Франц. врач, именем ко-
торого назван душ 8. Хлебный символ Франции 9. Между «чаем» и «потанцуем» 10. Любой 
из экспонатов кунсткамеры 11. Театральное представление 12. «Слабая» книжонка (разг.) 
13. Сапог Европы 14. Восьмая ступень гаммы 

По вертикали: 1. Предметы комнатной обстановки 15. Жанр устного народного твор-
чества 16. Процесс заготовки дров 17. Режущий инструмент с вращательным движением 
18. Древний самолет 19. Английский антрополог и археолог 20. Окрас шерстного покрова 
собаки 21. Основоположник кибернетики 22. Планета Солнечной системы 23. Зачинатель, 
зачинщик 24. Часть конской сбруи 25. Абсолют дробного мира 26. Предмет галантереи 
27. Обувь, в которую некоторые садятся

По горизонтали:1. Менуэт 2. Будуар 3. Бурда 4. Атавизм 5. Либретто 6. Баюн 7. Шарко 
8. Багет 9. Кофе 10. Диковина 11. Зрелище 12. Чтиво 13. Италия 14. Октава

По вертикали:1. Мебель 15. Сказки 16. Нарубка 17. Фреза 18. Этажерка 19. Лики 20. 
Масть 21. Винер 22. Уран 23. Заводчик 24. Удила 25. Единица 26. Ремень 27. Галоша

ДОСУГ
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АФИША «БН»АФИША «БН»
МУК «Библиотечно-информа ционный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, телефон. 8 (496) 464-41-37 (предварительная запись)
16 января  11.00 Кружок «Волшебная глина» мастер-класс по лепке  5+
  12.00 Клуб «Мастерилка» МК «Игрушка из фетра»  5+
  13.00 Клуб «Эрудит»  7+
  16.00 Большая игротека  5+
17 января  16.45 Курс «Каллиграфия»  6+
18 января  17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
19 января  16.45 Курс «Каллиграфия»  6+
  19.00 Интересная среда  5+
  20.00 Большая игротека  10+
20 января  17.00 Курс «Подготовка к школе»  6+
  18.00 БИБЛИОПИКНИК  5+ 
  20.00 Большая игротека  10+
21 января  15.00 Кружок «Оригами-мир» мастер-класс «Пингвин»  5+
  16.00 Большая игротека  5+

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

18 января  10.00 и 11.00 игровое занятие «Музыкальный малыш»  1,5+
    17.00 и 18.00 игровое занятие «Топтыжка»  1,5+
20 января  10.00 и 11.00 игровое занятие «Топтыжка»  1,5+
  17.00 и 18.00 игровое занятие «Музыкальный малыш»  1,5+

МУК «Музей истории города Бронницы», Советская, д.71 
(справки, предварительная запись по тел.. 8 (985) 421-67-71 

16 января  12.00 Интерактивная программа «Веселый Старый Новый год»  5+
23 января  12.00 Интерактивная программа «День ручного письма»  6+

По информации www.gismeteo.ru

Как известно, бронницкие «Рождественские встречи» – неотъемлемая часть ново-
годней культурной жизни нашего города. Сложившаяся традиция – проводить музы-
кальный шоу-спектакль насчитывает уже много лет. Каждый год городские артисты 
под руководством сценариста Татьяны Гусевой готовят постановку на манер известной 
сказки, вплетая в сюжет различные популярные песни.

В этот раз на суд зрителей была представлена эксклюзивная авторская рождествен-
ская сказка Татьяны Гусевой под названием «Переполох в Скандинавском королевстве». 
Несмотря на праздничность постановки, сюжет истории получился очень жизненным 
и характерным для реального мира. Он таков: однажды в Рождественский сочельник 
поругались две подруги Хельга Лаппи и Брунгильда Таппио. Свара получилась из-за 
одной полоски земли, на которой последний день властвовала злая ведьма Гримхильд. 
Когда-то эта земля была поделена между ними, но обманом Ведьма вынудила отдать 
ей эту землю в аренду. А обратно возвращать не собиралась... 

Несмотря на такую в общем-то бытовую завязку истории, далее по сюжету начина-
лись чудеса с участием феи добра – Фрейи, богини прошлого – Урд и других извест-
ных персонажей скандинавской мифологии. Нашлось в этой сказке место и Норнам в 
поисках любви и сокровищам Нибелунгов.

Впрочем, думаю, даже те зрители, которые не смогли уследить за всеми сюжетными 
поворотами, всё же смогли получить удовольствие от разнообразных музыкальных 
номеров и общей атмосферы приближающегося Рождественского праздника. Когда 
переполох в Сочельник наконец закончился, все участники сказки собрались на кра-
сивый Рождественский бал.

В завершение отмечу, что неизменный постановщик «Рождественских встреч», 
руководитель вокальной студии «Ромашка» Татьяна Гусева была награждена бла-
годарностью губернатора Московской области Андрея Воробьёва за многолетнюю 
плодотворную деятельность и профессионализм.

Михаил БУГАЕВ

«ПЕРЕПОЛОХ 
В СКАНДИНАВСКОМ 

КОРОЛЕВСТВЕ»
Интересный музыкальный шоу-спектакль с таким интригующим  

зрителей названием прошел 6 января в культурно-досуговом центре 
«Бронницы». Постановка осуществлена в рамках традиционных город-
ских «Рождественских встреч по-нашему».
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