
9 сентября 2018 года ВЫБОРЫ
губернатора Московской области!

Осталось 3 дня
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС!

Бронницкиеновости
Издается с 1993 года

•	«Мобильный кардиолог» позво-
лит бронничанам пройти обследо-
вание у столичных врачей в своем 
городе.

Стр.	2

•	В Бронницах появились еще две 
современные детские игровые 
площадки по губернаторской 
программе.

Стр.	3

•	После ремонта обновленная 
Детская школа искусств вновь 
открыла свои двери для воспи-
танников. 

Стр.	5

•	9 сентября для удобства жителей 
будут организованы бесплатные 
автобусы к избирательным участ-
кам.

Стр.	7
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ТВ-программа
с 10 по 16 сентября

на стр. 8-9

Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Жители Подмосковья смогут проголосовать на избирательном участке, где они включены 
в список избирателей по месту постоянной регистрации. Те, кто будет находиться  

9 сентября 2018 года вне места своего жительства, в пределах Московской области, вправе 
подать заявление о голосовании по месту нахождения. Читайте на 6 стр.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
1 сентября – дата, которая остается в нашей памяти на всю 

оставшуюся жизнь. Казалось бы, одна и та же школьная 
церемония с торжественной линейкой во дворе, с букетами 

цветов, с напутствиями учителей, родителей и гостей, с 
колокольчиком в руке нарядной малышки-первоклассницы, 
сидящей на плече у будущего выпускника, с пронзительной 

трелью первого звонка... Но сколько волнений, радости 
доставляет этот день малышам, сколько воспоминаний 

вызывает у их пап и мам, даже у бабушек и дедушек, чье детство 
давно растворилось в прожитых годах... 

Читайте на 4-5 стр.
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В начале совещания Виктор Неволин обратился к заве-
дующей отделом социальной защиты населения г.Бронницы 
Татья не Васильевой в связи с ее уходом на заслуженный 
отдых. Глава поблагодарил заведующую отделом за много-
летний труд на благо города, пожелал ей здоровья и благо-
получия. Многие бронничане знакомы с Татьяной Владими-
ровной и знают, какой весомый вклад она внесла в развитие 
городской социальной службы и в организацию всесторонней 
заботы об инвалидах и малоимущих жителях нашего города. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ 
По сообщению начальника отдела безопасности ГО и ЧС 

администрации г.о.Бронницы Сергея Мякотина, никаких чрез-
вычайных происшествий во время проведения Дня знаний не 
произошло. На предстоящей неделе все силы отдела будут на-
правлены на подготовку к выборам губернатора Московской 
области, 9 сентября. Главная задача – обеспечить безопасное 
проведение голосования. На всех избирательных участках 
установят специальные металлодетекторы, видеонаблюде-
ние, будут присутствовать дежурные, сотрудники полиции и 
МЧС. На территории города для усиления мер безопасности 
во время дня выборов будет работать дополнительный эки-
паж ГИБДД. 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Генеральный директор АО «Тепловодоканал города Брон-

ницы» Виктор Ткачев сообщил, что все бронницкие котельные 
уже готовы к зиме и запущены в срок. Объекты водоканали-
зационного хозяйства пока еще в процессе подготовки. Про-
должается реконструкция второй части очистных сооружений. 
Приобретены два дополнительных насоса на центральный 
водозаборный узел. В ближайшие дни они будут установлены 
и подключены. Также планируется провести ремонт теплосети 
в районе ул.Садовой. Несмотря на имеющиеся планы и реа-
лизуемые мероприятия, все тепловырабатывающие объекты 
в целом готовы к осенне-зимнему сезону. 

Управляющая компания Бронницкого городского хозяй-
ства продолжает готовиться к отопительному сезону. На 
данный момент по городскому жилому фонду выполнено 95% 
необходимых работ. Обстановка на предприятии штатная, и 
за прошедшую неделю ничего серьезного не произошло. Все 
главные задачи выполняются.

Директор ООО «Бронницкий Дорсервис» Василий Лан-
дырев сообщил, что предприятие продолжает заниматься 
благоустроительными работами на территории города и, 
в частности, пешеходной зоны. В настоящий момент идет 
асфальтирование Кирпичного проезда, а тем временем идет 
подготовка Пионерского переулка. Ведутся работы на въезд-
ных группах города. На прошлой неделе были установлены и 
забетонированы армокаркасы. Также начинается поэтапный 
процесс реконструкции пешеходной зоны на р.Кожурновка. 

СПОРТ
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы 

с молодежью Сергей Старых сообщил, что в прошедшую 
пятницу формировались детские группы по плаванию. 
Более 250 юных горожан изъявили желание заниматься в 
секции. Также занятия по плаванию будут проходить в ФОКе 
«Горка» от Дома детского творчества. В минувшую субботу 
наша городская команда на новом стадионе принимала 
команду из Красногорска. В результате одержала победу 
со счетом 2:0. 

КУЛЬТУРА
Начальник отдела культуры городской администрации 

Ришат Рогожников сообщил, что завершен косметический 
ремонт здания Детской школы искусств. 1 сентября в ДШИ 
состоялся День открытых дверей и небольшой импровизиро-
ванный концерт. Зрители могли послушать инструментальное 
исполнение учеников школы и при желании записаться в 
любое творческое объединение.

На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА
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«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
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464-43-10

488
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, заведующая 
отделом соцзащиты населения  
администрации г.о.Бронницы:

– Хочу поблагодарить руководство 
администрации за высокую оценку моего 
труда. Качественно работать можно лишь 
в команде. И я хотела бы выразить огром
ную благодарность всем, с кем долгие 
годы мне довелось трудиться и выполнять 
свои должностные обязанности. Большое спасибо всем 
сотрудникам отдела социальной защиты администрации 
г.о.Бронницы за плодотворное сотрудничество, взаимо
понимание и поддержку. 

Людмила ФРОЛОВА, председатель 
территориальной избирательной 
комиссии г.о.Бронницы:

– Ведем активную подготовку к пред
стоящим 9 сентября выборам губерна
тора Московской области. Обходчики 
активно ведут поквартирные обходы из
бирателей. Информируем наших граждан 
о предстоящем важном событии – голо
совании, сообщаем о том, к какому именно избирательному 
участку относятся дома, где они проживают. Но, к сожале
нию, есть случаи, когда жители просто не открывают дверь 
обходчикам, и приходится оставлять весь информационный 
материал в подъезде, в почтовых ящиках.

Уважаемые бронничане  
и гости города!

В день выборов губернатора Мо-
сковской области, 9 сентября 2018 г., на 
пешеходной зоне у площади Тимофеева 
с 10.00 до 18.00 будут организованы: 
 ярмарка мастеров рукоделия;
 творческие площадки (мастер клас-

сы);
 точки розничной торговли;
 развлечения для детей;
 тематическая площадка «Будь всег-

да здоров!»
Приглашаем всех принять активное 

участие в голосовании и с увлечением 
провести выходной вместе с детьми!

Администрация городского 
округа Бронницы

СО ДНЯ ЗНАНИЙ ДО ДНЯ ВЫБОРОВ
3 сентября в конференц-зале администрации состоялось  
еженедельное оперативное совещание с руководителями  

городских предприятий и служб. Его провел  
глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ

ВОПРОСАМ
В соответствии с утвержденным гу-

бернатором МО графиком 13 сентября 
2018 года с 10.00 в администрации 
г.о.Бронницы в режиме видеосвязи со-
стоится тематический прием граждан 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства МО и о подготовке к отопи-
тельному сезону. 

В приеме принимают участие пред-
ставители правительства МО, мини-
стерства жилищно-коммунального 
хозяйства МО, Главного управления МО 
«Государственная жилищная инспекция 
Московской области». 

Место проведения – администрация 
г.о.Бронницы, ул.Советская, 66, кабинет 
№ 5 (Общественная приемная испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области). 

Предварительная запись на 
учас тие в тематическом приеме по 
тел.8(49646)65-212

Приглашаем тех, кому дано направление на операцию на 
сердце или поставлен следующий диагноз: приобретенный 
порок сердца; врожденный порок сердца; стенокардия напря-
жения (или покоя); фибрилляция предсердий (мерцательная 
аритмия); стенозирующий атеросклероз коронарных, сон-
ных артерий, сосудов нижних конечностей; АВ-блокада II-III 
степени; синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта; АВ-узловая 
риентри тахикардия; синдром слабости синусового узла; 
наджелудочковая тахикардия; состояние после реанимаци-
онных мероприятий по поводу внезапной сердечной смерти; 

желудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия; 
аневризма аорты. 

Также приглашаем: мужчин старше 50 лет с болями в груди 
(за грудиной) и кому помогает нитроглицерин; молодых людей 
с приступами высокого (более 200 уд/мин) пульса (приступ 
внезапно начинается и внезапно прекращается); тех, у кого 
были обморочные состояния (потери сознания) (более 3 
раз в жизни); тех, кто перенес инсульт с сохранными или 
восстановленными двигательными и речевыми функциями 
(при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ наличии выписки из истории болезни);

При обращении необходимо предоставить оригиналы 
и копии следующих документов: паспорт гражданина РФ; 
свидетельство о рождении (для детей до 14 лет), документы 
законного представителя (мать, отец); паспорт гражданина 
РФ (для детей от 14 до 18 лет включительно), документы за-
конного представителя (мать, отец); страховой медицинский 
полис системы обязательного медицинского страхования.

Для максимальной эффективности консультаций при себе 
необходимо иметь медицинскую документацию (выписные 
эпикризы, диск с результатами коронарографии, результаты 
ЭхоКГ, ЭКГ, ХМ-ЭКГ, УЗДГ и др. исследований).

Прием специалистами центра ведется для всех граждан 
РФ вне зависимости от возраста.

ПРИГЛАШАЕТ «МОБИЛЬНЫЙ КАРДИОЛОГ»
Уважаемые жители г.Бронницы! С 12 по 14 сентября в нашем городе будут вести прием специалисты 

Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии  
им. А.Н.Бакулева. Они приедут к нам с комплексом «Мобильный кардиолог» для проведения выездных 

консультаций, диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.  
Прием граждан состоится по адресу: г.Бронницы, учебно-тренировочный центр на оз.Бельское 

(Москворецкая, 46), время работы с 9.00 до 16.00.
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Отмечу, что за последние пять лет в 
Московской области уже установлено и 
модернизировано более 4 тысяч детских 
игровых площадок. Причем, более 500 из 
них установлены по губернаторской про-
грамме. Глава региона Андрей Воробьев 
уделяет этому направлению благоустрой-
ства придомовой территории огромное 
внимание. По данным пресс-службы 
губернатора МО, всего в 2018 году по вы-
шеназванной программе на территории 
Подмосковья появится как минимум 200 
новых детских игровых городков. Еще 1,5 
тысячи будет установлено и отремонти-
ровано в области в рамках дальнейшего 
комплексного благоустройства дворовых 
территорий по муниципальным програм-
мам. 

В 10.00 на открытие детской дворовой 
губернаторской площадки по ул.Л.Толс-
того юные жители местных многоэтажек 
пришли вместе со своими родителями. 
Разделить радость вместе с малышами 
и всеми жителями пришли прибывший в 
Бронницы заместитель министра энер-
гетики Московской области Дмитрий 
Айрапетянц, а также заместитель главы 
администрации городского округа Брон-
ницы Александр Никитин, представители 
городского Совета депутатов и Совета 
ветеранов. 

Торжественное открытие новой пло-
щадки сразу стало большим детским 
праздником для всех собравшихся. Вот 
прибывшие на церемонию руководи-
тели символично перерезают красную 
ленточку, и отныне новостройка посту-
пает в распоряжение местной детворы. 
Современная, красивая, со специаль-
ным безопасным покрытием площадка, 
наверняка, придется по душе детворе. 
Общая площадь нового детского игрово-
го объекта – 450 кв.м. В скором времени 
здесь будет благоустроена и вся внутри-
дворовая территория. 

После выступления Александра Ни-

китина, который пожелал, чтобы новая 
площадка стала главным местом развития 
и общения здешних малышей, слово для 
приветствия было предоставлено нашему 
гостю – Дмитрию Айрапетянцу.

– Я часто проезжал по этой городской 
улице и всегда смотрел на здешние жи
лые дома, на гуляющих мам с детьми и 
думал о том, что в этом большом дворе 
явно не хватает современного детского 
игрового городка, – отметил, в частности, 
заместитель министра энергетики МО. – 
Теперь такая площадка здесь появилась, 
и она, действительно, очень красивая и 
современная. И очень правильно то, что 
ее месторасположение, ее дизайн были 
согласованы с вами, местными жителями. 
Поздравляю всех с открытием этой заме
чательной площадки! 

Сотрудники культурно-досугового 
центра «Бронницы» подготовили и пред-
ставили участникам праздника веселую 
познавательную программу. Пришедшие 
на открытие детской площадки жители 
двора и малыши не скрывали своей ра-
дости. Действительно, все получилось 
очень красиво.

* * *
А в 11 часов в микрорайоне Горка во 

дворе дома №7 и №8 была открыта еще 
одна детская площадка, также установ-
ленная по губернаторской программе. 

Ее общая площадь также составляет 
450 кв.м. Нужно сказать, что такие совре-
менные детские городки сооружаются 
по европейскому образцу. Как всегда, 
особый акцент при их строительстве был 
сделан на удобстве и безопасности. С от-
крытием детской новостройки малышей 
и родителей поздравил глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин.

– В каждом дворе, бесспорно, должна 
быть современная детская площадка, – 
сказал в своем выступлении глава. – Это 
именно то место, где дети могут без 
опасности покачаться на качелях, ска
титься с горки, позаниматься на различ
ных тренажерах…Теперь в этом дворе 
есть губернаторская площадка, но при 
этом еще не хватает благоустройства, 
которое должно быть вокруг площадки. 
Это замена бордюров, это ремонт до
рог и тротуаров. На днях мы завершим 
конкурс, определимся с подрядчиком 
и все это выполним. И тогда здесь, 
на Горке, появится место, где будут с 
удовольствием проводить свой досуг 
многие родители с детьми. Уверен, бла

годаря программе главы нашего региона  
в будущем появятся такие современные 
игровые городки и в наших остальных 
дворах… Всех с праздником!

После торжественного открытия малы-
ши разбежались кто-куда: одни устреми-
лись к качелям, другие с удовольствием 
скатывались с горки, третьи – катались на 
каруселях. И здесь для детей молодежный 
центр «Алиби» также подготовил красоч-
ную развлекательную программу. Словом, 
торжество по случаю открытия площадки 
пришлось по душе и ребятишкам, и их 
родителям.

На открытии площадок побывала 
Светлана РАХМАНОВА

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПЛОЩАДКИ УКРАСИЛИ ДВОРЫ
30 августа в Бронницах, во дворе домов №№13, 15, 17, 19 по ул.Л.Толстого, а также в микрорайоне «Горка», во дворе домов № 7 и №8, 

открылись большие детские игровые площадки, установленные в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье».

«МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА!» 

Мнение жителей: 
– Прежде тут не было ничего. Все 

было разгромлено. И очень здорово, что 
построили хорошую детскую площадку. 
Мы теперь сюда приходим каждый день. 
Ведь живем рядом...

– На этой новой площадке мне все 
очень нравится. Даже эти шарики, кото
рыми ее украсили сейчас на праздник. 
Теперь нам будет где вместе играть.

Мнение жителей: 
– Площадка очень хорошая, яркая и 

удобная. Тут всем будет весело играть.
– Мне новая площадка очень нравит

ся. Здесь все сделано хорошо. И даже 
если случайно упадешь, то сильно не 
ушибешься.

– Мы очень рады, что у нас благо
устроили двор. Строили очень быстро и 
добросовестно. Я сама приехала сюда 
из Архангельской области, и там таких 
площадок нет.

В России ежегодно, 3 сентября, от-
мечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта дата связана с траги-
ческими событиями, произошедшими в 
сентябре 2004 года, когда в результате 
теракта в школе №1 г.Беслана погибло 
334 человека, среди которых 186 детей. 

В этот день традиционно жители нашей 
страны вспоминают жертвы и других те-
рактов, проходят панихиды, возлагаются 
цветы к мемориалам погибших, проводит-
ся всероссийская минута молчания. Не 
остались в стороне и бронничане. 

– С того страшного времени прошло 
уже 14 лет, – обратился к горожанам глава 
городского округа Бронницы Виктор Не-
волин. – Совсем недавно мы в Бронницах 
отмечали 1 сентября, День знаний. На 
это торжество пришли дети с красивыми 
букетами цветов, большими бантами и ра
достными родителями. Для них этот день 
стал настоящим семейным праздником. В 
сентябре 2004 года для детей в Беслане 
этот день тоже был таким радостным, но 
затем превратился в кошмар. В резуль

тате 1132 человека стали пленниками 
бандитов. Терроризм не имеет границ, 
национальности и человеческого лица. 
Мы собрались для того, чтобы почтить 
память невинных детей, их родителей, 
всех тех, кто пытался их спасти и защитить 
сотрудников спецподразделений. Вечная 
память мученикам, жертвам ужасной бес
ланской трагедии.

Международный терроризм – одна из 
основных угроз сегодняшнего дня. Само 
слово «террор» вызывает страх и ужас. 
Террористы совершают взрывы, устраива-
ют пожары и поджоги, угоняют самолеты, 
захватывают заложников, убивают, при-
меняют вещества массового поражения и 
отравления людей. Все террористические 
акты по сути своей жестоки и бесчеловеч-
ны. Жертвами террористов часто стано-
вятся мирные граждане, взрослые и дети. 

Участвуя в антитеррористических акци-
ях люди сознают, что это международное 
зло можно одолеть, только объединив 
усилия. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Акция с таким названием состоялась 
3 сентября на территории Соборного 

комплекса. Ее организовали и провели 
Молодежный центр «Алиби» совместно с отделом 

безопасности ГО и ЧС городской администрации,  
а также с Бронницким благочинием.

БЕСЛАНСКАЯ ПАМЯТЬ 
4 сентября на спортбазе СДЮСШОР им.А.Сыроежкина прошел об-

щегородской антитеррористический митинг в память жертв трагедии 
в Беслане. 

На площадке перед зданием спортивной школы собрались юные футболисты, 
гребцы и их тренеры, чтобы почтить память погибших в 2004 г. от рук террористов. 
Митинг был приурочен к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Кроме учеников 
и тренеров школы, на митинге присутствовали заместитель главы администрации 
Ирина Ежова, начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых, председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы 
Олег Жолобов и его помощник, депутат Бронницкого горсовета Александр Каширин.

Выступивший вместе с другими Олег Жолобов рассказал о том, как сразу после 
событий в Беслане отправился туда с гуманитарной помощью. 

- Вспоминаю, как мы с подарками приехали в одну из школ, - вспоминает о тех 
страшных событиях депутат. - Дети все это время находились в актовом зале и не 
издавали ни звука. Они были до ужаса напуганы и молчали. Помню один эпизод. когда 
мальчишка подошел к находящемуся вместе снами Вячеславу Фетисову и спросил: 
«На нас больше никто никогда не нападет?» 

Олег Владимирович старается постоянно помогать нашему городу. Благодаря 
поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в этот раз он привез подарок 
бронницкой спортшколе — девять лодок. На них юные гребцы смогут тренироваться 
и в будущем достичь высоких успехов в спорте. 

Ксения НОВОЖИЛОВА
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Начало учебного года – это и День зна-
ний, и день встречи разных поколений. 
Сюда, на школьные дворы, папы и мамы 
за ручку приводят малышей-первокла-
шек. Здесь они встречаются со своими 
учителями и уже повзрослевшими стар-
шеклассниками. Если малыши волнуются, 
то завтрашние выпускники смотрят на них 
с улыбкой, думая: неужели и мы когда-то 
были такими? По-разному держатся на 
празднике и учителя: среди них есть и со-
всем молодые, и уже умудренные опытом, 
те, кто когда-то учил родителей нынешних 
учеников. 

1 сентября – особенный, ни с чем 
не сравнимый школьный праздник. Это 
начало долгого и увлекательного путе-
шествия первоклассников в прекрасный 
мир знаний, знакомство с мудрыми кни-
гами, великими открытиями, знамениты-
ми людьми и благородными поступками. 
На торжественных школьных линейках с 
началом учебного года учащихся и педа-
гогические коллективы тепло поздравили 
представители бронницкой администра-
ции, городского управления по образо-
ванию, руководители учебных заведений, 
почетные гости. 

* * *
Первым для своих учеников распахнул 

двери бронницкий лицей. Всего более 
80-ти маленьких лицеистов в этот день 
впервые переступили порог учебного за-
ведения. Это очень хороший показатель. 

В нынешнем году в Лицее сформи-
ровано три первых класса. Классные 
руководители: 1 «А» – Татьяна Андреева,  
1 «Б» – Екатерина Райкова, 1 «В» – Татьяна 
Золотарева. 

Как всегда, много добрых слов и теплых 
пожеланий сказали ребятам, их родите-
лям и преподавателям глава городского 

округа Бронницы Виктор Неволин (он, к 
слову, побывал на Дне знаний во всех го-
родских школах) и директор Лицея Елена 
Петрунина. 

– В этот день волнуются не только 
первоклассники, но и их учителя, которые 
вместе с ними войдут в школьные классы, 
чтобы день за днем давать малышам азы 
знаний, – сказал в своем выступлении 
глава. – Готовить маленького человека к 
будущей самостоятельной взрослой жиз
ни – это нелегкий труд и большая ответ
ственность. Хочется пожелать всем нашим 
педагогам терпения и удачи, школьникам 
– успехов и настойчивости в учебе, а ро
дителям – содействия школе и чуткости к 
своим детям. С праздником!

– Сегодня вы – еще малыши, но пройдут 
11 школьных лет и вы подрастете, набере
тесь знаний и многому научитесь, – отме-
тила Елена Петрунина, обращаясь к перво-
классникам. – Мне приятно сообщить вам и 
вашим родителям о том, что большинство 
выпускников лицея поступили в нынешнем 
году в самые престижные высшие учебные 
заведения страны – те, которые вошли в 
топ – «500 лучших вузов России». Наде
емся на то, что и нынешняя смена будет 
учиться так же успешно.

Как всегда, коллектив Лицея подготовил 
для первоклашек интересную праздничную 
программу. Ведь этот день останется в 
их памяти на всю жизнь, поэтому важно, 
чтобы праздник был ярким, веселым и 
музыкальным. 

По давней традиции кульминационным 
моментом торжественной линейки в Лицее 
стал первый в новом учебном году школь-
ный звонок на урок, который открыл для 
юного пополнения наполненный неисчер-
паемыми богатствами мир знаний. Право 
дать первый звонок было предоставлено 
ученику 11-го класса Даниле Каштанову 
и ученице 1-го класса Валерии Егоровой.

По окончании линейки одиннадца-
тиклассники проводили первоклашек на 
самый первый в их жизни школьный урок. 
Для маленьких лицеистов, впервые севших 
за школьные парты, этот урок особенно 
значим и важен. На нем не ставятся от-
метки и не даются задания на дом. Пока 
малыши только знакомятся со школой, с 
учителем и предметами, которые им пред-
стоит изучать. У них еще все впереди...

И для родителей начало учебного 
года – не менее ответственный и памят-
ный день, чем для самих лицеистов. Это 
новые волнения, переживания, где-то и 
беспокойство и опасения за своих еще не 
очень самостоятельных чад, но и надежды 
на лучшее.

 * * *

В 10.00 началась торжественная ли-
нейка во дворе бронницкой Гимназии 
им.А.А.Пушкина. Улыбки и радостные 
эмоции не сходили с лиц гимназистов ни 
на минуту. 

Главные гости на Дне знаний – конечно, 
первоклассники... С красивыми букета-
ми цветов они спешили в школу, чтобы 
поскорее познакомиться с гимназией, 
встретиться с первой учительницей и 
подружиться со своими одноклассника-
ми. Рядом с ними ребята постарше. Для 
них только закончились летние каникулы 
и впереди ждет новая глава интересной 
жизни. 

На главном школьном празднике при-
сутствовали почетные гости, которые 
тепло поздравили учеников и учителей с 
началом нового учебного года. В адрес 
гимназистов было сказано много добрых 
и приятных слов.

– Школа – это институт, который дает 
возможность каждому ребенку, каждой 
семье подняться в своем развитии выше, 
добиться большего и стать лучше, – под-
черкнула депутат Государственной думы 
РФ Лидия Антонова. – В этот замечатель
ный осенний день я хочу пожелать моим 
коллегам педагогам терпения, нескончае
мой любви к детям, возможность в каждом 
ребенке увидеть уникальную личность 
и помочь проявить нашим ученикам все 
свои таланты.

– Сначала мы учимся сами, потом ве
дем в школу своих детей, потом – внуков, – 
обратилась к собравшимся директор Гим-
назии им.А.А.Пушкина Елена Ильичева. 
– День знаний – всеобщее торжество, 
которое затрагивает каждого человека.  
В этот замечательный день я желаю всем 
родителям терпения, учителям – трудо
любивых учеников, юным первокласс
никам – интересных уроков, а дорогим 
выпускникам – успехов в предстоящих 
испытаниях.

По сценарию праздника для учащихся 
устроили настоящее театрализованное 
представление со сказочными персона-
жами. Так, на площадке перед школой 
появился Домовой, который охраняет 
знания, живет в Гимназии и дружит со 
всеми учениками. Вместе с героями пред-
ставления первоклассники пели песни, 
танцевали, отгадывали загадки и весело 
отмечали День знаний. Интерактивную 
программу для первоклашек по традиции 
подготовили одиннадцатиклассники. За-
втрашние выпускники немного грустили 
и с волнением шли на торжественную 
линейку. Ведь для них нынешний День 
знаний последний и означает будущее 
прощание со школой, предстоящие 
выпускные экзамены, выпускной бал и 
начало студенческой жизни. Для них при-
шло время передать школьную эстафету 
гимназистам-малышам. Все они пришли 
в гимназию со своими родителями... 

После торжественной линейки школь-
ный двор огласила звонкая трель первого 
звонка. Одновременно в небо взмыли 
разноцветные воздушные шары... На свой 
первый урок маленькие гимназисты от-
правились в сопровождении своих первых 
учителей. Под их чутким руководством им 
предстоит многому научиться, получить 
основные знания и умения. Все это при-
годится им в дальнейшей жизни, чтобы 

Ольга Дикарева, бабушка перво-
классницы: Моя внучка сегодня пошла 
в первый класс. Пока она еще не вполне 
поняла, какой это важный жизненный 
этап и что такое школа. Но девочка, 
конечно, очень рада. Ведь это новые 
знакомства и новые впечатления.

Оксана Чудинова, мама первокласс-
ницы: Мы в нашей семье идем в первый 
класс уже в восьмой раз. Все наши дети 
поступают на учебу в Лицей. Я подсчи
тала: ходим сюда уже 13й год. В семье 
даже уже есть выпускники. Но все равно 
всем интересно, что будет впереди...

Алена Жучкова, мама первокласс-
ника: Волновались всю эту неделю. Осо
бенно вчера вечером, накануне праздни
ка, когда готовили и собирали ребенка. 
Однозначно волнующее событие, наш 
старший сын пошел в первый класс. Мы, 
переживаем больше, чем он, потому что 
знаем, что ему предстоит впереди. Хо
чется пожелать всем первоклассникам 
интересной учебы, отличных отметок 
и чтобы они нашли в школе настоящих 
друзей.

Эъзоз Отажонова, сестра перво-
классника: Я очень волновалась, как 
будто за себя. Мой брат пошел в первый 
класс. Я горжусь им и надеюсь, что он 
будет стараться прилежно учиться. Чув
ствуешь ностальгию, совсем недавно я 
сама закончила школу. А теперь мой брат 
будет учиться в Гимназии. Для нашей се
мьи этот День знаний – очень радостный 
день. 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
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Мособлгаз продолжает 
подготовку к осенне-зимнему 

периоду
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Мособлгаз 

провел межведомственные учения аварийных бригад с при-
влечением городских служб различных ведомств, нештатного 
аварийно-спасательного формирования. Результатом стала 
успешная отработка взаимодействия при ликвидации повреж-
дений газопроводов.

Мособлгаз завершает межсезонный ремонт газового оборудования, 
газопроводов, газорегуляторных пунктов (ГРП), газораспределительных 
станций (ГРС). В межотопительный период обследовано более 10 тысяч км 
подземных газопроводов, проведена проверка мест пересечения газопро-
водов с каналами теплотрасс с целью выявления и устранения коррозии.

– К началу холодов Мособлгаз завершит выполнение всех работ по 
подготовке к осенне-зимнему периоду, чтобы обеспечить бесперебойное 
газоснабжение жителей Подмосковья и избежать нештатных ситуаций в 
ходе эксплуатации системы газоснабжения, – рассказал глава Мособлгаза 
Дмитрий Голубков. 

Мособлгаз напоминает, что безопасное пользование газом возможно 
лишь при регулярном обследовании внутридомового газового оборудо-
вания. Согласно Постановлению Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» потребитель 
газа обязан иметь заключенный договор о техническом обслуживании 
внутридомового газового оборудования. Договор можно заключить с АО 
«Мособлгаз» или другой организацией, имеющей допуск к выполнению 
данных работ. Кроме того, необходимо регулярно проводить 
проверку вентиляционных каналов. 

Подать заявку на заключение договора о техническом об-
служивании можно онлайн через 
личный кабинет клиента на 
сайте Мособлгаза.

стать более самостоятельными и готовыми 
с честью и достоинством нести звание 
гимназиста.

 * * *
Как и прежде, на торжественной ли-

нейке в школе №2 им.Н.А.Тимофеева со-
брались те, кто перешагнет порог школы 
впервые, и те, для кого праздник первого 
звонка стал последним. В этом году здесь 
два выпускных класса и пять – первых, где 
будут обучаться 164 малыша. 

Все они будут учиться в учебном за-
ведении с богатой историей и давними 
традициями. В коллективе, где в почете 
твердые и глубокие знания, добросовест-
ность и высокие достижения на учениче-
ских конкурсах и викторинах. Об этом и 
других важных составляющих учебного 
процесса говорила в своем приветствен-
ном выступлении директор школы №2 
Наталья Соловьева. 

– Дорогие первоклассники! – обра-
тилась она к самым юным участникам 
торжества. – Мы сегодня принимаем вас 
в нашу большую дружную семью. Жела-
ем вам прилежно учиться и всегда быть 
здоровыми. А мы, учителя, постараемся, 
чтобы ваша учеба была интересной и 
содержательной. Хочу обратиться и к бу-
дущим выпускникам. Вы – наша надежда 
и опора! Перед вами последний, самый 
ответственный рубеж. Удачи вам всем!

На праздничной линейке собравшие-
ся в первую очередь поприветствовали 
классных руководителей первоклашек. 
По дороге знаний 1 «А» класс поведет 
Елена Табакарь. Ученики 1 «Б класса свою 
первую, самую главную книжку «Азбуку» 
будут изучать с Натальей Корнеевой. Че-
рез порог 1 «В» класса малыши впервые 
перешагнули вместе с Натальей Моргуно-
вой. По дороге знаний 1 «Г» класс поведет 
Галина Иванова. А классный руководитель 
1 «Д» класса Ольга Анурьева, как и ее кол-
леги, научит ребят считать, писать и читать. 

В этот день для малышей прозвенел са-
мый первый в их жизни звонок, и началась 
самая интересная и ответственная школь-
ная пора… Как и в других школах, здесь 
тоже звучали поздравления и пожелания с 
Днем знаний от городской администрации, 
управления по образованию, Совета вете-
ранов. Выступившие пожелали школьни-
кам и педагогам успешного начала нового 
учебного года и новых достижений. 

Очень веселым и забавным получилось 
выступление дошколят, которые пришли 
поздравить ребят с началом нового учеб-
ного года. Обращаясь к первоклассникам, 

ведущие торжественной линейки спро-
сили, готовы ли они вступить в большую 
школьную семью и готовы ли найти ключ 
в «Страну Знаний»? И вот появляются 
«проводники» – Буки, названный в честь 
Азбуки, и Ведя, который все знает и про 
все ведает. Они пригласили ребят от-
правиться в увлекательное путешествие. 
После всевозможных приключений герои 
сказки отыскали пропавший ключ к дверям 
знаний. Но, прежде чем их открыть, для 
первоклассников прозвучал долгожданный 
первый звонок. 

Затем классные руководители провели 
малышей в свои классы. Мы заглянули в 1 
«Г» класс. Классный руководитель Галина 
Иванова начала урок со знакомства с ма-
лышами. Уверена, для них этот день запом-
нится как старт в новую, взрослую жизнь. 
А первый учитель станет для них другом, 
второй мамой и проводником по пути к 
знаниям. И, конечно, за своих малышей 
больше всего переживают их родители..

...Ученичество – незабываемая пора 
для каждого человека. Первые мгновения 
за школьной партой остаются в памяти 
навсегда. Пройдут года, еще не раз сме-
нятся ученические поколения, но сегод-
няшние малыши навсегда запомнят свое  
1 сентября как самый важный день детства. 
День, когда они впервые произнесли не-
забываемые слова: «Здравствуй, школа!» 

На Дне знаний побывали Михаил 
БУГАЕВ, Светлана РАХМАНОВА, 

Мария ЧЕРНЫШОВА
Фото: Анна ДЕМИНА, 

Ольга БОЧЕЙКО, Ирина БАЛА

Напомню, в Бронницкой ДШИ ведется обучение по нескольким программам: форте-
пиано, народные инструменты, хоровое пение, вокал, духовые и ударные инструменты, 
а также общее эстетическое образование. В течении года учащиеся школы принимают 
участие в различных концертах и конкурсах. 

С 2012 года в школе искусств работает преподаватель духовых и ударных инстру-
ментов Владимир Мануйлов. Три года назад у него возникла идея: создать в Бронницах 
городской духовой оркестр. Эта идея сейчас успешно реализуется.

Оркестр выступает не только в родном учебном заведении, но и на многочисленных 
областных конкурсах и фестивалях. В том числе этот молодой бронницкий музыкаль-
ный коллектив принимал участие в таком крупном событии, как недавний фестиваль 
«Спасская башня».

В завершение торжественной линейки в честь Дня знаний участников духового 
оркестра и остальных воспитанников и педагогов школы поздравили глава городско-
го округа Бронницы Виктор Неволин и директор ДШИ Владимир Бакай. После этого 
всех пригласили пройти в учебное заведение и принять участие в импровизированном 
концерте. 

Михаил БУГАЕВ

 В НАШЕЙ ДШИ ИГРАЕТ 
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

В День знаний, после ремонта, открыла свои двери для учеников Дет-
ская школа искусств. Впервые в этом году на торжественной линейке 
для всех пришедших здесь выступал школьный духовой оркестр!

Андрей Авраменко, папа перво-
классника: Сегодня для нас очень вол-
нующий день: наш младший сын пошел 
в первый класс, а старший перешел в 
третий. Мы хотели, чтобы наши дети 
учились именно в этой школе. Для нас – 
это преемственность поколений. Да и 
уровень обучения здесь, как я считаю, 
достаточно высокий. Рассчитываем, что 
и наша маленькая дочка в будущем тоже 
пойдет в эту школу.

Екатерина Деркаченко, мама пер-
воклассника: Сегодня я испытываю 
волнение и, конечно, радость. Радуюсь 
за своего подросшего ребенка, немного 
переживаю за то, как сложится его даль-
нейшая учеба, какими будут взаимоот-
ношения с будущими одноклассниками. 
Очень хочется, чтобы эта школа стала его 
вторым домом.
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#ЧистоеМО   #ЧистоеПодмосковье

ИтогИ голосованИя будут опублИкованы в сМИ И на сайте чИстоеМо.рф

ЧИСТОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

поддержИваете лИ вы ИнИцИатИву о  введенИИ 
раздельного сбора Мусора в Московской областИ?

что необходИМо сделать, чтобы решИть проблеМу утИлИзацИИ бытовых отходов 
на террИторИИ Московской областИ без введенИя раздельного сбора Мусора?

Меня все устраивает, никаких дополнительных Мер не нужно.

раздельный сбор Мусора – это нецелесообразно. необходиМо построить совреМенные перерабатывающие предприятия, 
которые сортируют отходы на автоМатическоМ оборудовании.

решение проблеМы – это зона ответственности власти, за вывоз и утилизацию тбо я ежеМесячно вношу 
соответствующую плату.

нет

ваш вариант ответа

что, по вашеМу МненИю, необходИМо сделать в первую очередь, для обеспеченИя 
эффектИвного раздельного сбора Мусора?

Вы можете Выбрать только один Вариант отВета или Вписать сВой Вариант

Вы можете Выбрать только один Вариант отВета или Вписать сВой Вариант

ввести ответственность за некачественный вывоз  для Мусоровывозящих коМпаний на законодательноМ уровне.

обеспечить  в каждоМ населенноМ пункте необходиМую инфраструктуру для раздельного сбора Мусора 
(Мусороперерабатывающие предприятия, специальные контейнеры).

стиМулировать жителей разделять Мусор на законодательноМ уровне (введение штрафов или льгот).

провести подробную разъяснительную работу и обучить  жителей правилаМ раздельного сбора бытовых отходов.

ваш вариант ответа

да

городской округ броннИцы

ул. ленинская, д. 1а ...............................................................................................................................................................................................................................

пер. пионерский, д. 3 и 5 ................................................................................................................................................................................................................

ул. советская, д. 115 ..............................................................................................................................................................................................................................

ул. Москворецкая, д. 40 ..................................................................................................................................................................................................................

ул. кожурновская, д. 69 ...................................................................................................................................................................................................................

ул. советская, д. 141 и 143 .............................................................................................................................................................................................................

ул. Московская, 96 ..................................................................................................................................................................................................................................

выберИте Из спИска  объектов тот, который, по вашеМу 
МненИю, должен быть построен/благоустроен/
реконструИрован в первую очередь в 2019 году

ты выбираешь,
каким будет твой город!

9 сентября

постаВьте любой знак В окне напротиВ Выбранного Варианта, 
Вы можете отметить не более дВух объектоВ В списке

Адреса участковых избирательных комиссий №№89-97 

№ 
УИК

Адрес помещения и телефон 
УИК

Адреса, входящие в состав участков

89
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60, 
тел. 466-86-48, 
помещение МАОУ «Гимназия имени 
Александра Александровича Пушкина» 

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, 
Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, 
Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, 
Кожурновская дома: №№43-59 (нечетная сторона), №№60-68, 
№№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная; 
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронниц-
кий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Ком-
сомольский (кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2).

90
г.Бронницы, площадь Тимофеева, тел. 
466-56-54;
помещение МУК «Культурно-досуговый 
центр «Бронницы» 

Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: 
№№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская 
дома №№1-69. Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.

91
г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел. 
466-88-89; помещение МАОУ «СОШ № 
2 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Н.А. Тимофеева» 

Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, Советская 
дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2. 

92
г.Бронницы, ул. Красная, д.24, тел. 464-
41-36; помещение МУ СОМ «Бронниц-
кий молодежный центр «АЛИБИ» 

Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№ 1 – 117 
(нечетная сторона), № №133,135. Проезд: Пожарный, Заводской. 
Переулки: Бельский, Красноармейский. Больничный, Озерный, 
Пожарный.

93
г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.44, 
тел. 464-40-19; помещение УСБ МОАУ 
дополнительного образования «СДЮС-
ШОР г.Бронницы им. А.Сыроежкина»

Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строи-
тельная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.

94

г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.8, 
тел. 466-58-04;
помещение МОАУ «Лицей» города 
Бронницы

Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, 
Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. 
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов 
№1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.

95

г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.8, 
тел. 466-52-43;
помещение МОАУ «Лицей» города 
Бронницы

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, 
Советская дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, 
Колхозная, Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5. 
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, 
Маяковский дома №№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный

96
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11, 
тел.466-59-13;помещение ГБП ОУ Мо-
сковской области «Автомобильно-до-
рожный колледж»

Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, 
Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, 
№2а), Соловьиная роща. Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, 
Меньшово. Санаторий Марьинка. Микрорайон Марьинский.

97
г.Бронницы, пос.Горка, д.17, тел. 466-
03-13, помещение МУ СОМ «Брон-
ницкий молодежный центр «АЛИБИ» 
(здание клуба)

поселок Горка

 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
9 сентября 2018 года, в день выборов с 8.00 до 20.00 

будут организованы бесплатные автобусы.

до избирательного участка №89, расположенного в здании Гимназии г.о.Бронницы 
(школа № 1), по адресу: пер.Комсомольский, д. 60 

и до избирательного участка №90, расположенного в здании «Культурно-досуго-
вого центра» г.о.Бронницы (КДЦ), по адресу: площадь Тимофеева

Начало движения от остановки ул.Кожурновская, 73 (МФЦ г.о.Бронницы)  
в 8.05.

Остановки: ул.Кожурновская, 73 (МФЦ г.Бронницы); ул.Кожурновская, 55 (пере-
сечение с пер.Пионерский); ул.Кожурновская, 19 (пересечение с пер.Почтамптский); 
ул.Новая, 10; ул.Новобронницкая, д.30 (пересечение с пер.Почтамптский); пер.Ка-
ширский(МАДИ); дорога к больнице (Технология); УИК №89 МОУ «Гимназия», пер.
Комсомольский, д. 60; ул.НовоБронницкая, д.84; остановка Автостанция; остановка 
Детский сад; остановка ППМ; остановка Детский сад№19; остановка с/х Бронницкий.

до избирательного участка №93, расположенного в здании спор-
тивной учебной базы СДЮСШОР, по адресу: ул.Москворецкая, д.44;

до избирательных участков №94, 95, расположенных в МОАУ 
«Лицей» г.о. Бронницы (Школа №3) по адресу: ул.Л.Толстого, д.8

и до избирательного участка №96, расположенного в ГБПОУ 
МО «Автомобильно-дорожный колледж» г.о. Бронницы по адресу: 
ул.Л.Толстого, д.11

Начало движения от остановки ул.Л.Толстого, д.11 в 8.05.
Остановки: УИК №96, ГБПОУ МО«Автомобильно-дорожный кол-

ледж» г.о.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.11; Гаражный проезд (остановка 
ГСК); мкрн. Марьинский, д.6; мкрн.Марьинский, д.1; УИК №94, МОАУ 
«Лицей» г.Бронницы (Школа №3), ул.Л.Толс того, д.8; ул.Советская, 
(остановка Новые Дома); ул.Москворецкая, 6; ул.Москворецкая, 37; 
УИК №93, ул.Москворецкая, д.44 (СДЮСШОР); ул.Пущина, 24 (пере-
сечение с 2-м Безымянным пер.); ул.Пущина, 6; ул.Пушкинская, 1а; 
ул.Пушкинская, 35.

Расписание движения 
автобусов будет 

размещено 
на остановках 
и на автобусах

Для оформления заявления о голосовании по месту нахождения необхо-
димо:

•  иметь при себе паспорт
•  требуется постоянная регистрация на территории Московской области
•  знать, где избиратель будет находиться 9 сентября 2018 года (в пределах Мо-

сковской области)
•  обратиться для оформления заявления в один из пунктов приема заявлений.
Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахож-

дения на выборах Губернатора Московской области осуществляется с 25 
июля по 5 сентября 2018 года:

•  в любой территориальной избирательной комиссии Московской области
•  в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-

пальных услуг (МФЦ) Московской области
•  через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных муниципальных услуг».

С 6 сентября 2018 года до 14.00 часов 8 сентября 2018 года для реализации 
порядка голосования по месту нахождения избиратель может оформить специальное 
заявление, обратившись в участковую избирательную комиссию, где он включен в 
список избирателей.

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения может быть по-
дано только один раз.

Пункт приема заявлений при территориальной избирательной комиссии го-
рода Бронницы находится по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, каб 2а. График 
работы: в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 
14.00 час. Телефон для справок: (496) 464-45-84.

МУ «МФЦ города Бронницы» находится по адресу: г.Бронницы, ул. Кожурновская, 
д.73. Режим работы: понедельник – суббота с 8.00 до 20.00.

Пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения при участ-
ковых избирательных комиссиях №№89-97, образованных в городе Бронницы, 
будут осуществлять свою работу по адресам соответствующих участковых избира-
тельных комиссий по графику работы: в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и 
праздничные дни с 10.00 до 14.00.

В случае, если избиратель не сможет в день голосования самостоятельно по 
уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) прибыть в помещение 
для голосования, письменное заявление или устное обращение (в том числе и при 
содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию 
не позднее 14.00 часов 9 сентября 2018 года.

В соответствии с п.1 ст.23 Закона Московской области «О выборах Губернатора 
Московской области» участковые избирательные комиссии представляют списки 
избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения.

9 сентября – выборы губернатора Московской области

Необходимость повышения роли институтов гражданского общества дик-
туется всей логикой общественного развития. Это требует объединения уси-
лий и государства, и бизнеса, и, конечно, широкого общественного участия, 
направленного на решение социально значимых задач. 

О реальном развитии местного самоуправления можно судить по степени 
вовлеченности и участия граждан в местном самоуправлении, по степени их 

социальной активности. В рамках поддержания инициативы общественных 
организаций Московской области Администрация городского округа Брон-
ницы Московской области приглашает жителей городского округа Бронницы 
принять участие в анкетировании о внедрении системы раздельного сбора 
мусора в Подмосковье и выбора объекта придомовой территории города 
Бронницы, который будет благоустроен в первую очередь в 2019 году. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ СООБЩАЕТ

Анкетирование 
пройдет:  

9 сентября  
2018 года  

с 8:00 до 20:00
Места (адреса) прове-

дения Анкетирования на 
территории городского 
округа Бронницы:

пер. Комсомольский, 60;
пл.Тимофеева;
ул.Московская, 120;
ул.Красная, 24;
ул.Москворецкая, 44;
ул.Л.Толстого, 8;
ул.Л.Толстого, 11;
п.Горка, 17.

В день проведения Ан-
кетирования по указанным 
выше адресам будут работать 
волонтеры, которые помогут 
жителям города сделать вы-
бор, позволяющий реализо-
вать программы Московской 
области и города Бронницы 
по благоустройству.
По вопросам проведения 

анкетирования  
обращаться в Общий  

отдел администрации,  
тел.: (496) 466-56-89.

ОБРАЗЦЫ АНКЕТ,  
по которым будет  

проводиться анкетирование

БРОННИЦЫ
ГОЛОСУЮТ!
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устаревание товаров 12+
4.30 НЕпростые вещи. Ковер 12+
5.00 НЕпростые вещи. Соль 12+
5.30 НЕпростые вещи. Пробка 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00, 03.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 
0+
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в 
мире» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мари-
я-Антуанетта?» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 0+
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. От-
кровения» 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Небесная Кача» 0+
02.35 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории» 
0+

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.10 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
19.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Все, что нужно знать. О 
скорости . Д/ф. 12+
6.55 Вопрос науки. Биомедицина: 
трудно быть богом 12+
7.25, 15.25, 1.30 Человеческий 
faq’тор. Двигатели для полета 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телека-
нала «Бронницкие новости»
9.00, 16.55, 23.55 Большой скачок. 
Грибы 12+
9.25, 17.25, 0.25 EXперименты. Эти 
необычные растения 12+
10.00, 18.00, 2.00 Силы природы. 
Элементы . Д/ф. 12+
11.00 EXперименты. Секреты хим-
чистки 12+
11.30 Большой скачок. Апгрейд бата-
рейки 12+
12.00 Большой скачок. Намеренное 
устаревание товаров 12+
12.30 НЕпростые вещи. Ковер 12+
14.55, 1.00 Человеческий faq’тор. 
Упаковка 12+
15.55, 23.00 Чудеса жизни. Расширяя 
Вселенную . Д/ф. 12+
19.00 EXперименты. Большая чистка 
12+
19.30 Большой скачок. Микропро-
цессоры 12+
21.00 Алек Гиннесс и Стэнли Холлоу-
эй в криминальной комедии «БАНДА 
С ЛАВЕНДЕР ХИЛЛ», 1951г., (Велико-

британия) 16+
3.00 EXперименты. Большая чистка 
12+
3.30 Большой скачок. Микропроцес-
соры 12+
4.00 Большой скачок. Зеркала 12+
4.30 НЕпростые вещи. Английский 
чай 12+
5.00 НЕпростые вещи. Жвачка 12+
5.30 НЕпростые вещи. Пластиковый 
стаканчик 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00, 03.55 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна– 2018 г 16+
02.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 
0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00, 03.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
6+
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Американская контрреволю-
ция 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 16+
01.25 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка» 16+
02.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

04.55 Подозреваются все 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф «МУРМАНСК-198» 
0+
12.10 Д/ф «Палех» 0+
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта 0+

13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии» 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу» 
0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос лан-
ная провидением» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов» 0+
01.25 PRO MEMORIA 0+

06.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
12.55, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Магия грибов . Д/ф. 12+
7.00, 1.00 Человеческий faq’тор. 
Стресс 12+
7.30, 15.30, 1.30 Человеческий 
faq’тор. Карты 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телека-
нала «Бронницкие новости»
9.00, 17.00, 23.55 Основной элемент. 
Зверская зона Чернобыля 12+
9.30, 17.30, 0.25 Основной элемент. 
Ядовитая планета 12+
10.00, 2.00 Силы природы. Форма . 
Д/ф. 12+
11.00 Человеческий faq’тор. Строи-
тельство 12+
11.30 Человеческий faq’тор. Техноло-
гия безопасности 12+
12.00 Чудеса жизни. Паутина жизни 
. Д/ф. 12+
15.00 Вопрос науки. Биомедицина: 
трудно быть богом 12+
16.00, 23.00 Чудеса жизни. Размер 
имеет значение . Д/ф. 12+
18.00 Силы природы. Форма . Д/ф. 
12+
19.00 Exперименты. Футбольный 
мяч 16+
19.30, 3.30 Большой скачок. Аккуму-
ляторы 12+
21.00 Комедийная драма «БЕЗОПАС-
НОСТЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ», 2012г., 
(США) 16+
3.00 Exперименты. Футбольный мяч 
16+
4.00 Большой скачок. Умные метал-
лы 12+
4.30 НЕпростые вещи. Лампочка 12+
5.00 НЕпростые вещи. Скрепка 12+
5.30 НЕпростые вещи. Газета 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00, 03.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» 12+
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мертвая 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 95 лет со дня рождения Григо-

рия Бакланова 0+
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мари-
я-Антуанетта?» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 0+
02.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу» 
0+

06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
13.00, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ» 16+
05.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Все, что нужно знать. О 
мозге . Д/ф. 12+
6.55, 14.55, 0.55 Человеческий 
faq’тор. Век полимеров 12+
7.25, 15.25, 1.30 Человеческий 
faq’тор. Человек-машина 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телека-
нала «Бронницкие новости»
9.00, 16.55, 23.55 Большой скачок. 
Живое море 12+
9.25, 17.25, 0.25 Большой скачок. 
Дендрохронология 12+
10.00 Силы природы. Движение . 
Д/ф. 12+
11.00 Exперименты. Футбольный 
мяч 16+
11.30 Большой скачок. Аккумулято-
ры 12+
12.00 Большой скачок. Умные метал-
лы 12+
12.30 НЕпростые вещи. Лампочка 
12+
15.55 Чудеса жизни. Что такое 
жизнь? . Д/ф. 12+
18.00, 2.00 Силы природы. Движение 
. Д/ф. 12+
19.00, 3.00 EXперименты. Секреты 
химчистки 12+
19.30, 3.30 Большой скачок. Апгрейд 
батарейки 12+
21.00 Кэри Грант в мелодраме «ГРО-
ШОВАЯ СЕРЕНАДА», (США), 1941г., 
12+
23.00 Чудеса жизни. Что такое 
жизнь? . Д/ф. 12+
4.00 Большой скачок. Намеренное 

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 сентября

СРЕДА
12 сентября

ЧЕТВЕРГ
13 сентября

ВТОРНИК
11 сентября



6 сентября 2018 года №36 (1320) Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

09.40 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+
21.40 Энигма. Элина Гаранча 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С.Рахманинова. Кон-
церт в БЗК (кат0+) 0+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
12.45, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
23.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.00 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников» 0+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Все, что нужно знать. Об 
инженерии . Д/ф. 12+
6.55 Человеческий faq’тор. Иденти-
фикация 12+
7.25 Человеческий faq’тор. Тренаже-
ры 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телека-
нала «Бронницкие новости»
9.00, 16.55, 23.55 Основной элемент. 
Мир муравьев 12+
9.25, 0.25 Большой скачок. Невиди-
мая угроза 12+
10.00, 18.00, 2.00 Силы природы. 
Цвет . Д/ф. 12+
11.00 EXперименты. Большая чистка 
12+
11.30 Большой скачок. Микропро-
цессоры 12+
12.00 Большой скачок. Зеркала 12+
12.30 НЕпростые вещи. Английский 
чай 12+
14.55, 0.55 Человеческий faq’тор. 
Идентификация 12+
15.25, 1.30 Человеческий faq’тор. 
Тренажеры 12+
15.55 Чудеса жизни. Дом . Д/ф. 12+
17.25 Большой скачок. Невидимая 
угроза 12+
19.00, 3.00 EXперименты. Бумага 12+
19.30, 3.00 Большой скачок. Конвей-
ер 12+

07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 0+
09.20 М/ф «Метаморфоза». «Межа». 
«Рикки Тикки Тави» 0+
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
0+
12.10 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ШТУРМ 
НОВОРОССИЙСКА» 0+
13.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды» 0+
15.20 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шенбрунн (кат0+) 0+
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 
0+
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД «БЕЗ-
ЗАВЕТНОГО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 0+
02.10 Искатели 0+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.40 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
15.45 Уральские пельмени. Любимое 
16+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
12+
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 15.20 Кулинарные детективы. 
Фильм первый . Д/ф. 12+
7.00, 16.20 Кулинарные детективы. 
Фильм второй . Д/ф. 12+
8.00, 17.15 Кулинарные детективы. 
Фильм третий . Д/ф. 12+
9.00 Агрессивная среда. Ничто 12+
9.55, 0.50 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда. Пределы скорости . Д/ф. 
12+
11.05, 1.55 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда. Вне поля зрения . Д/ф. 
12+
12.10, 3.00 Невидимые миры Ричар-
да Хаммонда. Линейкой не измерить 
. Д/ф. 12+
13.20, 4.05 EXперименты. Увидеть 
все. Часть первая 12+
13.50, 4.35 EXперименты. Увидеть 
все. Часть вторая 12+
14.20 EXперименты. Просто яйцо 12+
14.50 EXперименты. Научная кухня 
12+
18.00 Программа телеканала «Брон-
ницкие новости»
21.00 Батист Лекаплен и Шарлотта 
Ле Бон в комедии «ПРАВИЛА ЖИЗНЬ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ», 2013г., 
(Франция) 16+
23.00 Большой скачок. Гравитация 
12+
23.25 Большой скачок. Экстремофи-
лы. Жизнь за гранью возможного 12+

23.55 Агрессивная среда. Ничто 12+
5.05 Большой скачок. Привычки 12+
5.30 Большой скачок. Зависимости 
16+

05.15, 06.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 6+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Леонид Куравлев. «Это я удач-
но зашел» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Абдулов. «С люби-
мыми не расставайтесь» 12+
13.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «ЖГИ!» 16+
01.05 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.55 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссер 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Неделя в городе. Местное вре-
мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты– 2012 г 12+
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 
12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Новая волна– 2018 г 12+

06.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 04.45 Петровка, 38
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

04.55, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» 12+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Гиперборея» 0+
07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-
ПИТАН» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 Диалог 0+
14.05 Дом ученых 0+
14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Ближний круг Юрия Арабова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
0+
21.45 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды» 0+
22.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» 16+
09.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.50 М/ф «Гадкий я» 6+
12.45 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.35 М/ф «Гадкий я-3» 6+
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
12+
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.50 М/ф «Букашки. Приключения в 
долине муравьев» 0+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.45 Хитрая память . Д/ф. 12+
7.00, 15.50 Наслаждение и боль . 
Д/ф. 12+
8.00, 16.45 Вся правда о вкусе . Д/ф. 
12+
9.00, 0.10 Путеводитель по Вселен-
ной. Выжить в космосе 12+
9.30, 0.40 Путеводитель по Вселенной. 
Ракетные двигатели будущего 12+
10.00, 1.10 Как устроена Вселенная. 
Ледяные странники . Д/ф. 12+
10.55, 2.05 Как устроена Вселенная. 
Миры, которых никогда не существо-
вало . Д/ф. 12+
11.50, 3.00 Как устроена Вселенная. 
Рождение Земли . Д/ф. 12+
12.40, 3.55 Большой скачок. Грави-
тация 12+
13.15, 4.25 Большой скачок. Экстре-
мофилы. Жизнь за гранью возмож-
ного 12+
13.45 Большой скачок. Привычки 12+
14.15 Большой скачок. Зависимости 
16+
17.45 Основной элемент. Наука про-
тив голода 12+
18.00 Программа телеканала «Брон-
ницкие новости»
21.00 Приключенческий фильм 
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ», 1942г., (США, 
Великобритания) 0+
23.00 EXперименты. Увидеть все. 
Часть первая 12+
23.40 EXперименты. Увидеть все. 
Часть вторая 12+
5.00 EXперименты. Просто яйцо 12+
5.30 EXперименты. Научная кухня 12+

21.00 Бри Ларсон и Джон Галлахер 
мл. в драме «КОРОТКИЙ СРОК 12», 
2013г., (США) 16++
23.00 Чудеса жизни. Дом . Д/ф. 12+
4.00 Большой скачок. Самый важный 
минерал. Соль 12+
4.30 НЕпростые вещи. Бутерброд 12+
5.00 НЕпростые вещи. Фантик из 
фольги 12+
5.30 НЕпростые вещи. Обручальное 
кольцо 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «СУБУРА» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Новая волна– 2018 г 16+
02.05 Х/ф «САЛЯМИ» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
12+
10.20, 11.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 
про любовь» 12+
01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
03.20 Петровка, 38
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
08.35, 17.45 Исторические концерты 
0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 0+
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
0+
12.30 Черные дыры, белые пятна 
0+

13.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 0+
14.00 Д/ф «Тамплиеры» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 Энигма. Элина Гаранча 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Кинескоп 0+
00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ» 0+
01.35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
01.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
03.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Все, что нужно знать. О 
химии . Д/ф. 12+
6.55, 14.55 Человеческий faq’тор. 
Строительство 12+
7.25, 15.25, 1.25 Человеческий 
faq’тор. Технология безопасности 
12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телека-
нала «Бронницкие новости»
9.00, 17.00, 0.25 Вивисекция. Как 
устроены насекомые . Д/ф. 12+
10.00, 1.55 Магия грибов . Д/ф. 12+
11.00 EXперименты. Бумага 12+
11.30 Большой скачок. Конвейер 12+
12.00 Большой скачок. Самый важ-
ный минерал. Соль 12+
12.30 НЕпростые вещи. Бутерброд 
12+
15.55, 23.25 Чудеса жизни. Паутина 
жизни . Д/ф. 12+
18.00 Магия грибов . Д/ф. 12+
19.00 WOW Техника. Бытовые при-
боры 12+
19.30, 3.30 Большой скачок. Металлы 
12+
21.00 Драма «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ», 2012 г. (США) 6
23.00 Вопрос науки. Криптовалюты: 
золотая лихорадка цифрового века 
12+
3.00 WOW Техника. Бытовые прибо-
ры 12+
4.00 Основной элемент. Рождение 
бриллианта 12+
4.30 НЕпростые вещи. Часы 12+
5.00 НЕпростые вещи. Монета 12+
5.30 НЕпростые вещи. Чашка кофе 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 6+
07.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Михаила Танича. «На 
тебе сошелся клином белый свет...» 
12+
11.25, 12.25 ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич 12+
13.15 Памяти Михаила Танича 12+
14.15 Песни Михаила Танича 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.55 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Актуальная тема. Местное вре-
мя 12+
09.00, 11.20 Вести. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
16.00 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
00.30 Торжественное закрытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2018» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
07.20 Православная энциклопедия 
6+
07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 12+
09.05 Выходные на колесах 6+
09.35, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» 12+
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Американская контрреволюция 
16+
03.40 90-е 16+
04.30 Прощание 16+
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

04.55, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
19.00 Центральное телевидение
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Библейский сюжет 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 сентября

ПЯТНИЦА
14 сентября

СУББОТА
15 сентября
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Понятно, что в этой поездке принимали 
участие люди маломобильные, не имеющие 
возможности посетить различные районы 
своего родного города. А посмотреть, дей-
ствительно, есть на что. Бронницы – это тоже 
моя родина, малая. Всю жизнь я прожила на 
Крайнем Севере, но, за редким исключением, 
несколько летних недель я провожу здесь. И, 
приезжая раз в год, я очень четко усматриваю 
разительные перемены в облике города, про-
изошедшие в последние годы. 

Не так уж давно были отремонтированы 
здания храмового комплекса, заменены купо-
ла, выстроена часовня, пущены в ход часы. И 
это теперь визитная карточка города. Посте-
пенно приводится в порядок зона Бельского 
озера со всеми объектами. Большое внимание 
уделено обновлению дорожного покрытия во 
всем городе, а не только центральных улиц. 
Сооружение спортивных объектов различного 
назначения – это просто отдельная радость. Не 
каждый крупный город может похвастаться та-
ким их количеством и качеством. «Титан», ФОК 
на Горке, СДЮСШОР, футбольные поля – все 
это, несомненно, дает возможность активно 
проводить свой досуг жителям всех возрастов. 

Новые микрорайоны тоже не забыты. Ак-
тивно развивается Марьинка. На Горке мы 
побывали на вновь открывшейся детской пло-
щадке. Там можно заниматься, как говорится, 
и пионерам, и пенсионерам. Прекрасной по-
лучилась пешеходная зона рядом с ФОКом, 
особенно по сравнению с тем, что там было до 
недавнего времени. Конечно, мощный стимул 
к преобразованию город получил, когда был 
выбран одной из площадок подготовки к ЧМ-
2018. Кто-то и упрекнет, мол, на показуху все 
делают. Но ведь все, что сделано, остается 
нашим детям, нашим людям, нашему городу. 
Спортивные секции на прекрасной базе, обла-

гороженные дома, отремонтированные дома, 
украшенный город.

Экскурсовод показала нам эскиз въездной 
стелы, которая будет находиться у гипермар-
кета «Карусель». Очень впечатляет и то, что 
вокруг будет облагорожена зона. И это вместо 
болота, которое там было. Понятно, что это все 
было бы невозможно без слаженной добросо-
вестной работы городской администрации. 
Завершилась наша экскурсия чаепитием и 
беседой с главой города В.В.Неволиным и его 
рассказом о перспективах развития города. 
Было видно, что администрация имеет нала-
женную связь с населением, с общественными 
организациями, которых в городе немало. 
Приятно было услышать, что обустройство 
города будет продолжаться, и планов у руко-
водства города, что называется, громадье. 
Надеюсь, что по приезду на следующий год 
увижу прекрасную террасу на берегу Кожур-
новки и отреставрированный «горбатый» 
мостик с беседкой. 

И, конечно же, многое из того, что сде-
лано, случилось не без помощи областного 
правительства во главе с губернатором МО 
А.Ю.Воробьевым, который непосредственно 
принимает участие в решении различных 
вопросов. От нашей поездки у меня и всех 
участников осталось прекрасное настроение, 
яркие воспоминания и фото, которые я с те-
плым чувством буду пересматривать в зимнем 
Мурманске. Спасибо председателю Совета ве-
теранов г.Бронницы Н.Н.Корнеевой за возмож-
ность увидеть с различных сторон маленькую 
жемчужину Подмосковья – мой родной город 
Бронницы. Советую всем, по возможности, 
участвовать в экскурсиях Совета ветеранов, 
они всегда организованы с душой. А нашему 
городу – счастья, мира, добра и процветания.

Наталья ЛЕПШЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОН-

НИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.08.2018 № 417
О внесении изменений в административный регламент испол-

нения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Ко-
дексом об административных правонарушениях Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральном 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль», приказом 
Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141, Поста-
новлением Правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Московской области», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области Админи-
страция городского округа Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области», утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области от 19.06.2018 
№ 302 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации городского окру-
га Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом городского округа 
Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя 
Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских 
хозяйств и др.) и населения Раменского района, что по территории вышеуказанного района 
проходит магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань-Москва», диаметром 530 мм. 
Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных 
линий электропередач, помещений контроля и управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МНПП, противопожарных сооружений, трансформаторных 
подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб 
государству и представляет серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 
метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже 
чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП 
шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пе-
ресечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  с Рязан-
ским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возво-
дить любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепровода 
указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать 
загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие 
знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления -влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 
от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 миллионов 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
(Статья 11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься 
в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи 
МНПП обращаться по адресу: 
 390016, г.Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское 

РНУ); 
 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, тел.: (831) 438-22-21, 

438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

На строительной площадке побывал глава г.о. Бронни-
цы Виктор Неволин, заместитель главы администрации 
Александр Никитин и директор ООО «Бронницкий дор-
сервис» Василий Ландырев.

Работы по установке въездных групп проводятся по 
поручению губернатора Подмосковья Андрея Воро-
бьева в рамках областной программы «Формирование 
современной комфортной среды». В понятие «въездные 
группы» входят знаки с названиями населенных пунктов и 
прилегающие территории. Подготовительные работы по 
установке начались в Бронницах еще в прошедшем июне.

– Ранее здесь было очень заболоченное место, – рас-
сказывает генеральный директор ООО «Бронницкий ДОРСЕРВИС» Василий ЛАНДЫРЕВ. – Мы 
установили ливневую канализацию длиной 300 погонных метров, начали подготовительные 
работы. Сделали армокаркас для арок. Сейчас арки находятся в процессе производства, оста-
лось доделать объемные буквы и дату основания города Бронницы. В течение двух недель мы 
завершим эту работу.

Въездная группа, которая скоро появится в Бронницах, должна быть оформлена в соответствии 
со всеми архитектурными требованиями, соответствовать облику города и стать его своеобраз-
ной визитной карточкой. 

Высота въездной стелы у гипермаркетаа «Карусель» составит около 12 метров. Территория 
вокруг въездной группы порядка 500 кв.м. будет благоустроена.

Светлана РАХМАНОВА

Макет въездной группы

ВЪЕЗДНАЯ ГРУППА У «КАРУСЕЛИ»
4 сентября на пересечении улицы Л.Толстого и Каширского переулка, рядом 

с гипермаркетом «Карусель», начались работы по установке въездной группы. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ

Именно такое сравнение пришло мне на ум после недавней экскурсионной 
поездки, организованной городским Советом ветеранов. Экскурсия 

называлась «Новые Бронницы». 
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Внимание: на Бронницком ТВ 
появилась новая услуга 

«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!

Сделайте своим близким 
незабываемый сюрприз –

поздравьте их с днем рождения, 
днем свадьбы или другим 

праздником по телевизору!
Подробно по телефону: 

8 (496) 46-44-200

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон 

диспетчерской службы

кабельного 
телевидения: 

8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН. 
Гарантия. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 
Недорого. 

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

ТРЕБУЕТСЯ

ШВЕИ в швейный цех 
с опытом работы. 

Зарплата стабильная. 
8 (968) 763-81-92

УСЛУГИ
АВТОКРАНА полнопри-
водного, новый, подъем 

25 тонн, цена за 1 час 
работы 1500 р.

Тел.: 8 (916) 618-70-64, 
8 (916) 709-12-14

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

(вход через проходную 
в глубь двора)

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

Получите консультацию 
специалиста по оказываемым

услугам и возможным 
противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

 КОМЕНДАНТ, график 5/2, з/плата 55 000 руб. 

 ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЭС, график 1/3, з/плата 55 000 руб.

 ВОДИТЕЛЬ/ТРАКТОРИСТ, график 2/2, з/плата 40 000 руб.

 ДИСПЕТЧЕР ПРОПУСКОВ, график 5/2, 2/2, з/плата 32 000 руб.   УБОРЩИЦА, график 5/2, 2/2, з/плата 30 000 руб. 

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, график 2/2, з/плата 30 000 руб.  ВАХТЕР-ОХРАННИК, график 1/3, з/плата 25 000 

руб. Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л),  
б/п обеды, спецодежда, поощрения. Сменные графики работ.
Место работы: Раменский район, д.Бритово, промзона «ССТ»

Отдел кадров: 8 (985) 209-53-72, 8 (495) 580-63-28 доб. 401
Наш сайт: http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru

ООО «Современные складские технологии»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 
 12.09.2018 г.:  ул. Советская д.135; д.137. 
  ул. Москворецкая д. 4; д.6. 

 13.09.2018 г.: ул. Строительная д.13., ул. Советская д.143; д.145 .

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

Агентство недвижимости Инсити

г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.1А, каб.24

 8 (929) 556-95-81, 8 (926) 684-00-90

Все операции с недвижимостью, 
купля-продажа квартир, домов, земельных 

участков, аренда недвижимости, 
технические планы на дома, 

получение разрешения на строительство

Оформление земельных участков и жилых домов В СОБСТВЕННОСТЬ
Подготовка межевых планов

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие 
новости»!

О фактах 
несвоевременной 
доставки газеты 

просим сообщать 
по телефону: 

8 (496) 46-44-200
с указанием адреса 
доставки и фамилии 

подписчика

8 (903) 275-62-49

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

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

и лиц предпенсионного возраста

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

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

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

профориентирования, профобучения, временного трудоустройства безработных 
граждан, организации оплачиваемых общественных работ, 

 получить помощь в составлении резюме. 

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

Огромное человеческое 
спасибо депутату Совета депутатов 
городского округа Бронницы 
Зайчикову Максиму Анатольевичу 
за помощь в проведении праздника, 
посвященного Дню знаний, на детской 
площадке «Мишутка». 

Жители города Бронницы

ПРОДАЮ 
1-комнатную квартиру, 

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

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

2-комнатную квартиру 
43 кв.м в 1-этажном кир-
пичном доме + участок зем-
ли 2 сотки. Прямая прода-
жа. Тел.: 8 (985) 696-01-18

3-комнатную квартиру, 
пер.Марьинский, д.1, 4/8, 
б/отделки. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

дом 209 кв.м с участком 
14 соток в г.Бронницы, ул.
Полевая, все коммуника-
ции. Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом в центре города 
Бронницы. В доме все ком-
муникации. В шаговой до-
ступности вся инфраструк-
тура. Цена договорная. 
Тел.: 8 (906) 723-20-05

дом в г. Бронницы. Тел.: 
8 (916) 785-44-48

дом в городе Бронницы. 
Тел.: 8 (903) 274-34-04

2-комнатную квартиру 
славянам. Тел.: 8 (926) 566-
27-79, 8 (905) 536-87-98

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

дачу в СНТ «Ширяево», 
2-этажн., участок13 соток. 
Свет, вода, баня, гараж, те-
плица, плодовые деревья. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

у ч а с т о к  И Ж С .  Те л . :  
8 (903) 274-34-04

у ч а с т о к  2 1  с о т к а ,  
д.Кривцы, свет, вода, пло-
довые деревья, газон, 
хороший подъезд. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

КУПЛЮ 
дом для ПМЖ или уча-

сток. Тел.: 8 (903) 111-29-11
выкуп любых автомоби-

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

СДАЮ
комнату для женщины. 

Тел.: 8 (965) 342-74-78

к о м н а т у  в  ц е н т р е  
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 
591-26-58

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

1-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел.: 
8 (916) 295-12-01

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (910) 
442-10-92

2-комнатную квартиру, 
р-н Новые Дома, русской 
семье, без животных и без 
посредников. Тел.: 8 (916) 
319-24-01

2-комнатную квартиру 
полностью меблирован-
ную. Собственник. Тел.:  
8 (916) 999-16-12

2-комнатную квартиру в 
центре г.Бронницы. Тел.: 8 
(917) 500-13-01

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.: 

8 (916) 780-95-17
помощница по хозяй-

ству. Тел.: 8 (901) 331-37-07
муж на час. Тел.: 8 (915) 

444-02-71

Условия: официальное оформление, своевремен-
ная выплата з/п, дружный коллектив! 

Требования: пакет документов необходимый для 
оформления и желание работать!

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ, 
готовых обучаться и работать в цеху

 ИНЖЕНЕР-КОНСТУРТОР, с опытом работы

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз Борец). 
Телефон: 8 (925) 800-07-88, Александр; 8 (985) 479-62-14, Игорь

СЕКЦИЯ ШАШЕК при СК «Бронницы» возобнов-
ляет свою работу в новом сезоне 2018-2019 гг. 

БЕСПЛАТНЫЕ занятия проводятся 
ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ С 17.00. 

Контактный телефон: 8 (916) 819-12-90

Столовая приглашает
на работу:

 ПОВАРА
 КУХОННОГО  

РАБОЧЕГО
 БУФЕТЧИЦУ
Полный соц. пакет. 

Доставка 
корпоративным 

транспортом. 

Телефон:
8 (964) 577-43-35
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15 сентября 16.00
стадион «оз.Бельское»

Первенство России среди 
команд 3 дивизиона. 

Зона Московская область,
группа «Б»

СДЮСШОР (Бронницы) –  
ФК «Олимп» (Москва)

18 сентября 16.00, 17.30
стадион «Центральный»
Первенство Московской обла-
сти  по футболу среди ДЮСШ 

2004/2002 г.р. (Высшая группа) 

СДЮСШОР (Бронницы) – 
ДЮСШ Ока (Ступино)

12 сентября 15.00
Стадион «Центральный»
Массовые соревнования  

по стритболу в г.о. Бронницы: 
1999-2002, 2003-2005 г.р.

АФИША БН

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
7 сентября 12.00

Громкое чтение из цикла  
«Читаем вместе»: Л.Н. Толстой, 5+

10 сентября 16.00
Проект «Киносеанс»: показ м/ф 
из сериала «Гора самоцветов» 

В Бронницах успешно завершилась 
традиционная акция «Соберем 

ребенка в школу». Более 30 
нуждающихся семей нашего города 

получили необходимую помощь. 
Для первоклассников закупили все 
необходимые канцелярские товары 

и школьную форму. 
Благотворительная акция «Соберем ребенка 

в школу!» проводится в нашем городе уже третий 
год подряд. И многие неравнодушные люди с 
радостью принимают в ней участие. В течение 
месяца сотрудники социально-реабилитацион-
ного центра «Алый Парус» собирали школьные 
принадлежности для детей из нуждающихся 
семей нашего города. В комплект входит все 
самое необходимое для учебы: тетрадки, пенал, 
карандаши, ручки, 
альбом, пластилин, 
акварельные кра-
ски, рюкзаки и даже 
школьная форма. 

Для первокласс-
ника День знаний 
– особенный празд-
ник, который дол-
жен запомниться, 
как одно из самых 
счастливых событий 
в жизни. Ведь это на-
чало долгого пути по 
стране знаний. 

Благодаря безвозмездной помощи сотрудников детского 
центра «Алый парус», индивидуальных предпринимателей, го-
родских организаций и неравнодушных жителей нашего города, 

более 30 бронницких детишек из малоимущих семей смогут 
пойти в первый класс со всеми необходимыми школьными 
принадлежностями.

Лидия Перевычко, заместитель директора детского центра 
«Алый Парус»:

– С каждым годом акция «Соберем ребенка в школу» набирает 
обороты. Жители с удовольствием принимают в ней участие. Все 
канцтовары, которые мы собрали, в том числе тетради, ручки, 
карандаши, мы отдали нашим дорогим детям. Один броннича-
нин принес огромный пакет со сладостями со словами: «Знания 
знаниями, но хочется подсластить начало нового учебного года». 
Хочется сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся и при-
нял участие в сборе. Будем надеяться, что все наши следующие 
акции пройдут не менее хорошо. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

«СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»: 
ИТОГИ АКЦИИ

Шахматный клуб 
им.А.Алехина

Турнир по шахматам:
8 сентября 15.00
 «День воинской славы»

14 сентября 15.00
 «Здравствуй школа»

Поздравляем Светлану Григорьевну 
РАХМАНОВУ с Днем рождения! 

Желаем самому опытному и знаю-
щему тележурналисту нашей редакции 
новых, интересных, полезных и нужных 
горожанам сюжетов, постоянной твор-
ческой инициативы, материального 
благополучия, любви и заботы близких, 
и самое главное – крепкого, нерушимого 
здоровья. Пусть Ваши богатые жизнен-
ные знания, богатый опыт и коммуника-
бельность, и способности наставника 
еще многие годы работают на благо 
нашего коллектива!

БНТВшники

14-16 сентября
Футбольные поля 

оз.Бельское
Соревнования по ФРИСБИ

Поздравляем нашего самого креа-
тивного, многогранного и творческого 
сотрудника, талантливого тележурнали-
ста, музыканта, поэта, замечательного 
друга и товарища Михаила БУГАЕВА с 
Днем рождения! 

Желаем, чтобы в твоей жизни все 
шло, как по нотам, чтобы твоя работа 
и занятия музыкой приносили тебе не 
только успех, славу и достаток, но и 
массу возможностей для путешествий 
по миру, для новых увлечений, приятных 
знакомств и полноценного отдыха. Пусть 
каждый день дарит новые открытия, 
вдохновение и успех!

БНТВшники
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