
В гимназии на торжественную ли-
нейку в День знаний собрались ученики 
5-х, 9-х, 10-х, 11-х классов, педагоги. 
И, конечно, первоклассники вместе со 
своими родителями, бабушками и де-

душками. Для всех присутствующих этот 
день особенный, запоминающийся...

– Только в содружестве трёх: когда 
учитель, ученик и родители дружно, 
вместе, сообща, шагают по школьным 
ступенькам – мы добиваемся хороших 
результатов, – обратилась к гостям 
праздника директор гимназии Елена 
Ильичёва. – Мы с вами решаем одну 
общую задачу – учим наших детей, гото-
вим их к серьёзной и взрослой жизни...

Всего 113 первоклассников из 4-х 
классов в этом году переступили порог 
гимназии. А будут завершать учебу 70 
нынешних одиннадцатиклассников из 
трёх классов. 

Перед собравшимися выступил глава 
г.Бронницы Виктор Неволин: 

– Хочу поблагодарить весь педкол-
лектив за ту работу, которую в течение 
всего лета они проводили в гимназии. 
Работа очень ответственная и трудоём-
кая. Школу мы будем беречь, хранить, 
любить и, конечно, надеемся, что и 
через 10 лет будем с теплотой вспоми-
нать о педагогическом коллективе, о 
директоре, о всех тех, кто сделал нам 
учёбу приятной и полезной.

– Гимназия – одно из лучших учебных 
заведений нашего города. Благодаря 
таким школьным коллективам, бронниц-
кая образовательная модель по своим 
показателям занимает достойное место 
среди других городов Подмосковья, – 
отметил в своём выступлении начальник 
городского управления по образованию 
Александр Вербенко. 

По традиции старшеклассники по-
здравили маленьких гимназистов с 

началом учебного года и подготовили 
для них театрализованное 
представление с песнями и 
загадками. Затем для всех 
первоклассников прозвучал 
первый звонок. А вместе с 
ним начался путь в мир зна-
ний, где юным гимназистам 
предстоит многое узнать и 
многому научиться.

На свой первый в жизни 
урок ребята отправились 
вместе со своими класс-
ными руководителями. Их 
ждало знакомство с клас-

сом и масса новых впечатлений. А для 
родителей первоклассников настал 
трогательный момент – их дети впервые 
сели за парты и стали немного взрослее.

...Цветы и подарки, счастливые улыб-
ки на лицах школьников и их родителей, 
с гордостью фотографирующих своих 
детей, – этот день останется в памяти 
каждого из них на долгие годы.  

* * *
В школе №2 в этом году пять пер-

вых классов – это 156 новых учеников. 
Дети с нетерпением стояли на линейке, 
ожидая, когда уже прозвенит такой 
долгожданный первый звонок, который 
перенесёт их в еще незнакомую школь-
ную жизнь. 

На празднике во второй школе,как и 
везде, присутствовали почётные гости: 
руководители городской администра-
ции, выборных органов, управления об-
разования, общественных организаций. 
Они выступили с поздравительными 
речами для школьников и педагогов.

– Самые главные участники сегод-
няшнего праздника – наши первокласс-

ники, – сказал председатель Совета 
депутатов г.о. Бронницы Александр 
Тёркин, – именно они зажигают сегодня 
добрый свет в глазах родителей и учи-
телей. Счастья и успехов вам!

Директор школы № 2 Наталья Со-
ловьёва также поздравила школьное 
пополнение с началом нового этапа в 
их жизни, а одиннадцатиклассникам 
заявила, что их путь к цели начинается 
прямо сейчас. Кроме того, Наталья 
Сергеевна отметила, что в школе №2 
уже год существует кластер «школа 
– высшее учебное заведение» и в его 
рамках идет активное сотрудничество 

с Московским госуни-
верситетом печати им. 
Ивана Фёдорова. Его 
ректор Константин Ан-
типов, прибывший на 
праздник, также поже-
лал всем успехов и при-
звал старшеклассников 
поступать в этот вуз.

Детей развлекали 
танцами и песнями ак-
тивисты школы. Также к 

малышам в гости приехали 
Маша и Медведь. Вредина 
Маша вовсю настраивала 
детей получать единицы и 
двойки, а также хулиганить, 
но первоклассники ей не 
поддавались. 

В школе в этом году не-
много изменили традицию 
– было сразу два первых 
звонка. Малышка на плече 
одиннадцатиклассника и 
мальчик под руку со стар-
шеклассницей – двойная веселая трель 
первого звонка заставила аплодиро-
вать всех гостей. В конце праздника к 

малышам вышел огромный плюшевый 
Мишка Тедди со связками шариков. 
Каждый класс торжественно запустил 
свою связку в небо.

После официальной части перво-
классники отправились вместе со своей 
первой учительницей в класс – там они 
рассказывали стихи и знакомились друг 
с другом. 

* * *
Праздник первого дня учебного года 

в городском лицее начался в 11 часов. 
Погода, как по заказу, – солнышко 
согревало своим теплом всех присут-
ствующих. Нынешний год для лицея 
особенный, юбилейный: ему исполня-
ется 55 лет. 

– Дорогие родители, я надеюсь, что 
мы с вами вместе поведем наших детей 
со ступеньки на ступеньку, – сказала 
директор лицея Елена Петрунина. –  
И малыши через 11 лет станут такими же 
большими, умными, как наши выпускни-
ки, которые заканчивают школу в этом 
учебном году.

Не остались без наставления дирек-
тора и первоклассники: «Я хочу, чтобы 
вы, обучаясь в школе, несли с гордостью 
звание – лицеисты. Всего вам самого 
хорошего!». 

В юбилейный год гостей на праздни-
ке в лицее собралось немало. Каждый 
стремился вложить в свое поздравление 
максимум тепла и доброты.

На празднике также присутствовал 
глава Бронниц – Виктор Неволин, кото-
рый выступил со своим приветственным 
словом:

– Между песнями «школьные годы чу-
десные» и «куда уходит детство» проме-
жуток небольшой – всего 11 лет. Но эти 
годы очень важные и насыщенные. Мы 
приводим в школу своих детей, самых 
умных, самых лучших, самых дорогих. 
И хотим, чтобы этот «алмаз» огранили и 
сделали его еще краше в школе. Брон-
ницкое школьное образование – в числе 
лидеров в Московской области. Это 
уровень, это ответственность за детей 
и это гордость. Я вас всех поздравляю, 
желаю вам всего самого доброго! С 
новым учебным годом!

Обратился к лицеистам и прибывший 
в гости министр энергетики Московской 
области Леонид Неганов: 

– Впереди у вас много работы, мно-
го занятий. И бывают такие дни, когда 

те вещи, которые ты узнаешь в школе, 
вдруг тебя сильно задевают. И тебе не 
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28 августа в конференц-зале 
администрации прошел авгу-
стовский педсовет – городская 
конференция учителей.

Подробности на стр. 3

Накануне нового учебного года 
многих волновал вопрос: «Как 
идет восстановление клубно-спор-
тивного блока гимназии?» 

 Узнайте на стр.3

Демонтируются старые ава-
рийные здания на центральной 
городской площади. Что будет 
на месте сноса?

Ответ на стр.6

Самая молодое образовательное 
учреждение – бронницкий лицей 
отмечает юбилей – начало 55-го 
учебного года.

Обзорная статья на стр. 4-5

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
У каждого из нас бывают в жизни дни, которые остаются в памяти на 

долгие годы. 1 сентября – один из них. Вроде бы привычная, обкатанная 
временем и поколениями школьная церемония – торжественная линейка 
во дворе, красивые букеты осенних цветов, теплые слова учителей, напут-
ствия родителей и гостей, колокольчик в руке нарядной малышки-перво-
классницы с большими бантами, сидящей на плече у будущего выпускни-
ка, и трель первого звонка... Но сколько волнений, радости, воспоминаний 
вызывает всё это... А еще 1 сентября школы не просто принимают новое 
пополнение. Это еще и день встречи разных поколений. Мамы и папы, 
дедушки и бабушки приводят сюда за ручку малышей-первоклашек, 
сопровождают повзрослевших старшеклассников. Первые – по-детски 
откровенно волнуются, вторые – с улыбкой смотрят на малышей, думая: 
неужели и мы когда-то были такими? А в классах учеников встречают 
учителя – тоже разные – совсем молодые и уже умудренные опытом, те, 
кто когда-то учил самих родителей, их детей и внуков... 

Окончание на 3-й стр.
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Проведена она была по 
поручению правительства МО. 
Такие встречи сейчас идут во 
всех муниципальных образова-
ниях Подмосковья. На встрече 
присутствовали уполномочен-
ный по правам человека по 
Раменскому муниципальному 
району и г.о. Бронницы Елена 
Андреева, председатель 
Общественной палаты г.о. 
Бронницы Сергей Харла-
мов, председатель Совета 
ветеранов Борис Кисленко, 
представители организа-
ций города, ответственные 
работники администрации 
и жители города. В основ-
ном все – пенсионеры. 

Председательствующим 
на встрече был исполня-
ющий обязанности главы г.о. 
Бронницы Олег Плынов. Спи-
керами встречи выступили 
депутат Мособлдумы от фрак-
ции «Единая Россия» Алексей 
Рогозин и заместитель предсе-
дателя Московской областной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
Людмила Тишурова.

Первой с докладом на тему: 
«Предоставление с 1 сентября 
скидок в сетевых магазинах для 
отдельных категорий жителей» 
выступила начальник Управ-
ления экономики г.Бронницы 
Марина Тимофеева.

– После многочисленных 
обращений жителей о сни-
жении цен на товары и услуги 
губернатор МО А.Воробьёв 
обратился к крупным сетевым 
компаниям, и бизнес принял 
серьёзное решение. Цены 
на товары были снижены для 
некоторых категорий покупа-
телей. Свыше 2 млн. человек в 
Подмосковье смогут получить 
скидки по социальным картам 

и пенсионным удостоверениям 
в магазинах пяти ведущих тор-
говых сетей. Важно, что по со-
глашению скидки с 1 сентября 
получат не только пенсионеры, 
но и инвалиды, ветераны ВОВ, 
многодетные семьи. Ведутся 
переговоры на эту тему с ма-
газинами потребкооперации.

Торговые сети согласились 
сделать 5-процентную скидку 
для пенсионеров и владельцев 
социальных карт Подмосковья 
в режиме с 9:00 до 13:00 дня 
каждый будний день, начиная с 
1 сентября. Хочется отметить, 
что в «Карусели» уже действует 
скидка для пенсионеров на 
основные продукты питания 
с 9 до 13 часов. Теперь же с 
1 сентября пятипроцентная 
скидка будет распространять-
ся на весь чек за исключением 
алкоголя и табачных изделий. 

Следующей с докладом вы-
ступила заведующая отделом 
социальной защиты населения 
г.Бронницы Ж.Ершова. Она 
рассказала, что готовится про-
ект модернизации социальной 
карты жителя МО. Пока карта 
является только транспорт-
ной, но планируется, что по 
карте можно будет получать 
лекарства и товары в сетевых 
магазинах, что заработает 
банковское приложение для 
осуществления безналичных 
расчетов. На данный момент 

в Бронницах проживают 5740 
держателей карт, которые ими 
реально пользуются. Также Ж. 
Ершова отметила, что соцпод-
держка сейчас имеет строгую 
адресность. Это необходимо, 
чтобы помогать реально нуж-
дающимся в помощи людям. 
Всех, у кого есть вопросы по 

причитающимся им льго-
там, Жанна Евгеньевна 
пригласила в отдел соц-
защиты для дальнейшей 
работы со специалистами.

Затем слово взяла зам-
председателя Московской 
областной организации 
Московской областной 
организации ветеранов 
войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохрани-

тельных органов Л.Тишурова. 
Она рассказала, что сейчас 
ветераны живут значительно 
лучше, чем раньше. Недавно 
им подарили новую технику – 
микроволновые печи, телеви-
зоры и другие необходимые в 
быту предметы. Кроме того, им 
предоставляются необходи-
мые лекарственные средства 
и глюкометры. Также Людмила 
Семёновна отметила, что в 
первую очередь помощь ока-
зывается лежачим больным, 
которые не могут самостоя-
тельно ухаживать за собой и 
передвигаться, ещё раз под-
черкнув, как важна адресная 
направленность социальной 
поддержки. 

После этого спикеры от-
ветили на вопросы жителей. 
Отмечу, что бронницких пен-
сионеров особенно волновали 
такие вопросы, как отмена 
льготного проезда по Москве, 
высокие налоги на землю, про-
блема оплачиваемых путёвок 
в санатории и многие другие. 

Ксения КОРНЕЕВА

ПЕНСИОНЕРАМ НУЖНА ГОСПОДДЕРЖКА
26 августа в конференц-зале городской администрации состоялась рабочая встреча 

с жителями города на тему: «Разъяснения действий органов государственной власти 
Московской области в социальной сфере».

Основным вопросом по-
вестки дня стало обсужде-
ние работы отдела жилищ-
но-коммунального, дорож-
ного хозяйства, транспорта 
и связи администрации г.о. 
Бронницы. С докладом по это-
му вопросу выступила заме-
ститель начальника отдела 
жилищно-коммунально-
го, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Нина 
Батракова. Она ознакомила 
депутатский корпус с хо-
дом подготовки объектов 
жилищно-коммунального, 
энергетического хозяйства 
и социальной сферы к рабо-
те в осенне-зимний период 
2015/2016 годах.

– На территории Бронниц 
на сегодняшний день дей-
ствуют 10 котельных, которые 
обеспечивают жилищный фонд 
и социальную сферу, – проин-
формировала присутствующих 
Н.Батракова.– На сегодняш-
ний день в муниципальных 
котельных завершаются ра-
боты, по тепловым сетям тоже 
практически завершены все 
гидравлические испытания, 
также закончены работы по 
электрическим сетям, а также 

по объектам водоснабжения и 
водоотведения.

По жилищному фонду си-
туация следующая: частные 
управляющие компании, по их 
заверениям, к осенне-зимнему 
сезону готовы. Определённые 
проблемы существуют в домах 

бронницкого городского хо-
зяйства с финансированием 
жилфонда. Как отметила Н.Ба-
тракова, возникли трудности 
в связи с погашением задол-
женности за газ и за электро-
энергию. Но сейчас положение 
выровнялось. Задолженность 
практически осталась только 
за май – это порядка 200000 
рублей.  Работы по капиталь-
ному ремонту жилого фонда 
будут продолжаться, и до кон-
ца этого года будет произво-

диться установка общедомо-
вых приборов учёта. Закончив 
доклад, замначальника отдела 
жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, транспор-
та и связи ответила на вопросы 
по конкретным обращениям 
населения, связанным с про-

ведением работ в сфере ЖКХ 
и по благоустройству города. 

Особое внимание в ходе 
обсуждения было уделено во-
просу о поддержании в над-
лежащем состоянии ветхого 
жилого фонда до его рассе-
ления, а также принятию в му-
ниципальную собственность 
инженерных систем. Ком-
плексные работы по устра-
нению всех существующих 

проблем в этом направлении, 
как отмечалось на заседании, 
будут продолжаться. 

Собравшиеся также рас-
смотрели вопросы, касаю-
щиеся утверждения тарифов  
на платные услуги, предостав-
ляемые муниципальными уч-
реждениями культуры и допол-
нительного образования детей 
в сфере культуры, тарифов  
на платные услуги МЦ «Алиби» 
и ряд других.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
26 августа в городской администрации состоялось очередное засе-

дание Совета депутатов городского округа Бронницы.

Было особо отмечено, что 
в Бронницах таких объектов 
нет. О.Плынов сказал, что те 
люди, которые занимаются в 
городе предпринимательской 
деятельностью, относятся 
к этому вопросу серьезно, 
поэтому и были отмечены 
с положительной стороны. 
Также губернатором было 
поручено всем правоохрани-
тельным органам и органам 
прокуратуры осуществлять 
постоянный контроль и не 
допускать появления несанк-
ционированных объектов 
торговли в регионе. Далее 
первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы 
проинформировал собрав-
шихся о том, что с 1 сентября 
в ряде сетевых магазинов, 
среди которых "Карусель", 
"Пятерочка", "Перекресток", 
"Магнит", всем пенсионерам, 
держателям социальных карт 
МО, будет предоставляться 
скидка 5% на все товары за 
исключением подакцизных. 
Скидка предоставляется в 
будние дни с 9 до 13 часов. 
Основной темой дальнейшего 
совещания помимо подведе-
ния итогов недели была под-
готовка к Дню знаний.

– Школы готовы принять 
учеников. Все запланиро-
ванные работы выполнены. 
Мы готовы начать учебный 
год, – отметил начальник 
управления по образова-
нию Александр Вербенко. В 
каждом учебном заведении 
пройдут праздничные линей-
ки. Особо уделим внимание 
безопасности проведения 
всех мероприятий, посвящен-
ных Дню знаний.

Насыщенной была про-
шедшая неделя у городских 
медиков. Главный врач Брон-
ницкой горбольницы В.Ко-
зяйкин сообщил о том, что 
скорая медицинская помощь 
за прошедшую неделю вы-
езжала 166 раз, было одно 
дорожно-транспортное про-
исшествие. Пострадавший го-

спитализирован. Бронницкие 
врачи принимали участие в 
работе авиасалона "МАКС-
2015". В Жуковском присут-
ствовал один экипаж Брон-
ницкой больницы, который 
по необходимости оказывал 
помощь посетителям салона. 
Завершается ремонт родиль-
ного отделения. Все основные 
работы уже завершены. Сей-
час готовимся к проведению 
санитарной обработки поме-
щений отделения, установки 
кроватей и другой мебели. 

– На данный момент за-
кончен ремонт котельной 
«Центр». После обеда горячая 
вода должна уже будет посту-
пить в дома, детские сады и 
школы, – доложил главный 
инженер АО «Тепловодока-
нал г.Бронницы» Сергей Ря-
женов. – На данный момент 
есть аварийная ситуация по 
горячей воде и отоплению в 
доме по адресу Кирпичный, 
3А. Но сегодня в течение дня 
проблема должна быть реше-
на. Также начата перекладка 
водопровода по адресу Со-
ветская, 106. Помимо этого 
завершаем мытьё резервуара 
чистой воды в «Совхозе».

– Продолжаем работы по 
благоустройству дворо-
вых территорий и обу-
стройству парковочных 
карманов, – отметил 
директор ООО «Брон-
ницкий дорсервис» Ва-
силий Ландырев. – На 
этой неделе планирует-
ся завершить установку 
во дворах бортового 
камня, сделать новый 
тротуар возле дома 

№106 по Советской улице. 
Ко Дню знаний на территории 
гимназии нами была сделана 
центральная аллея из плитки. 
Продолжаем наводить в горо-
де порядок. 

Председатель Обществен-
ной палаты г.Бронницы Сер-
гей Харламов доложил, что 
на прошлой неделе члены 
городской палаты принимали 
участие во встрече с пен-
сионерами по поводу льгот. 
На этой неделе принимаем 
участие в акции "Доступная 
среда". 17 бронницких во-
лонтеров принимали участие 
в работе авиасалона "МАКС". 
Как всегда, жители нашего 
города не остались в стороне 
и помогли в успешном прове-
дении салона. 

Михаил БУГАЕВ

ПОСЛЕДНЯЯ
ПЛАНЕРКА ЛЕТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 Напоминаем, что между ГУП МО «Мособлгаз» и ООО 

«МосОблЕИРЦ» заключен договор по включению услуги «га-
зоснабжение» в ЕПД от «МосОблЕИРЦ». Начиная с расчетов за 
август 2015 год, услуга «газоснабжение» будет включена в г.о. 
Бронницы, Пущино и Лосино-Петровский. 

Формирование начислений по услуге «газоснабжение» осущест-
вляется на основании данных, поступивших от поставщика услуги 
ГУП МО «Мособлгаз». 

Если жители обнаружат неточности в начислениях по услуге 
«Газоснабжение» они могут обратиться за разъяснениями по 
телефону 8(496)463-2508 или электронной почте ramenskoe@
mosoblgaz.ru. 

Также сообщаем, что в  начислениях за август учтена оплата, 
поступившая в ГУП МО «Мособлгаз» не позднее 18 августа 2015 года.

В начале еженедельной планерки 31 августа первый 
заместитель главы администрации г.Бронницы Олег 
Плынов сообщил о совещании, которое в это утро про-
водил губернатор Московской области на тему несанк-
ционированных рынков в регионе. 
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хочется, чтобы уроки кончались. Ты на-
чинаешь читать книжки, можешь читать 
их всю ночь... И я надеюсь, что 
у каждого из вас такой момент 
в жизни будет. Это может быть 
любовь на всю жизнь, это мо-
жет стать твоей профессией. 
Фрэнсис Бэкон сказал: «Знания 
– сила!». И это, действительно, 
так. Я хочу, чтобы сила вас не 
покидала!

Свое слово на школьном 
празднике высказал и депутат 
Мособлдумы Олег Емельянов: 

– Я думаю, что сегодня вся 
Россия, вся область и Бронницы отмеча-
ют большой праздник. Ребята, учитесь! 
Дерзайте! На вас смотрят родители, 
смотрит город, вся страна. Вы – наше 
будущее! Успехов вам всем! Перво-
классникам желаю проявить себя только 
с лучшей стороны, чтобы все вами гор-

дились. А старшеклассникам – успеш-
ной учебы и сдачи будущих экзаменов!

В городском лицее – три первых 

класса, 76 маленьких лицеистов впер-
вые сядут за парты и проведут здесь 
целых 11 лет. Поначалу первоклассники 
волновались, но сразу после веселой 
сценки и песен в исполнении стар-
шеклассников на их лицах появились 
улыбки... Необычной была и перекличка, 

дети по очереди дружно 
прокричали слова, которые 
сложились в целое предло-
жение: лицей рад встре-
тить нас!

Чтобы юные лицеисты 
немного размялись пе-
ред сложными занятиями 
и чувствовали себя ком-
фортно, им устроили даже 
физкультминутку, которую 
провела победительница 
областной олимпиады по 
физической культуре Да-
рья Кольцова.

А потом прозвенел са-
мый первый звонок в этом учебном году. 
По уже сложившейся традиции, всех 
ребят и их родителей ждал ароматный 
чай с пирогами. Затем лицеисты – кто-
то с радостью и восторгом, а кто-то 
уже по-привычке – отправились за свои 
парты. 

...Школьные годы – незабываемая 
пора для всех. Своих первых питомцев 
педагоги помнят всю жизнь, а дру-

зья-одноклассники не расстаются и 
после окончания школы. Проходят года, 
века, сменяются поколения, но люди 
всегда будут помнить свое 1 сентября, 
как самый важный день уходящего дет-
ства. День, когда впервые произнесли 
этапные для себя слова: "Здравствуй, 
школа!" 

На празднике знаний побывали 
Екатерина ЛУКАШЕНКО,  

Ксения КОРНЕЕВА, Алена РУСЬ

Августовский педсовет ежегодно 
проводится в канун Дня знаний. Пред-
ставители образовательных учреждений 
подводят итоги прошедшего учебного 
года, определяют ориентиры на пред-
стоящий период, напутствуют молодых 
специалистов, пришедших в городские 
образовательные учреждения. В этом 
году ряды бронницких просвещенцев 
пополнили 4 педагога – учитель исто-
рии лицея Елена Маковкина, учитель 
начальных классов лицея Екатерина 
Лежнева, учитель английского языка 
школы №2 Кристина Горелова и воспита-
тель детского сада №7 Мария Хомякова. 
Молодых педагогов поприветствовали 

начальник управления по образованию 
Александр Вербенко, заместитель 
начальника управления Алла Владими-
рова и председатель Совета депутатов 
городского округа Бронницы Александр 
Теркин. 

Грамотами управления по образо-
ванию были награждены коллективы 
учебных заведений города за победы 
и участие в различных областных кон-
курсах и большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения. Музыкаль-
ным подарком участникам конференции 
стали выступления вокалистки Софьи 
Акулининой и танцевального коллектива 
Дома детского творчества "Егоза".

В ходе основной части конференции 
с докладом выступил начальник управ-
ления по образованию Александр Вер-
бенко. Он сообщил о том, что с 1 ноября 
городское управление по образованию 
упраздняется. Но при этом сразу же 
поспешил всех успокоить, сказав, что 
управление просто перейдет в иное 
качество и будет работать совместно с 
культурой и спортом. Также Александр 
Евгеньевич заверил, что качество обра-
зования в связи с образованием нового 
управления если и изменится, то только 
в лучшую сторону.

Затем докладчик рассказал о том, как 
в нашем городе реализуется областная 
программа "Умная социальная политика 
в сфере образования" и какие новшества 
стоит ждать в ближайшее время. В 2015 

году начался процесс реорганизации 
учреждений, в том числе и в сфере до-
школьного образования. Часть детских 
садов города по документам будет 
присоединена к другим городским до-
школьным учреждениям. Кроме того, по 
решению департамента по образованию 
города Москвы и Министерства образо-
вания МО в течение второго полугодия 
в собственность города будет передан 
детский сад №1520, находящийся в 
микрорайоне «Марьинский».

Александр Евгеньевич также доложил 
о результатах областных мониторингов 
качества образования в регионе и рас-
сказал о том, какое место в них занимают 
Бронницы. Было отмечено, что по мно-
гим позициям качество образования в 
городе улучшилось. Сейчас в рейтинге 
МО наш город находится в двадцатке 
лучших. 

Замначальника управления по обра-
зованию Алла Владимирова выступила 
с докладом на тему "Использование 
результатов ЕГЭ в управлении качеством 
образования в целях обеспечения един-
ства образовательного процесса". 

Также на конференции подвели итоги 
прошедшего учебного года педагоги 
и заместители директоров учебных 
коллективов школ и детских садов. В 
частности, заместитель заведующего 
по УВР детского сада №3 Надежда Ку-
ванина подвела первые итоги внедре-
ния федерального государственного 
образовательного стандарта дошколь-
ного образования в учреждениях города 
Бронницы. 

Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе лицея г.Брон-
ницы Татьяна Терехова подготовила 
доклад на тему "Свобода выбора участ-
ников образовательных отношений и 
обеспечение единства образовательно-
го пространства".

Учитель русского языка и литературы 
гимназии г.Бронницы Юлия Титова рас-
сказала о концепции филологического 
образования как фактора повышения 
качества изучения русского языка и 
литературы в современной школе, 
заместитель директора по УВР школы 
№2 Светлана Хорикова рассказала о 
повышении качества образования через 
повышение уровня профессиональной 
компетентности учителя. На конферен-
ции с отчетом о проделанной работе и 
задачах на предстоящий период также 
выступила председатель Бронницкой 
городской организации профсоюза ра-
ботников просвещения Елена Кулькова. 

Михаил БУГАЕВ

Напомню: кровля в спортзале 
бронницкой гимназии обрушилась 
почти два с половиной года назад – в 
марте 2013 г. Конечно, и администра-
ции города, и коллективу школы хо-
телось побыстрее все восстановить, 
построить, укрепить. Чтобы было так, 
как прежде, чтобы дети питались в 

своей столовой, занимались спортом 
в своем спортивном зале, а празд-
ники проводили в своем прекрасно 
оборудованном актовом зале... Тем 
не менее, реальное строительство 
началось лишь в декабре 2014 г. 

Полтора года потребовалось на 
проведение предварительных работ: 
специалисты досконально изучили 
не только клубно-спортивный корпус 
школы, где произошло обрушение, 
но и учебный; был создан проект 
восстановления, он прошел несколь-
ко независимых экспертиз! В итоге 
генеральному подрядчику строи-
тельства – ООО «ПромСтройБетон» 
– пришлось не только восстанавли-
вать крышу в спортзале и полностью 
укреплять несущие конструкции всего 
клубно-спортивного блока, но также 
усиливать фундамент, делать его ги-
дроизоляцию и устраивать дренаж по 
всему периметру школы. Это огром-
ная работа! 

– Оказалось, что основная пробле-
ма нашего клубно-спортивного блока 
– это усиление фундамента, – расска-
зала директор гимназии г.Бронницы 
Елена Ильичева. – Многие бронничане 
заметили, что летом наша школа на-
ходилась как бы «в подвешенном со-
стоянии»: строители полностью отко-
пали фундамент, усилили его, сделали 
дополнительную гидроизоляцию и 
пристенный дренаж, чтобы грунтовые 
и верхние воды впредь не размывали 
фундамент. Для проведения этих 
работ, к сожалению, пришлось снять 
всю плитку перед фасадом гимназии и 

теперь у нас асфальтовое покрытие... 
За несколько дней до 1 сентября 

работы по благоустройству терри-
тории гимназии близились к завер-
шению: дорожники укладывали по-
следние квадратные метры асфальта, 
специальные рабочие пришли ремон-
тировать малые формы на детской 
площадке...

Внутри учебного заведения – тоже 
уже вполне презентабельный вид! 
Ученические раздевалки, располо-
женные в фойе справа от входа, после 
аварии были перекрыты, поскольку 
над ними рухнул потолок – теперь тут 
все красиво, а главное – безопасно... 
Холл первого этажа в клубно-спортив-
ном корпусе тоже в полном порядке! 

Полностью закончен ремонт в 
столовой – туда уже перенесли обо-
рудование, спасенное после обвала, 
– печи, холодильники, столы, стулья... 
Педагоги гимназии, вооружившись 
ведрами и тряпками, дружно отмыва-
ли следы от краски и побелки. На 100 

процентов готовы к новому учебному 
году и классы, расположенные в клуб-
но-спортивном блоке...

Все перечисленные помещения с 
1 сентября уже начали действовать, 
а вот ремонт в спортивном и актовом 
залах еще продолжается, но основное 
уже выполнено: крыша над спортза-
лом построена – сейчас там идет кос-
метический ремонт, балки перекрытий 
над актовым залом усилены – сейчас 
рабочие монтируют потолок, делают 
электрику... 

– Окончательные сроки заверше-
ния всех ремонтных работ – 1 ноября – 
так что, все идет по графику, – поды-
тожил осмотр начальник управления 
по образованию администрации 
г.Бронницы Александр Вербенко. – 
Возможно, нам удастся закончить 
раньше... А пока могу заявить: ре-
конструированная гимназия готова к 
новому учебному году готова!

Лилия НОВОЖИЛОВА

РЕМОНТ В ГИМНАЗИИ:
ПОЗАДИ ОГРОМНАЯ РАБОТА
Итак, новый учебный год начался. А накануне многих бронничан 

особо волновал вопрос: как идет восстановление клубно-спортивного 
корпуса гимназии? Успеют ли к 1 сентября? 27 августа корреспондент 
«БН» вместе с начальником управления по образованию администрации 
г.Бронницы А.Вербенко побывали в учебном заведении...

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Окончание. Начало на 1-й стр.

НАШИ ПЕДАГОГИ
В ДВАДЦАТКЕ ЛУЧШИХ
28 августа в актовом зале администрации состоялась городская 

педагогическая конференция на тему «Стратегические ориентиры 
развития системы общего образования городского округа Бронницы».
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Два дня назад бронницкие 
школьники надели парадную 
форму, взяли в руки яркие бу-
кеты цветов и отправились на 
торжественные линейки. Их по-
здравляли с Днем знаний учи-
теля, директора, представители 
администрации города. 

А в городском лицее линейка 
была особенная. У самой моло-
дой бронницкой школы – юбилей. 
Начало 55-го учебного года. А 
на юбилей принято принимать 
поздравления и вспоминать обо 
всем добром и хорошем, что 
было в истории учебного заве-
дения.

В 50-х годах в Бронницах было 
три школы, учебных мест в школах 
хватало всем бронницким ребятам. 
Но жизнь шла вперед, развивалась 
страна, рос наш город. В 1958 г. в 

СССР было введено обязательное 
всеобщее восьмилетнее образование, 
что предполагало увеличение количе-
ства мест в школах. А с появлением в 
Бронницах 21 НИИИ население города 
стало увеличиваться за счет военных, 
приезжавших с семьями для работы 
в институте. Потребовались новые 
места в учебных учреждениях. Таким 
образом, к концу 50-х годов назрела 
потребность в расширении сети го-
родских школ. Решено было построить 
еще одну школу в Бронницах.

Планировалось, что ребята смогут 
пойти учиться в новую школу с 1 сен-
тября 1960 г. Заявлений на обучение 
было подано очень много, новая школа 
по количеству учащихся была самой 
большой в городе. Выход был только 
один – просить другие городские об-
разовательные учреждения временно 
принять детей на обучение. В течение 
нескольких месяцев ученики новой 
школы учились в других городских 
школах.

– В 1954 г. я пошла в школу на Крас-
ной улице, – вспоминает выпускница 
1971 г. Т.Д. Кудряшова (Егорова). – 
Когда открылась новая школа, меня 
перевели туда. Детей было много, 
учились в 3-ю смену, ходили в школу 
к 16 часам. Зато, как мы были рады, 
когда наконец новую школу довели 
до ума, и мы начали заниматься там! 
Здание школы выглядело тогда не так, 
как сейчас. Левого крыла не было со-
всем, только лестница, вход и правая 
часть. Много строительного мусора 
было вокруг школы, и мы, ученики, 
вместе с учителями занимались убор-
кой территории, сажали деревья. Я с 
теплотой вспоминаю свои школьные 
годы, одноклассников и учителей. А 
школе хочу пожелать дальнейшего 
развития, выпускать таких ребят, ко-
торыми можно гордиться!

Первым директором школы №3 
стал бывший заведующий ГорОНО, 
ветеран войны И.К.Фугалевич. Перед 
директором и педагогами стояла за-
дача – сплотить учащихся в единый 
коллектив, создать свои традиции. 
Конечно, было трудно, ведь первым 
всегда труднее. Ветераны школы – 
Родионов К.С., Воинов В.В., Ржонжев-
ская Е.А., Земскова Е.В., Грабовская 
В.С., Черных В.А. и другие – много сил 
и энергии отдали на то, чтобы с этой 
задачей справиться.

Первые два года приводили в 
порядок пришкольную территорию. 
Благодаря усилиям учащихся и учи-
телей, была построена комплексная 
учебно-спортивная площадка с бе-
говой дорожкой, футбольным полем, 
баскетбольной и волейбольной пло-
щадками. В 1963 г. Бронницы вошли 
в Люберецкий район, и в связи с этим 
была изменена нумерация город-
ских школ. Тогда школа и стала №12.  
В 1964 г. директором стал учитель 
географии Б.И.Мухин:

«Я рад, что мне пришлось порабо-
тать в этой школе с первого дня ее ор-
ганизации до 1978 года, до моего ухо-
да на пенсию, т.е.18 лет. Мне в первые 
два года пришлось быть заведующим 
пришкольным участком и вместе с уча-
щимися пришлось много поработать 

по благоустройству школь-
ной территории. Ели, липы, 
тополя, плодовые деревья 
в школьном саду – это дело 
наших рук и забот», – писал 
Борис Иванович в своих вос-
поминаниях. 

60-е годы – это расцвет 
деятельности пионерской 
организации. Школьни-
ки-пионеры жили насыщен-
ной, интересной жизнью – 
участвовали в соревнованиях по 
сбору макулатуры и металлолома, 
проводили тимуровскую работу, игра-
ли в «Зарницу», выпускали стенгазеты.  
В 1965 г. решением бюро Раменского 
ЦК ВЛКСМ пионерской дружине Брон-
ницкой школы №12 было присвоено 
имя Зои Космодемьянской. Это было 
очень почётно: давались такие зва-
ния не просто так. Под руководством 
учителя Грабовской В.С. пионеры не-
однократно посещали с. Петрищево, 
где была казнена Зоя, у её памятника 
посадили голубую ель из школьного 
питомника. Ребята поддерживали 
связь с московской школой №201, где 
училась Зоя, и с её мамой Любовью 
Тимофеевной, участвовали в слетах 
юных космодемьянцев. 

Б.И.Мухин и К.С.Родионов разви-
вали туристическо-краеведческую 
работу в школе, под их руководством 
создавался школьный краеведческий 
музей, действующий и по сей день. 
Ребята ходили в походы, участвовали 
в туристических слетах, и в 1968 г. 19 
учеников школы за победу в областном 
турслете получили путевки в «Артек», 
побывали в лагере-мечте любого 
школьника.

«Вот такой полнокровной, интерес-
ной жизнью жил коллектив учителей и 
учащихся школы в первые десятилетия 
ее существования. И я рад и горжусь 
своей причастностью к становлению 
школы», – писал о тех временах ди-
ректор Мухин Б.И.

Е.В.Земскова приняла на себя 
руководство школой в 1970 г. При ней 
школа из восьмилетки стала средней, 
поскольку тогда в СССР было введено 
всеобщее среднее образование. В её 
воспоминаниях, хранящихся в музее 
школы, читаем: «В период летних 
каникул я приняла руководство шко-
лой. Пора была горячей, достраивали 
пристройку из 9 классных комнат и 

нескольких подсобных помещений. 
Хотелось сделать всё возможное, что-
бы учебный год начался с нормального 
использования здания школы. Открыл-
ся приём в 9 классы, формирование 
отряда для проведения уборочных 
работ в течение месяца в СПХ «Заво-
рово», утверждение состава первых 
классов, распределение классного 
руководства, текущий ремонт старого 
здания. В первую очередь надо было 
ликвидировать течь в крыше, заменить 
ранее установленные светильники и 
т.п.» Именно в тот год школа и приоб-
рела тот внешний вид, который сохра-
нился по сей день: центральный вход 
и два крыла по обе стороны от него. 

В 1973 г. директором школы стала 
И.Г.Цветкова. Школа продолжала 
развиваться. В 1973 г. в школьном 
музее была создана археологическая 
группа под руководством И.Л.Черная. 
Группа плотно контактировала с Госу-
дарственным историческим музеем 
в Москве, и через него наши юные 
археологи привлекались к раскоп-
кам Боршевского кургана. В течение 
нескольких лет ребята с Игорем 
Львовичем выезжали в район Боршев-
ского Городища, работали там, вели 

раскопки, организовывая своеобраз-
ный лагерь труда и отдыха. Силами 
школьной археологической группы 
были открыты остатки славянского 
поселения домонгольского време-
ни, грунтовой некрополь XIV в. Была 
мечта создать музей под открытым 
небом, но, к сожалению, руководство 
Раменского района не дало эту мечту 
осуществить.

В этот же период в школу пришел 

работать будущий глава Бронниц  
А.А.Сыроежкин, на тот момент сту-
дент-заочник Коломенского педа-
гогического института. Александр 
Алексеевич преподавал историю и во-
енное дело, тогда только включенное 
в школьную программу. Стараниями и 
усилиями молодого военрука в школе 
появился тир – переоборудованный 
своими силами школьный подвал. В 
то время набирали популярность воен-
но-спортивные игры среди школьни-
ков, и ученики Сыроежкина занимали 
первые места по области.

– Самые яркие школьные впечат-
ления – это, конечно, уроки военного 
дела, – вспоминает заведующая ДОУ 
№3, выпускница 1977 г. О.Е.Ершова. 
– Своими силами строили тир и зани-

мались в нем, участвовали в конкурсах 
военной песни, отрабатывали строе-
вой шаг. Под руководством Алексан-
дра Алексеевича мы заняли 1-е место 
по области в военно-спортивной игре 
«Орленок». Нас премировали путевка-
ми на Украину, и мы путешествовали 
по маршруту Харьков-Херсон-Одесса. 
Военно-патриотическое воспитание в 
школе было на высоте, мы гордились 
страной, в которой живем. Я пожелаю 
лицею продолжать уделять особое 
внимание патриотическому воспита-
нию детей. В сегодняшнее время это 
очень актуальный вопрос. А ученикам, 
большинство из которых – выпускники 
нашего детского сада, я бы пожелала 
успехов в учебе, удачи в жизни и хоро-
ших, верных друзей».

– Я тоже часто вспоминаю эту 
поездку на Украину, – рассказывает 
директор Дома детского творчества, 
выпускница 1977 г. Г.В.Стародубова. – 
И лагерь труда и отдыха «Гренада» на 
Вохринке, куда мы выезжали каждое 
лето – работали, отдыхали, песни пели 
вечерами у костра. У нашего классного 
руководителя Н.Я.Романенко мы были 
первым выпуском. Она нам всем была, 
как мать, – о каждом всё знала, пере-
живала за нас, много сил прилагала, 
чтобы сплотить класс. И после выпу-
ска из школы мы не потеряли связи 
друг с другом, продолжаем общаться, 
собираемся классом каждое пятиле-
тие, и Нина Яковлевна с нами. Это, 
конечно, ее педагогическая заслуга, 
что мы сохранили тёплые отношения 
на долгое время. Большое влияние 
оказала на меня и наш учитель физики 
Н.В.Бейкиш. Я пошла по ее стопам, 
также получила специальность учи-
теля физики. Своей родной школе 
хочу пожелать творческих успехов, 
побед, побольше медалистов, а так-
же поддержки и взаимопонимания со 
стороны родителей».

В 1976 г. в школе сменился ди-
ректор, новым руководителем стала 
Л.Я.Охотник. Ей удалось сохранить 
школьные традиции предшествую-
щих лет и приумножить их. Особое 
внимание уделялось краеведческой 
работе и военно-патриотическому 
направлению, развитию творческих 

способностей у учеников. В середине 
80-х учитель русского языка С.Г.Дуд-
ченко организовала в школе драмкру-
жок. Ставили Чехова, Мольера, других 
классиков. Спектакли представляли не 
только для учеников и учителей шко-
лы, на каждую премьеру обязательно 
приглашали гостей. Шешенева Г.И., в 
то время учитель истории, выезжала 
с ребятами на сцены сельских клубов 
и предприятий, где школьные поста-
новки пользовались большим успехом.

Лидия Яковлевна руководила шко-
лой 12 лет, и за эти годы ей удалось 
создать дружную, тёплую атмосферу 
в педагогическом коллективе. Библи-
отекарь Соколова А.А. свои воспоми-
нания о работе в школе в бытность 
Охотник Л.Я. заканчивает словами: 

ЮБИЛЕЙ ДВЕ ПЯТЕРКИ

Школа  в 1960  г.

Строительство школы

Первые учителя школы. И.К.Фугалевич - третий справа
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«Если писать подробно о жизни шко-
лы – получатся целые тома. А если сое-
динить все почетные грамоты, которые 
мы получали, то полу-
чится много альбомов. 
Мы многого достигли, 
и многое у нас еще 
впереди. Хорошо жить 
на свете, когда вокруг 
тебя хорошие люди, 
дети и работа, которую 
ты любишь».

– Проведенные в 
стенах родной школы 
годы обучения вспо-
минаются с теплыми 
и нежными чувства-
ми благодарности и 
любви к учителям и одноклассни-
кам, – говорит начальник архивного 
отдела г.Бронницы, выпускница 1984 г.  
Н.А.Масьянова (Потапчук). – Желаю 
современным и будущим ученикам 
лицея (бывшей школы №12) интерес-
ного и полезного опыта, учебного и 
жизненного, а учителям школы – ода-
ренных и неравнодушных учеников! От 
себя и своего сына Масьянова Наталья 
и Сухарев Иван (выпуск 2011 года)».

В 1988 г. ушедшую на пенсию Ли-
дию Яковлевну сменил новый дирек-
тор – Н.И.Аверкин . В непростой пери-
од пришлось ему руководить школой. 
Не стало СССР, не стало пионерской 
организации, да и финансирования 
почти не стало.

Мужчина-директор – именно то, 
что нужно было школе на тот момент. 
Учителя вспоминают, что 90-е годы 
были сложными. Развалилась пи-
онерская идеология, 
бывшая стержнем вос-
питательной работы, но 
не развалился дружный 
школьный коллектив, 
удалось сохранить до-
верительные отноше-
ния между учениками и 
учителями, и построены 
они были на взаимном 
уважении.

Стало свободнее  
в творческом плане,  
в школе появились но-
вые предметы: русская 
словесность, МХК, ри-
торика. В это же время начал свою 
деятельность литературно-художе-
ственный салон «Вдохновение» под 
руководством К.В.Просветовой и С.В.
Черданцевой. Это было совместное 
творчество учителей и учеников – сами 
шили костюмы, готовили декорации, 
писали сценарии. Салон пользовался 
популярностью не только у учеников 
школы, на его костюмированные по-
становки приглашали всех жителей 
города.

В 1995 г. школа получила номер 3, 
поскольку Бронницы отделились от 

Раменского района, и в связи с этим 
изменена была нумерация всех школ 
в городе. А в 1998 г. школа снова поме-

няла название и стала 
называться «Средняя 
общеобразовательная 
школа №3 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов». Особое 
внимание уделялось 
преподаванию мате-
матики, информатики, 
экономики. В 2008 г. 
школа стала победи-
телем национального 
проекта «Образование».

–  Я  пошла в  1-й 
класс при директоре  

Л.Я.Охотник, еще в СССР, а заканчива-
ла 9-й класс уже в другой стране и при 
другом директоре, Н.И.Аверкине, – 
рассказывает началь-
ник управления ЕИРЦ 
«Бронницы», выпускница 
1994 г. С.Половникова. 
– Для меня, как и для 
многих, воспоминания 
о школьных годах, осо-
бенно о начальной школе 
– самые светлые. Моя 
первая учительница Л.Ф.
Бойко – замечательный 
человек и прекрасный 
педагог. Именно она за-
ложила в нас тот фунда-
мент знаний, на котором 
строилось всё наше по-
следующее обучение и развитие себя 
как личности. Я бы хотела поздравить 
её и весь педагогический состав шко-

лы с очередным юби-
леем и пожелать всем 
творческих успехов и 
благодарных учеников».

– Наше поколение 
училось в «эпоху пере-
мен», – вспоминает вы-
пускник 1999 г. Михаил 
Бугаев. – Это то время, 
когда переписывались 
учебники, когда начали 
исчезать портреты Ле-
нина, когда вместо со-
ветских конфет-батон-
чиков стали появляться 
импортные «Сникерсы», 

когда не все могли выучить урок, но все 
наизусть могли напеть любую песенку 
из рекламы, когда в 1991 г. даже на, ка-
залось бы, простой вопрос: «Как назы-
вается страна, в которой мы живем?» 
не все одноклассники могли сразу 
же дать точный ответ. Представляю, 
насколько сложно было в этот период 
преподавателям. Менялось всё. Тем 
не менее, мы смогли адаптироваться 
к окружающей действительности, 
жили весело и дружно. И спасибо 
огромное учителям, что были все эти 
годы с нами, помогали раскрыть наши 

таланты и стать личностями. Моя 
связь со школой не прекратилась и 
после выпускного вечера. Уже рабо-
тая ТВ-журналистом, 
я регулярно бываю в 
своей родной школе, 
встречаюсь со своими 
учителями, слежу за 
всеми новшествами, 
которые появляются 
в учебном процессе. 
Всегда искренне ра-
дуюсь успехам учени-
ков школы (теперь уже 
лицея) на всех пред-
метных олимпиадах 
и спортивных состя-
заниях. Поздравляю 
весь коллектив учебного заведения 
с юбилеем! Отдельное поздравление 
директору школы и всем учителям, 

кто учил меня и моих 
одноклассников с 1989 
по 1999 годы. Спасибо 
вам за всё! 

В 2009 г. школу воз-
главила Петрунина Е.С. 
Еще в бытность свою 
заместителем дирек-
тора Елена Сергеевна 
заслужила уважение уче-
ников и коллег не только 
своей педагогической 
деятельностью, но и ор-
ганизаторским талантом. 
Благодаря слаженной 
работе всего школьного 

коллектива учебное заведение посте-
пенно преобразовалось в своеобраз-
ную лабораторию знаний. И в 2013 г. 
школа №3 получила 
статус лицея. Иннова-
ционная деятельность 
продуктивна: пред-
профильное обучение, 
расширенное изучение 
иностранного языка, 
права,  экономики, 
информатики. Успех 
сопутствует лицею: в 
2012 г. школа стала 
победителем в реги-
ональном конкурсе 
среди общеобразова-
тельных учреждений, 
внедряющих иннова-
ционные приемы, а в 2013 г. – побе-
дителем регионального конкурса по 
совершенствованию организации 
горячего питания. В настоящее вре-
мя обновление образовательного 
процесса идет через апробацию ком-
плексных целевых программ и проек-
тов, эффективно используются новые 
технологии и информационные ре-
сурсы. Педагогический и ученический 
коллективы работоспособны, стре-
мятся к вершинам науки и творчества, 
активно работают над внедрением в 
практику передового опыта.

– А мы отмечали золотой 50-летний 
юбилей школы. Казалось бы, недав-
но, а прошло уже 5 лет, – вспоминает 

выпускник 2011 года 
Илья Алещенко. – Для 
каждого поколения 
школа была своей, 
особенной, но всегда 
родной и любимой. 
Мы получили не только 
знания и спортивную 
закалку, но и добрую 
поддержку, заботли-
вое внимание учи-
телей. Желаю всем 
благополучия и уда-
чи. Я знаю, что школа 
по-прежнему молода 

и неиссякаема на таланты.
– Для меня воспоминания о школе 

еще свежи, – говорит выпускница 
2015 г. Настя Иванова. – Я только в этом 
году ее окончила! До сих пор не верит-
ся, что 1 сентября я пойду в институт, 
а не в свою любимую школу. За 11 лет 
она стала для меня вторым домом, а 
Петрунина Елена Сергеевна (классный 
руководитель) – второй мамой. А ведь 
именно нашу школу закончила моя 
мама, а сейчас осталась там учиться 
моя младшая сестра. Школьные годы 
останутся в моей памяти на всю жизнь. 
Ведь благодаря интересной школьной 
жизни (увлекательные мероприятия, 
дни самоуправления) я сделала выбор 
своей профессии – буду учителем на-
чальных классов. Хочу пожелать люби-
мой школе дальнейшего процветания, 
а всем учителям – здоровья, удачи и 
полного удовлетворения результатами 

своего необходимо-
го, бесценного дела!

– Главное в нашей 
работе – это дети, – 
считает директор 
Бронницкого лицея 
Е.С.Петрунина. – Пе-
дагоги стараются, 
чтобы каждый ре-
бенок чувствовал 
себя в нашем обра-
зовательном учреж-
дении комфортно, 
чтобы ощущал свою 
состоятельность, 
успешность. Все ин-

новации и модернизации, которые мы 
претворяем в жизнь, в конечном итоге, 
направлены именно на это. 

Действительно, современный ли-
цей является хранителем традиций, 
бесценного педагогического опыта, 
накопленного за всю полувековую 
славную историю. Теперь историю 
пишет следующее поколение, для 
которого лицей является истоком ста-
новления, яркой путеводной звездой.

Обзор о школе-юбиляре 
подготовила  

Юлия СУСЛИКОВА

БРОННИЦКОГО ЛИЦЕЯ

В этот раз коллектив Дома детского 
творчества устроил для приглашен-
ных малышей веселое космическое 
путешествие. Незнайка и Знайка 
обнаружили космический корабль, 
прилетевший к ним из "Галактики 
знаний". Инопланетянка передала 
героям письмо от Королевы знаний с 
приглашением посетить четыре пла-
неты, каждая из которых называлась 
в честь одного школьного предмета.

Например, на планете "Матема-
тика" героев встретил персонаж с 
загадочным именем Арфиц. Ребята в 

зрительном зале быстро догадались, 
что это имя означает слово "цифра", 

только наоборот. Он расска-
зал будущим школьникам, 
что на "математической" 
планете все жители любят 
решать задачи и примеры. 
Затем он предложил ре-
шить несколько несложных 
задач ребятам в зале. Они 
с легкостью справились со 
всеми примерами и полете-
ли на следующую планету с 
названием "Читай-ка".

Пока герои истории пе-
ремещались в космическом про-
странстве, для зрителей выступали 
вокалисты и танцевальные коллекти-
вы Дома детского творчества. На ка-

ПУТЕШЕСТВИЕ В «ГАЛАКТИКУ ЗНАНИЙ» ждой планете знаний с ребятами были 
проведены интерактивные подвижные 
и интеллектуальные игры. Также Не-

знайка и его 
новые друзья 
первокласс-
ники побыва-
ли на планете 
"Творчество" 
и встретились 
наконец-то с 
самой Коро-
левой знаний. 
Королева по-
ж е л а л а  р е -
бятам всегда 

быть добрыми, честными, трудолюби-
выми, настоящими друзьями и учиться 
на "хорошо" и "отлично"!

Михаил БУГАЕВ

Накануне Дня знаний, 29 августа, всех нынешних первоклассников 
пригласили в культурно-досуговый центр "Бронницы" на праздничный 
спектакль "Первый раз в первый класс".

Б.И. Мухин

И.Г. Цветкова

Л.Я. Охотник

Н.И. Аверкин

Е.С. Петрунина
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Завершился прием заявок 
на соискание ежегодной губер-
наторской премии «Наше Под-
московье». Количество заявок 
превысило показатель прошлого 
года почти на 8 тысяч – в этом 
году заявок более 20 тысяч. Поч-
ти шестьдесят заявок подано на 
конкурс жителями нашего города. 

Самой популярной номинацией на протяжении всего конкурса оставалась 
номинация, приуроченная к годовщине Великой Победы – «Спасибо Деду за 
Победу». Награда в этой номинации вручается за проекты, направленные на 
сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, локальных воин 
и вооруженных конфликтов, создание фото, аудио, видео архивов, патриотиче-
ское воспитание граждан, создание поисковых, военно-патриотических клубов.

Наибольшее количество заявок пришло из Химок – 2321 заявка, от Одинцо-
во – 1680 заявок и 1278 от Люберец. В этом году премия губернатора Москов-
ской области «Наше Подмосковье» состоится уже в третий раз. Напомним, что в 
этом году будет избрано 1945 победителей. Эта цифра приурочена к значимой 
дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В премию введены еще несколько новых номинаций: «Больше, чем про-
фессия» и «Наследие Подмосковья». Так же заявки поступали в номинации 
«Творческое Подмосковье», «Доброе сердце»,», «Гражданский диалог», «Облик 
Подмосковья», «Новые возможности», «Активное Подмосковье», «Экология 
Подмосковья».

В течение 45 дней с момента окончания приема заявок, их будет рассма-
тривать экспертный совет. Награждение победителей состоится в ноябре. 
Напоминаем, что на сайте наше-подмосковье.рф идет онлайн-голосование, 
по результатам которого в каждой из десяти номинаций премии губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье» будет разыгран специальный приз. 
Голосуйте за соискателей-бронничан!

Корр «БН»

Напомним, что все эти 
здания были построены 
более ста лет назад. Все 
три здания давно находят-
ся в аварийном состоянии, 
стены имеют множество 
трещин, деревянные пе-
рекрытия подвержены 
гниению. В 2003 г. были 
проведены работы по тех-
ническому обследованию 
этих строений, и был вы-
несен вердикт: они пред-

ставляют опасность для жизни бронничан. Центральная городская библиотека 
семейного чтения г.Бронницы была переведена в помещение школы №2, а в 
здании бывшего Дома культуры была прекращена выставочная и иная обще-
ственная деятельность. 

Несмотря на то, что произошедшее обрушение здания не вызвало тра-
гических последствий и почти незаметно со стороны центральной площади, 
нарушенные конструкции представляют большую опасность для пешеходной 
зоны тротуара. Задача администрации – недопущение возможности повтор-
ного обрушения. В целях обеспечения общественной безопасности было 
проведено заседание межведомственной комиссии по признанию аварийными 
и подлежащими сносу зданий, расположенных на бывшей пл. Ленина, – это 
дом №2 (бывшее помещение библиотеки), дом №6 (бывшее помещение Дома 
культуры) и многоквартирный дом №4. По результатам работы, комиссия при-
няла решение признать вышеназванные строения аварийными и рассмотреть 
вопрос об их сносе. 

Был проведен конкурс на осуществление демонтажа вышеуказанных зда-
ний. Конкурс выиграла организация ООО «Арина», которая начала работы по 
сносу разрушенных зданий. Мебель и предметы интерьера, имеющие особую 
историческую ценность, уже вывезены из здания библиотеки и переданы на 

хранение городскому музею. 
– На месте сносимых ныне зданий планируется 

строительство нового комплекса досугового центра 
с библиотекой, – говорит начальник отдела обеспече-
ния градостроительной деятельности администрации 
г.Бронницы Вера Козлова. – Сейчас ведётся подготовка 
необходимых документов и техусловий для того, чтобы 
в установленном законом порядке был определён за-
стройщик. Для этого необходимо время и освобожде-
ние земельного участка для того, чтобы он мог быть 
представлен под застройку. При разработке проекта 
нового комплекса досугового центра с библиотекой 

необходимым условием будет сохранение существующего архитектурного 
стиля, сохранение параметров здания и отделка фасадов в том же стиле. 
Новый комплекс украсит собой историческую часть города и нашу площадь.

В связи с проведением работ будет ограничено движение пешеходов вдоль 
разрушенного здания. Администрация города приносит извинения за возмож-
ные неудобства.  Ксения КОРНЕЕВА

НА МЕСТЕ СНОСА БУДЕТ 
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Напомним: 2 мая произошло обрушение стен и несущих конструкций 
старого здания городской библиотеки семейного чтения. Обрушение 
затронуло близстоящие здания: двухэтажный жилой дом и здание быв-
шего Дома культуры. Все они демонтируются, а что будет на их месте? 

В фойе нас встретил большой 
цирковой карнавал. Сразу пригласили 
участвовать в конкурсах и играх. Кто-
то пошел в кафе отведать ароматного 
итальянского кофе с воздушными 
пирожными, а мы решили посетить 
выставку «Клоуны мира». 

Даже ради такой выставки стоило 
бы приехать сюда! Куклы, статуэтки, 
картины, атрибутика клоунов со всего 
мира. В Королевстве Кривых зеркал 
от души посмеялись, увидев свое 
отражение. Получили подарок – бес-
платное великолепное фото с одним 
из персонажей спектакля. 

Но вот прозвенели три звонка, и 
все заняли свои мягкие кресла в пар-
тере. Постепенно свет в зале погас. 
Зрители замерли в ожидании чудес-
ного представления. И вот оно-чудо! 
Величественное водное шоу танцую-
щих фонтанов с потрясающими све-
товыми и видео эффектами! 

Зачарованный город увлек нас 
удивительным ледовым шоу. Мастера 

танцев на льду показали выступле-
ние, достойное Олимпийских игр! 
Выступление воздушных гимнастов 
смотрели, разинув рот и не дыша. 
Даже хлопать боялись. Артисты заслу-

жили шквал аплодисментов и овации. 
Почти каждый номер сопровождался 
прекрасной песней. 

А выступление акробатов и жон-
глеров привело весь зал в восторг, 
обаятельные клоуны просто вызывали 
жизнерадостный смех в зале! Детям 
очень понравились дрессированные 
таксы и хорьки. Три часа пролетели 
незаметно. Перебивая друг друга, 
делились впечатлениями. 

Огромное спасибо нашей област-
ной организации и лично А.Морозову 
за бесплатные билеты на такое гран-
диозное шоу, за возможность при-
общить детей и взрослых инвалидов  
к прекрасному и зрелищному. 

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ 

ПРИОБЩИЛИСЬ К ПРЕКРАСНОМУ

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»: 20 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК

Двор на Советской, 143 – уни-
кальный, другого такого в Бронницах 
нет! Еще год назад он представлял 
собой унылое зрелище – чахлые ку-

сты, стоптанная 
трава и никаких 
построек для 
детей. А сейчас 
здесь настоя-
щий сказочный 
городок!  По-
мимо красивых 
цветников и яр-
ких скамеек, во 
дворе появился 
чудо-теремок; 

оргинальный сухой ручей в японском 
стиле (с симпатичным деревянным 
мостиком); корабль-песочница с го-
лубыми парусами и ... избушка Бабы 
Яги (естественно, на курьих ножках!), а 
внутри – полный набор «бабкоежкиных 
атрибутов»: печь, метла, мыши, пауки... 
Все это придумала и на свои собствен-
ные средства построила жительница 
143-го дома Ирина Агольцова. 

– Сначала соседи подозрительно 
относились к моему начинанию, го-
ворили: зачем тебе все это надо? А 
сейчас поддерживают, – рассказывает 
Ирина Викторовна. – Мне хочется, 
чтобы со временем в нашем дворе 
появился батут, турник (с кольцами и 
боксерской грушей, чтобы молодежь 

могла выплеснуть свою энергию!), а 
также множество деревянных фигурок 
зверей: филин, петух лиса и медведь 
с медвежонком – обязательно! Денег, 
конечно, на все не хватает, но я сейчас 
приняла участие в конкурсе «Наше 
Подмосковье»: если получу премию – 
потрачу ее как раз на эти фигурки! Где 
их приобрести – я уже знаю.

Инициативу Ирины Агольцовой 
поддержала депутат этого избира-
тельного округа – Ольга Ершова. 
Чтобы привлечь внимание к такому 
хорошему делу, здесь в День знаний 
устроили праздничный концерт – под 
символичным названием «Твори до-
бро». Удивительно, но в этом прекрас-
ном дворе даже сцена есть! И на ней  
1 сентября с огромным удовольствием 
выступали малыши из детских садов 
«Радуга» и «Солнышко».

– Добро есть в сердце каждого 
человека, его надо только разбудить, – 
говорит О.Ершова. – И если каждый 
житель будет принимать участие в 
благоустройстве своего города, то 
Бронницы станут самыми красивыми 
в Подмосковье! 

Надеюсь, бронничане обратят вни-
мание на доброе дело Ирины Агольцо-
вой и начнут активно ей помогать. Ведь 
один в поле – все же не воин. Наша 
сила – в единстве!

Лилия НОВОЖИЛОВА

«ТВОРИ ДОБРО 
ДРУГИМ ВО БЛАГО»

1 сентября на детской площадке дома №143 по ул.Советской сос-
тоялся большой дворовый праздник, посвященный Дню знаний...

29 августа мобильная группа Бронницкой городской организации 
Всероссийского общества инвалидов побывала в цирке танцующих 
фонтанов «Аквамарин».
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское / Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30, 3.05 “МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ” 18+
3.15 “СОГЛЯДАТАЙ” 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ” 12+
23.50 Вести.doc 16+
2.30 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
10.05 “Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана. “Кислая исто-
рия: сметана и творог” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “КУРАЖ” 12+
21.45, 5.00 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
23.05 “Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Право знать.” 16+
1.40 “БЕГЛЕЦЫ” 16+
3.30 “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”
5.15 “Знахарь XXI века”, д/ф 12+

5.00 “Все будет хорошо!” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “РОЗЫСК” 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир
3.05 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.10 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Мировые сокровища 
культуры”. “Негев - обитель в 
пустыне”, д/ф
12.25, 20.40 “Правила жизни”
12.50 “Эрмитаж”
13.20, 23.50 “ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ”
15.10 “Тайны стальной комнаты”
15.35 “Сати. Нескучная классика...”
16.15 “Первая мировая”. “Поте-
рянное поколение”, д/ф

16.50 “Владимир Нахабцев!” 
Служебный роман “с кинокаме-
рой”, д/ф
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры
18.45, 1.30 “Война Жозефа Коти-
на”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 “Игра в бисер”
21.50 “Мировые сокровища 
культуры”. “Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура”, д/ф
23.00 “Первая мировая”. “По-
следний прорыв”, д/ф
23.45 Худсовет

6.30 Панорама дня. Live
9.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Венесуэла. 
Прямая трансляция из Японии
10.55, 0.30 “Эволюция”
11.45, 16.10, 20.25 Большой 
спорт
12.05 “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 
16+
14.30 “22 МИНУТЫ” 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трансляция
18.45 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Чемпионат Европы-2017. От-
борочный турнир. Австрия - Рос-
сия. Прямая трансляция
20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
22.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
23.40 Большой футбол
2.00 “Диалоги о рыбалке”
2.30 Профессиональный бокс. 
“Сражение у горы Гасфорта”
4.10 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 12+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 “Одна за 
всех” 16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 16+
13.00 “Ангелы красоты” 16+
14.00 “Женская консультация” 16+
17.00, 23.00 “Беременные” 16+
18.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
21.00 “Чудотворица”, д/ф 16+
0.30 “ПОПЫТКА ВЕРЫ” 16+
2.35 “ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ” 12+. СССР, 1980. 
Мелодрама
4.25 “Первые” 16+
5.25 “Как убить пару?”, д/ф 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.25 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 “Водить по-русски” 16+
7.30 “Жадность”: “Консервы” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Кольца судьбы” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
17.00 “Тайны мира”
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ” 16+
22.10 “Знай наших!” 16+
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК” 18+
1.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 16+
2.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК” 
16+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Миа и я”, м/ф 6+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.20 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+
11.25, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
12.30, 15.35, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 

13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 21.00 “КУХНЯ” 16+
15.05, 20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
17.05, 23.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
0.30, 3.05 “Большая разница” 12+
1.30 “МОСКВА - КАССИОПЕЯ” 0+
4.05 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 12+
5.30 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “СИДНИ УАЙТ” 16+. США, 
2007. Мелодрама
13.35 “Комеди Клаб” 16+
14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ЭКСКАЛИБУР” 16+
3.50 “ПРИГОРОД” 16+
4.15 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
4.45 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
5.40 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 16+
6.40 “Женская лига” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30 “Святые. Святая равноапо-
стольная Ольга”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. При-
зраки Лефортово”, д/ф 12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
13.30, 18.00, 1.30 “Х-версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории. 
Знаки судьбы” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+
2.00 “СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ” 16+. 
США, 2007. Драма
4.15, 5.00 “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ” 16+

6.00, 9.15 “1812. Великая война. 
Наша Победа” 16+
6.15 “ИГРА” 12+
8.25 “Служу России”
9.00, 13.00, 18.00, 23.05 Новости 
дня
9.20, 10.05, 10.45, 13.15, 19.15 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ” 16+
18.30 “Легендарные самолеты”. 
“ТУ-144. Устремленный в буду-
щее”, д/ф 6+
23.30 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
1.05 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 0+
3.50 “ВСЕ ДЛЯ ВАС” 12+
5.30 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 12+
10.55 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Россия из окна поезда” 
12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2” 
16+
22.00 “ПРИНЦЕССА СПЕЦИИ” 
12+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.50 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА” 
2.05, 3.05 “ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ”

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ” 12+
23.50 “Честный детектив” 16+
0.50 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!”
2.55 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?” 12+
9.40, 11.50 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “КУРАЖ” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “По минскому счету” 16+
23.05 Без обмана. “Кислая исто-
рия: сметана и творог” 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 “Пушкина после Пушкина”, 
д/ф 12+
1.45 “БАШМАЧНИК” 12+
3.45 “ОТЕЦ БРАУН-3” 16+
5.30 Тайны нашего кино 12+

5.00 “Все будет хорошо!” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “РОЗЫСК” 16+
2.00 “Спето в СССР” 12+
3.00 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15, 22.10 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10 “Линия жизни”. Василий 
Мищенко
13.05 “Лоскутный театр”, д/ф
13.20, 23.50 “МЕДВЕДЬ”
14.15, 2.40 “Мировые сокровища 
культуры”. “Хамберстон. Город 
на время”, д/ф
14.30 Александр Граве. “Осенние 
портреты”

15.10 Спектакль “Конармия”
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры
18.45, 0.35 “Запечатленное вре-
мя”. “Два парада Победы”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.00 “Сати. Нескучная классика...”
20.40 “Правила жизни”
21.10 “Тем временем”
21.55 “Мировые сокровища 
культуры”. “Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах”, д/ф
23.00 “Первая мировая”. “Поте-
рянное поколение”, д/ф
23.45 Худсовет
1.05 Концерт ансамбля солистов 
“Эрмитаж”

6.30 Панорама дня. Live
8.20, 21.40 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+
10.10, 23.45 “Эволюция”
11.45, 23.25 Большой спорт
12.05 “22 МИНУТЫ” 16+
13.40, 1.20 “24 кадра” 16+
14.45, 16.30, 18.15, 19.55 “ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД” 16+
2.20 VI Международный турнир 
по боевому самбо “Плотформа 
S-70” 16+
4.10 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 12+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 “Одна за 
всех” 16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 
16+
13.00 “Ангелы красоты” 16+
14.00 “Женская консультация” 16+
17.00, 23.00 “Беременные” 16+
18.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
21.00 “Чудотворица”, д/ф 16+
0.30 “ПОПЫТКА ВЕРЫ” 16+. Рос-
сия, 2010. Мелодрама
2.35 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ” 0+
4.25 “Первые” 16+
5.25 “Новые русские собаки”, 
д/ф 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.30 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 “Смотреть всем!” 16+
7.30 “Жадность”: “Сеть для эко-
номных” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
9.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “По приказу богов” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 16+
17.00 “Тайны мира”
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
22.10 “Водить по-русски” 16+
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК” 18+
1.40 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 16+
2.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК” 
16+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Миа и я”, м/ф 6+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.20 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00, 0.00, 1.45 “Даешь моло-
дежь!” 16+
9.30, 20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
10.00, 23.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.50 “Мадагаскар-3”, м/ф 0+
12.30, 16.30, 21.00 “КУХНЯ” 16+
14.30 “Большая кухня” 16+
18.30 “Уральские пельмени” 16+
19.00 “ВОРОНИНЫ” 16+

22.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
0.30 “Кино в деталях” 16+
1.30, 4.50 “6 кадров” 16+
2.15 “Большая разница” 12+
3.15 “МОСКВА - КАССИОПЕЯ” 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 12+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” 16+. 
США, 2013. Комедия
23.05 “Дом-2. Город любви” 16+
0.05 “Дом-2. После заката” 16+
1.05 “ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА” 12+
3.05 “ПРИГОРОД” 16+
3.35 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
4.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
4.55 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 16+
5.50 “Сделано со вкусом” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30 “Святые. Иоанн Кронштад-
тский”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Мо-
сква. Неизвестное метро”, д/ф 
12+
12.30, 13.00, 13.30 “Охотники за 
привидениями”, д/ф 16+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории. 
Знаки судьбы” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
18.00, 3.15 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “СТАТСКИЙ СОВЕТНИК” 12+
3.45 “Городские легенды. Ме-
щовск. Тайна царских невест”, 
д/ф 12+
4.15, 5.00 “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ” 16+

6.00 “Оружие XX века”, д/ф 12+
6.20, 0.55 “Военная приемка” 6+
7.05 Новости. Главное
8.00, 9.15, 10.05 “ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 
12+. СССР, 1985. Детектив
13.25, 14.05 “СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ” 16+
18.30 “Легендарные самолеты”. 
“АН-2. Большая легенда малой 
авиации”, д/ф 6+
19.15 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
1.45 “МОЯ ЖИЗНЬ” 12+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 
12+
10.55 “Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой” 12+
11.50, 20.00 “Большие новости”
12.30 “Лес 360”, д/ф 12+
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 
360”16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Россия из окна поезда” 
12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+
22.00 “МОНСТРЫ” 16+
23.40 “СЧАСТЛИВЧИК” 16+
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5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” f2+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “ДРУЖИННИКИ” 18+
2.25, 3.05 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”
2.00 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+
3.55 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА” 12+
10.05 “Георгий Жженов. Агент 
надежды”, д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА” 16+. 
Россия, 2011. Детектив
13.40 “Мой герои” 12+
14.50 “Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями” 12+
15.40, 4.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 “Обложка. Одинокое солн-
це” 12+
23.05 “Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину”, д/ф 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 “ИНДИ” 16+
2.25 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”

5.00 “Все будет хорошо!” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 
12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “РОЗЫСК” 16+
2.00 “Дачный ответ” 0+
3.05 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.10 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10, 1.40 “Мировые сокровища 
культуры”. “Ветряные мельницы 
Киндердейка”, д/ф
12.25, 20.40 “Правила жизни”
12.50 “Герой”, д/ф
13.20, 23.50 “АННА НА ШЕЕ”
14.50 “Жюль Верн”, д/ф

15.10 “Тайны стальной комнаты”
15.50 “Ариф Меликов. Легенда”, 
д/ф
16.15 “Первая мировая”. “Отре-
чение”, д/ф
16.50 “Он жил у музыки в пле-
ну”, д/ф
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры
18.45, 1.15 “Три тайны адвоката 
Плевако”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 “Культурная революция”
21.55 “Мировые сокровища 
культуры”. “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”, д/ф
23.00 “Первая мировая”. “Армия 
разлагается”, д/ф
23.45 Худсовет

6.30 Панорама дня. Live
8.45, 22.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+
10.30 “Эволюция”
12.05, 22.00 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Пря-
мая трансляция из Японии
14.25 “Сталинградская битва”
16.25 “ОТДЕЛ СССР.” 16+
20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
0.05 “Эволюция” 16+
1.40 “Полигон”. Панцирь
2.10 “Рейтинг Баженова” 16+
3.20, 4.55 “СЫН ВОРОНА” 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 “Одна за 
всех” 16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 16+
13.00 “Ангелы красоты” 16+
14.00 “Женская консультация” 16+
17.00, 23.00 “Беременные” 16+
18.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 12+
19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
21.00 “Чудотворица”, д/ф 16+
0.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ” 16+. СССР, 1985. 
Мелодрама
2.10 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА” 12+
4.05 “Первые” 16+
5.05 “Главная песня народа” 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00, 4.20 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 “М и ж” 16+
7.30 “Жадность”: “Конь в мешке” 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
9.00 “Тайна вредного мира” 16+
11.00 “Пиршество разума” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “САМОВОЛКА” 16+
17.00 “Тайны мира”
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
16+. США, 1998. Боевик
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК” 18+
1.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 16+
2.30 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК” 

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Миа и я”, м/ф 6+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.20 “Смешарики”, м/ф 0+
8.00 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+
11.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ” 16+
12.30, 14.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 
16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 21.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
0.30 “Большая разница” 12+
1.15 “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 12+. 
СССР, 1979. Боевик
2.50 “6 кадров” 16+
5.20 “Чаплин”, м/ф 6+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ” 16+
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ФИЗРУК” 16+
20.00, 20.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “1+1” 16+
23.15 “Дом-2. Город любви” 16+
0.10 “Дом-2. После заката” 16+
1.10 “МЕТАLLIСА: СКВОЗЬ НЕ-
ВОЗМОЖНОЕ” 16+
3.00 “THT-Club” 16+
3.05 “ПРИГОРОД” 16+
3.30 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
3.55 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
4.50 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 16+
5.45 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30 “Святые. Дмитрий Дон-
ской”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Мо-
сква. Марьина роща”, д/ф 12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
13.30, 18.00, 2.15 “Х-версии. Дру-
гие новости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории. 
Знаки судьбы” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “ЗОДИАК” 16+. США, 2007. 
Триллер
2.45 “Городские легенды. Инсти-
тут Сербского”, д/ф 12+
3.15, 4.15, 5.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 
16+

6.00 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.35 “ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?” 0+
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 “Легендарные самолеты”. 
“Истребители Як”, д/ф 6+
19.15 “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+
21.00 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...” 12+. СССР, 1976. Драма
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ” 0+
2.35 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО” 0+
4.35 “РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 6+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 
12+
10.55, 19.30 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Россия из окна поезда” 
12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЛОВУШКА” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.25 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское /Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30, 3.05 “МОЙ ПУТЬ” 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ” 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
0.35 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”
2.00 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+
3.55 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.10 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
10.05 “Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь”, 
д/ф 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе” 16+
15.40, 4.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями” 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ” 12+. 
Франция - Италия, 1980. Комедия
3.25 “Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...”, д/ф 12+

5.00 “Все будет хорошо!” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “РОЗЫСК” 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.10 “САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ”
12.10 “Мировые сокровища 
культуры”. “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”, д/ф
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Красуйся, град Петров!” 
“Царское Село. Александров-
ский дворец”
13.20, 23.50 “СВАДЬБА”
14.30 “Человек судьбы. Сергей 
Боткин”, д/ф
15.10 “Тайны стальной комнаты”

15.35 Искусственный отбор
16.15 “Первая мировая”. “По-
следний прорыв”, д/ф
16.50 “Больше, чем Лобовы-. 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры
18.45, 1.20 “Защита Ильина”, д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.00 “Абсолютный слух”
20.45 “Запечатленный образ, 
или Лев Толстой и Илья Гин-
цбург: двойной портрет в инте-
рьере эпохи”, д/ф
23.00 “Первая мировая”. “Отре-
чение”, д/ф
23.45 Худсовет
0.55 История одной “Свадьбы”, 
д/ф
1.50 “Лао-цзы”, д/ф

6.00 Панорама дня
8.45, 22.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+
10.35, 23.50 “Эволюция”
12.05, 19.05, 21.45 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Японии
14.25 “Афган” 16+
16.25 “ОТДЕЛ СССР.” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Са-
лават Юлаев” (Уфа). Прямая 
трансляция
1.25 “Моя рыбалка”
1.55 “Язь против еды”
2.55 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть хуже 16+
3.20, 4.55 “СЫН ВОРОНА” 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 18.55, 0.00 “Одна за всех” 16+
7.50 “По делам несовершенно-
летних” 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 “Понять. Простить” 16+
12.00 “Эффект Матроны”, д/ф 
16+
13.00 “Ангелы красоты” 16+
14.00 “Женская консультация” 16+
17.00, 23.00 “Беременные” 16+
18.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “ДВЕ СУДЬБЫ-2” 12+
21.00 “Чудотворица”, д/ф 16+
0.30 “КСЕНИЯ. ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА” 0+. СССР, 1974. Ме-
лодрама
2.15 “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 0+
3.45 “Первые” 16+
5.45 “Тайны еды” 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00, 9.00, 4.40 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 “Знай наших!” 16+
7.30 “Жадность”: “Полуфабри-
каты” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
11.00 “Бесы для России” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ” 16+
17.00 “Тайны мира”
18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 “САМОВОЛКА” 16+
22.00 “М и ж” 16+
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК” 16+
1.40 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” 16+
2.40 “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК” 

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Миа и я”, м/ф 6+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.20 “Смешарики”, м/ф 0+
8.05 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00, 0.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+
11.30, 22.00 “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ” 16+
12.30, 14.35, 19.00 “ВОРОНИНЫ” 
16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00, 21.00 “КУХНЯ. 16+
17.05, 23.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 “Уральские пельме-
ни” 16+

20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” 12+
0.30, 2.55 “Большая разница” 12+
1.30 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 12+. 
СССР, 1983. Сказка
3.40 “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 12+
5.15 “Чаплин”, м/ф 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 12+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 “Битва экстрасенсов” 16+
11.30 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА” 
12+. Великобритания - Ирландия 
- США, 2004. Фэнтези
13.30, 14.00 “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 16.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
20.00, 20.30 “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 “ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК” 16+
2.40 “ПРИГОРОД” 16+
3.10 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
3.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ” 
4.30 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 16+
5.25 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
6.15 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30 “Святые. Илия Печерскяй”, 
д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. Рига. 
В соборе музыка звучала”, д/ф 
12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
13.30, 18.00, 2.00 “Х-версии. 
Другие новости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории. 
Знаки судьбы” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
19.30, 20.20 “КАСЛ” 12+
21.15, 22.05 “КОСТИ” 12+
23.00 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 12+. 
Россия, 2005. Фэнтези.
2.30 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА” 16+
4.15, 5.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 16+

6.00 “Битва за Днепр: неизвест-
ные герои”, д/ф 12+
7.00 “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ” 
0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 10.05, 10.40, 13.15 “ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
18.30 “Легендарные самолеты”. 
“Илья Муромец”. “Крылатый бо-
гатырь”, д/ф 6+
19.15 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
21.10 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 12+. 
СССР, 1984. Комедия
23.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.55 “ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА” 6+
2.55 “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО” 
0+
4.35 “НА ИСХОДЕ ЛЕТА” 6+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости 
360”
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 
12+
10.55, 19.30 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 
360”16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Россия из окна поезда” 
12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ” 18+
23.35 “МОНСТРЫ” 16+
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5.40, 6.15 Россия от края до края. 
“Сибирь” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
8.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Станислав Любшин. Сен-
тиментальный роман” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Надежда Румянцева. Одна 
из девчат”
14.10 “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ”
15.40 “Голос” 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.10 “ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
22.55 “МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК” 
1.15 “Тихий дом” на Венециан-
ском кинофестивале 16+
1.45 “Операция “АРГО” 16+
3.55 “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2” 
16+

5.05 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ”
6.35 “Сельское утро”
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
8.30 “Военная программа”
9.05 “Танковый биатлон”
10.05 Зоя Воскресенская. Мадам 
“совершенно секретно” 12+
11.20 “Моя жизнь сделана в Рос-
сии”
12.00, 14.30 “СЧАСТЬЕ ЕСТЬ” 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 “СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН-
НОСТИ” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА” 12+
0.35 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ” 12+
2.40 “ВОЛШЕБНАЯ СИЛА”
4.05 Комната смеха

5.15 Марш-бросок 12+
5.40 АБВГДейка
6.10 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА” 12+
8.00 Православная энциклопе-
дия 6+
8.30 “ОНА ВАС ЛЮБИТ!”
10.10 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ”
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ”. СССР. 1980. Ли-
рическая комедия
13.15, 14.45 Приют комедиантов 
12+
15.25 “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 12+
17.20 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
2.10 “По минскому счету” 16+
2.40 “СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА” 16+
4.30 “Диеты и политика”, д/ф 12+
5.20 “Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь”, 
д/ф 12+

4.40 “Все будет хорошо!” 16+
5.40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 “Жилищная лотерея Плюс” 
0+
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 “Я худею!” 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 “ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “50 оттенков. Белова”
23.00 “ПЕТРОВИЧ” 16+

3.05 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.30 “КЛУБ ЖЕНЩИН”
12.55 “Антонина Шуранова. В жи-
вых сердцах оставить свет...”, д/ф
13.35 Большая семья. Максим 
Аверин
14.30 Пряничный домик. “Ико-
нописцы”
14.55 “Нефронтовые заметки”, д/ф
15.25 “СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ”
17.00 Новости культуры
17.20 К юбилею Ларисы Доли-
ной. Легендарный концерт в Мо-
сковской консерватории
18.10 “Больше, чем любовь”. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская
18.50 “Романтика романса”
19.45 “ВОЛЬНЫИВЕТЕР”
21.05 “Линия жизни”. Надежда 
Румянцева
22.00 “ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА”
23.45 “Из жизни ежика в период 
глобального потепления”, д/ф
0.40 Триумф джаза
1.35 “Шут Балакирев”, м/ф
1.55 “Искатели”. “Неизвестный 
реформатор России”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.05 “В мире животных”
8.35, 10.25 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 16+
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 Боль-
шой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии
14.25, 15.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Германии
18.00 “ЧЕСТЬ ИМЕЮ” 16+
21.45 “Последняя командиров-
ка” 16+
23.00 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч. “Праздник ба-
скетбола”
0.55 “ЕХперименты”. Ниже нуля 
1.25 “Угрозы современного 
мира”. Климат
1.55 “НЕпростые вещи”. Пласти-
ковый стаканчик
2.25 НЕпростые вещи. Пробка
2.55 “Мастера”. Золотоискатель
3.20 “Человек мира”. Бутылка с 
Мадейры
4.20 “Человек мира”. Оман
4.40 VI Международный турнир 
по боевому самбо “Плотформа 
s-70” 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 0.00, 5.50 “Одна за всех” 16+
8.10 “Предсказания: Назад в бу-
дущее” 16+
10.10 “Чудотворица”, д/ф 16+
15.10, 19.00 “1001 НОЧЬ” 12+
18.00, 22.05 “Восточные жены” 16+
23.05 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ЛЕРА” 16+
2.30 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!” 12+
4.20 “Первые” 16+
5.20 “Звездные дома” 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00 “СЧАСТЛИВЧИК” 16+
6.00, 3.30 “МАЧО И БОТАН” 16+
8.00 “Автоквест” 16+
8.30 “Дэвид Блейн: Реальность 
или иллюзия” 16+
9.40 “Делай ноги-2”, м/ф 0+
11.30 “Самая полезная програм-
ма” 16+
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория заблуждений” 
19.00 “БЛЭЙД” 16+
21.15 “БЛЭЙД-2” 16+
23.30 “БЛЭЙД-3” 16+
1.30 “ЖАТВА” 16+. США, 2007. 
Триллер

6.00 “Великий Человек-паук”, 
м/ф 6+
7.00, 5.30 “Чаплин”, м/ф 6+
7.25 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.55, 9.25 “Смешарики”, м/ф 0+
8.30 “Драконы: Защитники Олу-
ха”, м/ф 6+
9.50, 1.05 “Индюки: Назад в бу-

дущее”, м/ф 0+
11.30 “Снимите это немедлен-
но!” 16+
12.30 “Большая маленькая звез-
да” 6+
13.30 Шоу “Уральских пельменей” 
14.20 “КУХНЯ” 16+
17.00 “Ральф”, м/ф 6+
19.00 “Дикие игры” 16+
20.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ” 
21.40 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ” 16+. Россия, 
2011. Комедия
23.30 “ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ” 12+
2.45 “6 кадров” 16+
3.45 “ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ” 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “Comedy Club. Exclusive” 
7.35 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
8.00, 8.30 “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30“ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Школа ремонта” 12+
11.00 “Дом-2. Lite” 16+
12.00, 14.30, 14.55, 19.30 “Коме-
ди Клаб”16+
12.30, 1.00 “ТАКОЕ КИНО!” 16+
13.00, 20.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” 16+
15.55 “Comedy Балл” 16+
16.55 “ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА” 12+
21.30 “Танцы” 16+
23.30 “Дом-2. Город любви” 16+
0.30 “Дом-2. После заката” 16+
1.30 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА” 18+
3.15 “ПРИГОРОД” 16+
3.45 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
4.15 “ГОРОД ГАНГСТЕРОВ” 16+
5.05 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 16+
6.00, 6.30 “Пингвины из Мадага-
скара”, м/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
10.00, 10.30, 11.00 “Слепая”, д/ф 
11.30 Слепая, д/ф 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 “Гадал-
ка”, д/ф 12+
14.00 “Гадалка”, д/ф 16+
14.30, 15.30 “Мистические исто-
рии” 16+
16.30 “ПРЕСТИЖ” 16+
19.00 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ” 12+
21.00 Квозные ранения. 16+
23.00 “КОБРА” 16+
0.45 “ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ” 16+
3.15, 4.15, 5.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 
16+

6.00 “ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ” 0+
7.10 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” 6+
9.40 “Предатели”. “Аркадий 
Шевченко”, д/ф 16+
10.50 “Прекрасный полк”. 
“Лиля”, д/ф 12+
11.40, 13.15 “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 
12+
13.30 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” 16+
19.10 “СТАРШИНА” 12+
20.55, 23.20 “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+
23.30 “БУМЕРАНГ” 16+
1.35 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 6+
3.25 “РАЗБУДИТЕ МУХИНА” 0+
5.00 “Погоня за скоростью”, д/ф 
0+

6.00, 6.30 “Россия из окна поез-
да” 12+
7.00 “Дача 360” 12+
8.00, 14.00, 5.00 “Будни”
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.20, 10.10, 11.05 “Вкусно 360” 
12+
12.10 “Баня 360” 12+
13.00, 13.30 “Свадебный альбом”
15.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” 16+
16.10, 17.05, 18.00, 19.30 “МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ-2” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 
ДЬЯВОЛА” 18+
22.00 “ЛОВУШКА” 16+

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 4.25 “Модный приговор”
12.15 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “МАДЕМУАЗЕЛЬ СИ” 16+
2.30 “СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА” 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Кривое зеркало” 16+
0.20 “РОМАН В ПИСЬМАХ” 12+
2.20 Горячая десятка 12+
3.25 “Шум земли”
4.20 Комната смеха

6.00 “Настроение”
8.15 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН”. СССР, 1964. Комедия
9.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 “СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину”, д/ф 12+
15.40, 3.25 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.50 “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ”. СССР, 1967. Музыкальная 
комедия
21.45 Петровка, 36 16+
22.30 Эвелина Бледанс в програм-
ме “Жена. История любви” 16+
0.00 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
2.40 “Добро пожаловать домой!” 
6+

5.00 “Все будет хорошо” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 “Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт” 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2” 16+
21.35 “НАВОДЧИЦА” 16+
1.35 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ” 16+
2.25 Дикий мир
2.45 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроныос”
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Ново-
сти культуры
10.20 “СТРОГИЙ ЮНОША”
12.15 “Драматическая педагоги-
ка Альберта Лиханова”, д/ф
12.50 “Письма из провинции”. 
Агинский Бурятский округ
13.20 “ОДНА СТРОКА”
15.10 “Запечатленный образ, 
или Лев Толстой и Илья Гин-
цбург: двойной портрет в инте-
рьере эпохи”, д/ф
16.35 “Первая мировая”. “Армия 
разлагается”, д/ф

17.00 “Алгоритм Берга”, д/ф
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры
18.45 “Чему смеетесь? Или Клас-
сики жанра”. Александр Иванов
19.45 “КЛУБ ЖЕНЩИН”. СССР, 
1987. Мелодрама
22.10 “Линия жизни”. Владимир 
Фокин
23.20 Худсовет
23.25 “СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ”. 
Грузия, 2013. Драма
1.15 Концерт Жорди Саваля
1.55 “Искатели”. “Железный ко-
роль России”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Амальфитанское побе-
режье”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.25, 23.20 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 
16+
10.10 “Эволюция” 16+
11.45, 19.00, 23.00 Большой 
спорт
12.05 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- “Ме-
таллург” (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
21.45 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
1.05 “Эволюция”
2.35 “Человек мира”. Маврикий
4.05 “Максимальное приближе-
ние”. Румыния
4.30 Смешанные единоборства. 
“Грозная битва” 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 18.55, 23.40, 5.50 “Одна за 
всех” 16+
7.50 “Моя правда” 16+
10.50 “МОИ ГЕНЕРАЛ” 16+
18.00 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 “ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” 16+. Россия, 2012. Мелодрама
22.40 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ” 
6+. СССР, 1953. Комедия
2.55 “ОТЧИЙ ДОМ” 12+
4.50 “Первые” 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00, 20.00 “Территория за-
блуждений” 16+
6.00 “Семейные драмы” 16+
7.00 “Смотреть всем.” 16+
7.30 “Жадность”: “Молочные 
реки” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-
сти” 16+
9.00 “Сила древнего предсказа-
ния” 16+
10.00 “Тайны пропавших само-
летов” 16+
11.00 “Армагеддон” 16+
12.00, 16.10, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 16+
17.00 “Битва за нефть” 16+
22.00 “Враг человечества. Се-
кретный агент №1” 16+
0.00 “ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО” 16+. США, 
2011. Драма
2.30 “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
4.10 “СЧАСТЛИВЧИК” 16+

6.00 “Октонавты”, м/ф 0+
6.30 “Миа и я”, м/ф 6+
7.00 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.20 “Смешарики”, м/ф 0+
8.00 “Успеть за 24 часа” 16+
9.00 “Даешь молодежь!” 16+
9.30 “МАРГОША” 16+
11.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ” 16+
12.30, 14.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
13.30 “Ералаш” 0+
14.00 “КУХНЯ” 16+
17.00, 20.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “Ураль-
ские пельмени” 16+
22.00 “КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ-
ЛАМИ” 12+. США, 1990. Комедия

0.05 “МОИ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН” 0+. США, 2010. Фантастика
1.50 “ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ” 12+
3.25 “6 кадров” 16+
5.25 “Чаплин”, м/ф 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “Пингвины из Мадагаска-
ра”, м/ф 12+
7.30, 7.55 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.25 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
12+
9.00 “Дом-2. Litе” 16+
10.30 “Школа ремонта” 12+
11.30 “1+1” 16+
13.40, 21.00 “КомедиКлаб” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 “УНИВЕР” 16+
20.00 “ComtlyWoman” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ” 
18+. США, 1987. Ужасы
3.55 “ПРИГОРОД” 16+
4.20 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
4.50 “ГОРОД ГАНГСТЕРОВ” 16+
5.45 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4” 16+
6.40 “Женская лига” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 “Слепая”, 
д/ф 12+
10.30 “Святые. Святая Елизаве-
та”, д/ф 12+
11.30 “Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Обводный ка-
нал”, д/ф 12+
12.30, 13.00 “Охотники за приви-
дениями”, д/ф 16+
13.30, 0.15 “Х-версии. Другие но-
вости” 12+
14.00, 14.30 “ЧТЕЦ” 12+
15.00 “Мистические истории. 
Знаки судьбы” 16+
16.00, 16.30 “Гадалка”, д/ф 12+
18.00 “Х-версии. Громкие дела” 
12+
19.00 “Человек-невидимка” 12+
20.00 “КОБРА” 16+. США, 1986. 
Боевик
21.45 “ПРЕСТИЖ” 16+
1.15 “ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ” 12+
3.15, 4.15, 5.00 “КЛИНОК ВЕДЬМ” 
16+

6.00 “НА ИСХОДЕ ЛЕТА” 6+
7.25, 9.15 “ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО” 6+. СССР, 1963. Драма
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “ЛИЧ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.15 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 6+. 
СССР, 1985. Мелодрама
16.10 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...” 12+
18.35 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 0+
21.20, 23.20 “СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА” 0+
0.45 “КРАЙ” 16+
3.10 “КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ...” 6+
5.00 “Погоня за скоростью”, д/ф 
0+

6.00 “Вертолет 360”
9.00, 14.00, 16.00, 18.00 “Новости
9.20, 10.05, 18.10 “Вкусно 360” 
12+
10.55, 19.00 “МОРОКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2” 16+
11.50, 20.00 “Большие новости”
13.00 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ” 16+
14.10, 17.00 “Прямо сейчас 360” 
16+
15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Интервью 360”
16.30 “Россия из окна поезда” 
12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.00 “НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+. Индия, 2009. Мелодрама
23.30 “ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ” 18+

ПЯТНИЦА� 11�сентября СУББОТА� 12�сентября



10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефону:

8 (901) 185-52-14

Детский центр
Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет.
• «Кроха» – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
• «Умка» – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
• «Читай-ка» – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
• «Красиво пишу, начальные знания грамматики» – 1 класс.
• «Русский язык» – 2, 3, 4 классы.
• Английский язык – с 3 лет.
• Детский, семейный психолог.
• Шахматы – с 5 лет.
• Работают два логопеда.

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ.

ПОМНИТЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ 
ПРИВОДИТ К ОТРАВЛЕНИЯМ, ВЗРЫВАМ, ПОЖАРАМ.

Категорически запрещается: пользоваться газовыми приборами при 
запахе газа на кухне; оставлять включенные газовые приборы без присмотра 
(кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого 
соответствующую автоматику); пользоваться газовыми приборами с отводом 
продуктов сгорания газа в дымоход при плохой тяге; самовольно производить 
какой-либо ремонт, перестановку, а также включение газовых приборов, кото-
рые были отключены работниками газового хозяйства; разрешать пользоваться 
газовыми приборами детям дошкольного возраста и лицам, не контролиру-
ющим свои действия и не знающим правил пользования этими приборами.

ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры запаха газа надо не-
медленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны 
к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания 
помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 
(вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и 
не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться элек-
трозвонками.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз». 
Аварийная служба: круглосуточно

Тел.04 (с мобильного тел.040)
Районная эксплуатационная 

служба
Абонентский отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11
г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08, 

8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизолятор 
(Гжель)

8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004

г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 8(916)370-99-14 8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

Вспоминая сегодня о победонос-
ном завершении этого крупнейшего 
сражения Второй мировой войны, 
сознавая его непреходящее историче-
ское значение, хочется назвать наших 
земляков-бронничан, принимавших 
в этой битве самое непосредствен-
ное участие. Это Виноградов Петр 
Сергеевич, воевавший летом 1943 г. 
в составе 6-й гвардейской армии Во-
ронежского фронта и награжденный 
орденом Красной звезды и медалью 
«За боевые заслуги»; Земнухов Павел 
Алексеевич, воевавший в составе 17-й 
стрелковой бригады, 210-го отдель-
ного батальона Степного фронта и 

награжденный медалью «За отвагу»: 
Кривенко Владимир Фомич, при-
нимавший участие в освобождении 
городов Обоянь, Гайворон, Лебедин 
и награжденный орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые за-
слуги»; а также не дожившие до 
сегодняшней годовщины – Синицин 
Сергей Кондратьевич, воевавший в 
составе 348-й дивизии 63-й армии 
Брянского фронта, принимавший 
участие в контрнаступательных боях 
и в освобождении городов Трубчевск, 
Новозыбково, Бобруйск, и Пресняков 
Вадим Михайлович, воевавший в со-
ставе 42-го гвардейского полка, 13-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
Воронежского фронта, принимал уча-
стие в освобождении городов Обоянь, 
Оскол и награжденный медалью «За 
боевые заслуги».

Выражаем слова искренней благо-
дарности всем ныне здравствующим 
участникам Курской битвы и воздаем 
дань памяти всем нашим воинам-зем-
лякам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны и не дожившим 
до нынешней памятной даты. Всем 
жителям города желаем здоровья, 
мира, счастья и всех житейских благ!

Совет ветеранов г.Бронницы 

ПАМЯТЬ ОБ «ОГНЕННОЙ ДУГЕ»
Битва на Курской дуге, 72-ю годовщину которой отмечают  

в нашей стране, стала одним из решающих сражений Великой 
Отечественной войны. Именно после него войска гитлеровской 
Германии окончательно утратили наступательную инициативу,  
а Красная Армия начала своё победоносное наступление на Запад. 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “НЕПОДСУДЕН”
15.00 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА” 12+
17.10 “Время покажет”. Темы не-
дели 16+
19.00, 22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Встреча выпуск-
ников-2015 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.45 “Большой брат следит за 
тобой” 16+
0.55 “21 ГРАММ” 16+
3.10 “Модный приговор”
4.10 “Контрольная закупка”

5.15 “ВОЗВРАТА НЕТ”
7.20 Вся Россия
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.35 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
13.10, 14.20 “МОИ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ” 12+
17.30 “Главная сцена”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ВЫКРУТАСЫ” 12+
2.35 Зоя Воскресенская. Мадам 
“совершенно секретно” 12+
4.05 Комната смеха

6.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН”
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина”, д/ф 12+
8.55 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
10.45 “Барышня и кулинар” 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 События
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.10 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. СССР, 
1988. Комедия
14.55 Московская неделя
15.25 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 12+
19.00 “В центре событий”
20.00 “Спасская башня”. Фести-
валь военных оркестров. Прямая 
трансляция
23.00 “ОТЕЦ БРАУН-3” 16+
0.50 “СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”
3.45 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

5.25 “Осторожно, мошенники!” 16+
5.05 “Все будет хорошо!” 16+
6.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015/2016. Прямая трансляция
16.00 “Хрущев. Первый после 
Сталина”, д/ф 16+
17.00 “Следствие ведут...” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
20.00 “Большинство”
21.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
1.05 “Большая перемена” 12+
3.10 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ”
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Анита Экберг

12.40 “Россия, любовь моя.” “Ез-
довые собаки Чукотки”
13.05 “Ариф Меликов. Легенда”, 
д/ф
13.35 “Из жизни ежика в период 
глобального потепления”, д/ф
14.30 Гении и злодеи. Ирвинг 
Берлин
15.00 “Что делать?”
15.45 “Пешком...” Москва дачная
16.15 Спектакль “Мещане”
18.50, 1.55 “Искатели”. “Анна 
Андерсон. Наследница или са-
мозванка?”
19.40 “100 лет после детства”
19.55 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
21.30 “Острова”. Родион Наха-
петов
22.10 Опера “Хованщина”
1.40 Мультфильмы
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Гробницы Когуре. На 
страже империи”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.05 “Моя рыбалка”
8.35, 10.20 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 
16+
12.05, 15.20 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Японии
14.25 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
15.40 “ОТДЕЛ СССР.” 16+
22.50 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
23.40 Смешанные единоборства. 
Rant Nights 16+
1.35 “Полигон”. Оружие снай-
пера
2.05 “Полигон”. Боевые верто-
леты 
2.35 “Основной элемент”. Быто-
вая пиротехника
3.00 “Основной элемент”. Асте-
роиды
3.30 “Максимальное приближе-
ние”. Южная Корея
3.55 “Максимальное приближе-
ние”. Вологодчина
4.45 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 23.55 “Одна за всех” 16+
8.06 “ЕВДОКИЯ” 0+
10.10 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 16+
14.20, 19.00 “ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 16+
18.00, 22.25 “Звездная жизнь” 
16+
23.25 “Меня предали”, д/ф 16+
0.30 “ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ” 
16+. Россия, 2007. Мелодрама
2.25 “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
4.10 “Первые” 16+
5.10 “Главная песня народа” 16+

6.00 Домашняя кухня 16+
5.00“МАЧО И БОТАН” 16+
5.20“ БЛЭЙД” 16+
7.30 “БЛЭЙД-2” 16+
9.45 “БОРДЖИА” 16+
19.10 “БЛЭЙД-3” 16+
21.20 “Я, ФРАНКЕНШТЕЙН” 16+. 
Австралия - США, 2013. Фэнтези
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00, 3.00 “Военная тайна” 16+
2.30 “Автоквест” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Великий Человек-паук”, 
м/ф 6+
6.25 “Чаплин”, м/ф 6+
6.50 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.25 “КУХНЯ” 16+
10.00 “Большая маленькая звез-
да” 6+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Дикие ифы” 16+
13.00 “Руссо туристо” 16+
14.00 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ” 16+
15.45, 16.00 “Уральские пельме-
ни” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+

17.30 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ” 12+
19.15 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 
12+. США - Китай, 2013. Фантастика
21.40 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
1.45 “ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ” 0+
3.30 “6 кадров” 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Перезагрузка” 16+
11.00 “Дом-2. Lite” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА” 12+
16.35 “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
19.30 “КомедиКлаб” 16+
20.00 “ComedyWoman” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “АНТИХРИСТ” 18+. Герма-
ния - Дания - Италия - Польша - 
Франция - Швеция, 2009. Ужасы
3.05 “ПРИГОРОД” 16+
3.35 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
4.00 “ГОРОД ГАНГСТЕРОВ” 16+
4.55 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+
6.00, 6.30 Пингвины из “Мадага-
скара”, м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.30 БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ” 12+
10.00 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
17.00 “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” 
16+
19.00 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
21.15 “ЛУЗЕРЫ” 16+
23.15 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ” 12+
1.15 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ” 12+
3.15, 4.15, 5.00 “КЛИНОК 
ВЕДЬМ-2” 16+

6.00 “Огненный экипаж”, д/ф 
12+
6.25 “СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
8.10 “Прекрасный полк”. 
“Маша”, д/я 12+
9.00 “Новости недели”
9.20 “Служу России”
9.55 “Военная приемка” 6+
12.15, 13.15 “Научный детектив” 
12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” 
18.00 Новости. Главное
18.45 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
21.55, 23.20 “ФОРТУНА” 16+
0.00 “АТАКА” 6+
1.45 “СЕДЬМОЕ НЕБО” 6+
3.40 “ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ” 0+
5.15 “Погоня за скоростью”, д/ф 
0+

6.00, 6.30 “Россия из окна поез-
да” 12+
7.00 “Дача 360” 12+ 
8.00, 17.10 “Баня 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
“Новости 360”
9.10, 10.05, 13.00 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Будни”
12.20, 13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 
12+
16.10 “Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой
18.30 “Четыре реки” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Расследование 360” 16+
20.30 “СЛУЧАИНЫЙ МУЖ” 16+
22.10 “НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
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В 4-й раз я на «МАКСе», в 4-й раз, 
глядя на сложнейшие виражи мастеров 
высшего пилотажа, задаю себе чисто 
женские вопросы: «Каково быть женой 
летчика? Каково отпускать любимого 
на работу не куда-то там, а в небо? 
Где сейчас эти женщины: здесь, среди 
нас, на поле? Или дома готовят борщ с 
пампушками к приходу мужа? Полная 
напряжения и постоянного риска про-
фессия летчика овеяна романтикой. 
Сами же пилоты говорят, что никакой 
романтики нет, когда ты находишься 

на борту. Есть только четкая, сла-
женная работа членов экипажа. А 
мы снизу, с земли, можем лишь 
восторгаться. А восторгаться есть 
чем. Лучшие летчики-испытатели 
здесь, в Жуковском, демонстри-
ровали уникальные возможности 
гражданских и боевых самолетов. 
Причем, не только нынешних, но и 
прошлых времен.

Американский военно-транс-
портный самолёт C-47 (он же 
«Дуглас») в годы войны был основным 
транспортным самолетом стран анти-
гитлеровской коалиции. Он перевозил 
военное снаряжение и раненых, до-
ставлял в тыл врага парашютистов, 
буксировал десантные планеры. 
Летчики говорят, что "Дуглас" можно 
сломать, но он никогда не износится. 
На местных линиях эти безотказные 
машины работают и сегодня. Отмечу, 
что «МАКС-2015» стал финалом исто-
рического российско-американского 
перелета «Аляска-Сибирь». Два "Ду-
гласа"C-47 времен Второй мировой 
повторили маршрут, по которому 
СССР в 1941-45 гг. по ленд-лизу полу-
чал истребители и бомбардировщики 

из США. Экспедиция стартовала с 
аэродрома Грейт-Фолс в штате Мон-
тана 19 июля. На бортах – совместные 
экипажи: командир русский, второй 
– американец. И на одном самолете 
– канадский техник... Были посадки в 
Канаде, в Аляске. Затем – остановки в 

Якутске, Братске, Красноярске. 
Конечный пункт – Жуковский. 
Отсюда самолеты передадут в 
музей Вооруженных Сил России. 

В летной программе МАКС-
2015 приняли участие 80 лета-
тельных аппаратов, 46 – из них 
в составе пилотажных групп. В 
небе над Жуковским демонстри-
ровали свое мастерство насто-
ящие асы высшего пилотажа не 
только российские, но и зару-

бежные. Особенно впечатляли «Стри-
жи» – одна из старейших лётных ко-
манд России, сформированная в 1991 
г. из лучших лётчиков подмосковной 
авиабазы Кубинка. Групповой полёт 
они выполняют на многоцелевых вы-
сокоманёвренных истребителях МиГ-
29. В комплекс выступлений входили 
такие построения как «пирамида», 
«молот», «звезда», «стрела», «крест» 
и «крыло». Было что посмотреть и у 
пилотажной группы "Русь". Показали 
себя и знаменитые "Балтийские пче-
лы" – Baltic Bees, выступившие на са-
молетах с желто-черной раскраской.

Звездой авиасалона-2015 стал тя-
желый многоцелевой истребитель 5-го 

поколения Т-50. Его демонстрировали 
в одной группе с проверенными и за-
служившими признание Су-34 и Су-35. 
Истребитель Сухой Т-50 может дости-
гать скорости 2440 км/ч, оставаться 
в воздухе 6 часов без дозаправки и 
подниматься на высоту 20 километров. 

Самолет имеет треугольную фор-
му крыльев, в его производстве 
используются комбинации алю-
миния и композитных материалов, 
чтобы уменьшить его вес и увели-
чить скорость. Одно из главный 
требований к истребителю пятого 
поколения – малозаметность, 
уменьшающая вероятность об-
наружения противником. Кстати, 
увидеть его можно было только в 

воздухе. На экспозицию самолет не 
ставят из соображений секретности.

Посетители выставочных секций 
могли посидеть за штурвалом уникаль-
ного тренажера, которые имитируют 
полет на самолете, увидеть прототип 
космического корабля для изучения 
Луны и еще много чего интересного. 
Предприятия Коломны, Королева и 
Жуковского представили на «МАКСе» 
свои новейшие разработки. Всего же 
в выставочной программе принимают 
участие 82 подмосковных предприя-
тия. Организаторы XII Международно-
го авиационно-космического салона 
в этом году, в определенный день, 28 
августа, решили провести День сту-

дента. Учащимся высших и средних 
специальных учебных заведений пре-
доставлялась возможность бесплатно 
посетить выставку, ознакомиться с 
экспозициями ведущих отечественных 
авиапроизводителей и понаблюдать 
за полетами, принять участие в кон-
ференциях, круглых столах и ярмарке 
вакансий. 

Только здесь на «МАКСе» и только 
раз в 2 года можно посмотреть вблизи 
на огромные пассажирские лайнеры и 
военные самолеты и увидеть их в дей-

ствии. Хотя мне показалось, что 
стационарная выставка с про-
шлого раза особо не обновилась. 
Как и раньше, здесь можно было 
поглазеть на такие легенды ави-
ации, как, например, Ту-144. Это 
пассажирский самолет, способ-
ный летать на скоростях, вдвое 
превышающих скорость звука 
– 1200 км в час. Примечательна 
носовая часть лайнера – подвиж-
ная. На больших скоростях нос 
поднимался, и самолет по форме 
напоминал стрелу. «Атлант» – тя-
желый транспортный самолет. 

Его спроектировали специально для 
доставки на Байконур космического 
корабля «Буран». Он крепился сверху, 
садился самолету на спину. «Атлант» 
поднимает вес до 50 тонн. 

Наблюдая со стороны за угрожа-
ющей мощью иных крылатых машин, 
очень хочется верить, что эти боевые 
высокотехнологичные устройства 
будут только на мирных авиапоказах. 
Ведь небо на планете Земля одно – 
наше общее. И всем будет плохо, 
если оттуда, сверху, начнут падать 
бомбы... А еще от себя добавлю: 
после ЧП на «МАКСе-2013» органи-
заторы учли замечания в свой адрес, 
и в этом году автобусное сообщение 
было налажено гораздо лучше, чем в 
2013. Для перевозки пассажиров от 
ж/д станций "Отдых" и "42 километр", 
от бесплатной перехватывающей 
парковки в "Быково" до пропускных 
пунктов выставочного комплекса было 
выделено большое количество автобу-
сов повышенной вместимости. Также 
было назначено 72 дополнительных 
электропоезда. 

Анна ИВАНОВА

МАКСимум впечатлений

Акция по оценке доступности приори-
тетных объектов и услуг для инвалидов и 
маломобильных групп населения орга-
низована администрацией города при 
участии представителей общественных 
организаций инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми. В рабочую группу под 
руководством первого 
заместителя главы ад-
министрации г.Бронницы 
Олега Плынова вошли 
представители городской 
Общественной палаты, 
Совета ветеранов, обще-
ства инвалидов и отдела 
социальной защиты на-
селения.

Участники акции про-
верили 9 объектов города - образова-
тельные учреждения, объекты спорта, 
культуры и социального обслуживания – 
на предмет доступности для инвали-
дов-колясочников, а также слабовидящих 
и слабослышащих граждан.

Первым объектом акции стало отделе-
ние Пенсионного фонда. Участник акции, 
инвалид второй группы Андрей Ларюшин, 
по пандусу подняться смог только при 
помощи волонтёра. На кнопку вызова 
среагировали моментально – вышла 

сотрудница. Далее в коридоре Андрей 
Дмитриевич опробовал рабочее место 
специалиста и вынес вердикт - место 
комфортно для людей с инвалидностью. 

Второй объект - здание отдела со-
циальной защиты. Недавно там сде-

лали ремонт и расши-
рили дверные проёмы 
для удобного проезда 
инвалидов-колясочников. 
Пандус оказался невысо-
ким и удобным для подъ-
ёма, но сзади него резко 
заканчивался асфальт 
и получался небольшой 
обрыв, неудобный для 
человека в инвалидной 
коляске. Было принято 
решение в будущем его 

заасфальтировать и сделать более длин-
ную разворотную площадку.

В самом здании Андрею Ларюшину 
понравилось отсутствие порогов – коля-
сочники здесь могут передвигаться без 
посторонней помощи.

После этого комиссия отправилась 
к КДЦ «Бронницы». По дороге оцени-
валось качество тротуара – насколько 
он удобен для проезда коляски. При 
помощи волонтёра коляска комфортно 
перемещалась.

В КДЦ оборудован удобный широкий 
проход, но высокий порог в зале не при-
способлен для инвалидов-колясочников. 
В самом зале часть мест в первом ряду 
демонтировали для того, чтобы разме-
стить людей с ограниченными возмож-
ностями.

После этого был обследован свето-
фор на перекрестке возле КДЦ. Слабо-
видящие люди плохо видят светофор и 
вынуждены просить о помощи прохожих, 
чтобы понять, когда нужно переходить 
дорогу.

В центральной аптеке обслуживание 
клиентов с ограниченными возможностя-
ми организовано с бокового входа. Необ-
устроенный заезд создает трудности для 
въезда инвалидной коляски. На сигнал 
от кнопки сразу же вышла сотрудница 
аптеки, готовая помочь. Для удобства 
работы над дверью оборудован навес от 
дождя и снега. 

Далее комиссия двинулась по тротуа-
ру в сторону городской администрации, 
где оборудован пандус, на который с по-
мощью волонтера можно поднять коляску 
наверх. На пороге при входе размеща-
ется накладка с широкими полозьями, 
по которым проезжает коляска. Рабочее 
место для приёма инвалидов оборудова-
но: при нажатии кнопки осуществляется 
вызов сотрудника.

Одним из последних объектов стал 
многофункциональный центр, где име-
ется пологий пандус, отвечающий всем 
требованиям. Также в добавление к 

имеющейся кнопке 
для вызова помощника 
планируется сделать 
тактильную кнопку для 
слабовидящих. Кроме 
того, высказано по-
желание о дополни-
тельном оборудовании уже имеющейся 
санитарной комнаты для людей с огра-
ниченными возможностями и отдельного 
окна для работы специалиста с людьми с 
ограниченными возможностями.

На центральном стадионе спортивная 
площадка тоже доступна для инвалидов, 
но спуск к ней требует обустройства.

Следующий объект, ФОК на Горке, 
отвечает всем требованиям «Доступной 
среды» за исключением наличия специ-
альной кнопки для вызова сотрудника. 
Кроме того, участниками акции выска-
зано пожелание оборудовать пандус 
вторым поручнем. 

В городском лицее оказался очень 
удобный пандус: Андрей Дмитриевич с 
легкостью спустился по нему сам. Школь-
ные кабинеты не имеют порогов – это 
позволяет детям-инвалидам комфортно 
перемещаться по помещениям. 

Оценка степени доступности город-
ской среды носит важный информатив-
ный характер. Тем не менее,  наряду с 
положительными изменениями, в данной 
сфере остаются вопросы, над  решением 
которых администрация города продол-
жит работать.

Ксения КОРНЕЕВА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
31 августа в нашем городе по поручению губернатора Подмо-

сковья прошла акция «Доступная среда – равные возможности»,  
в ходе которой выявлялись нарушения, связанные с обеспечением 
комфортной инфраструктуры для инвалидов.

30 августа в подмосковном Жуковском состоялось закрытие 
авиасалона «МАКС-2015». Всего же за шесть дней работы салона его 
посетили около 400 тысяч человек. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.08.2015 №754
О реорганизации Управления по образованию Администрации города Бронницы Московской области
Во исполнение Решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 18.08.2015 № 70/22 «Об утверждении 

структуры Администрации города Бронницы с 01.11.2015 года», Администрация города Бронницы Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Реорганизовать Управление по образованию Администрации города Бронницы Московской области в форме 
присоединения к Администрации города Бронницы Московской области.

Начальнику Управления по образованию Администрации города Бронницы Московской области А.Е. Вербенко:
2.1.Обеспечить выполнение плана организационных мероприятий по реорганизации (прилагается).
2.2. Обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в Управлении Федерального Казначейства 

по Московской области и Финансового управления администрации города Бронницы.
2.3.В месячный срок с момента издания настоящего Постановления представить передаточный акт, содержащий 

сведения о правопреемстве по всем обязательствам Управления по образованию, на утверждение в Администрацию 
города Бронницы Московской области.

2.4. Осуществить иные необходимые действия в порядке и сроки, предусмотренные действующим законода-
тельством Российской Федерации.  

3. Проинформировать до 1 декабря 2015 г. Администрацию города Бронницы Московской области о выполнении 
настоящего постановления и о завершении мероприятий по реорганизации.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию 

в средствах массовой информации и размещению в информационно – коммуникационной сети «Интернет».
Глава города Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы Московской области от 21.08.2015 №754

План мероприятий по реорганизации Управления по образованию Администрации города Бронницы 

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
1. Уведомить Межрайонную инспекцию ФНС России № 1 по Москов-

ской области, Управление Пенсионного фонда РФ в Раменском 
районе Московской области, ГУ – региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Московской 
области об указанном постановлении администрации города 
Бронницы регистрирующий орган для внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение 
находится в процессе реорганизации.
Размещение на официальном сайте информации о реорганизации

в течение 3 рабочих дней после 
даты принятия решения о реор-
ганизации

МКУ «Ресурсный 
центр города Брон-
ницы»

2. Уведомление кредиторов о реорганизации. в течение месяца после даты 
принятия решения о реорга-
низации

МУ «ЦБ № 2 города 
Бронницы»

3. Поместить в органах печати (журнал «Вестник государственной 
регистрации»), в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации 
и о порядке и сроке заявления требований его кредитором (кре-
диторами).

2 раза с периодичностью один 
раз в месяц после внесения в 
Единый государственный ре-
естр юридических лиц записи 
о начале процедуры реорга-
низации

МКУ «Ресурсный 
центр города Брон-
ницы»

4. Уведомление работников Управления по образованию о предсто-
ящей реорганизации 

в течение 3 рабочих дней после 
даты принятия решения о реор-
ганизации

Заместитель на-
чальника Управ-
ления по образо-
ванию

5. Проведение в Управлении по образованию инвентаризации 
имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том 
числе по налогам и сборам и прочим платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды

в течение месяца после даты 
принятия решения о реорга-
низации

МУ «ЦБ № 2 города 
Бронницы

6. Подготовка и представление проекта Положения об учреждении, 
возникающем после реорганизации

в течение 30 рабочих дней 
после даты принятия решения 
о реорганизации

МКУ «Ресурсный 
центр города Брон-
ницы»

Согласование и утверждение изменений уставов образовательных 
организаций города Бронницы, МКУ «Ресурсный центр города 
Бронницы», МУ «ЦБ № 2» города Бронницы в связи с изменением 
учредителя

в течение 30 календарных дней 
со дня представления

7. Представление изменений в устав и других документов в налоговые 
органы для государственной регистрации

в течение 3 рабочих дней со 
дня утверждения изменений 
в уставах

Руководители МОУ, 
МКУ, МУ 

8. Представление в КУИ Администрации передаточного акта в течение 5 рабочих дней с мо-
мента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного 
юридического лица 

МУ «ЦБ № 2» горо-
да Бронницы

9. Представление в КУИ Администрации города Бронницы докумен-
тов, подтверждающих государственную регистрацию 

в течение 5 рабочих дней со дня 
государственной регистрации

10. Представление уведомления в органы государственной стати-
стики, службы занятости населения Московской области и Отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации о регистрации 
юридического лица

в течение 5 рабочих дней со дня 
государственной регистрации 

11. Передача печати, штампов, номенклатурных дел Управления по 
образованию в Администрацию города

с момента внесения в ЕГРЮЛ 
записи о прекращении дея-
тельности присоединенного 
юридического лица

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.08.2015 №760 
Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Бронницы 

на 2015-2019 годы» в новой редакции
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), руководствуясь 

постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 
№595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 
в целях уточнения объема финансирования мероприятий и урегулирования отдельных вопросов формирования 
муниципальной программы Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-

2019 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 07.04.2015 № 374 «Об 

утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 
годы» в новой редакции».

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов 

Муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» см. 
на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.08.2015 №763
О создании межведомственной комиссии городского округа Бронницы Московской области по призна-

нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 N 47 (ред.от 25.03.2015) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии городского округа Бронницы Московской области по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Межведомственная комиссия) (приложение № 1).

2.Утвердить Положение о Межведомственной комиссии городского округа Бронницы Московской области по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
Постановление Главы города Бронницы Московской области от 23.11.2006 г. № 729 « Об утверждении Положения 

о порядке признания жилого помещения муниципального жилищного фонда непригодным для проживания в городе 
Бронницы Московской области».

Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 24.10.2013 № 668 «О внесении измене-
ний в состав Межведомственной комиссии г.Бронницы о признании жилого помещения непригодным для проживания.»

Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 01.11.2011 № 544 «О внесении 
изменений в постановление Главы города Бронницы от 23.11.2006 № 729 «Об утверждении Положения о порядке 
признания жилого помещения муниципального жилищного фонда не пригодным для проживания в городе Бронницы 
Московской области».

Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 27.09.2011 № 439 «О внесении 
изменений в постановление Главы города Бронницы от 23.11.2006 № 729 «Об утверждении Положения о порядке 
признания жилого помещения муниципального жилищного фонда непригодным для проживания в городе Бронницы 
Московской области».

Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 09.07.2009 № 325 «О внесении изме-
нений в постановление Главы города Бронницы от 23.11.2006 № 729 

4. Начальнику Общего отдела Администрации города Бронницы (Отяшкина И.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Плынова О.Б.

И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов 

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Бронницы Московской области от 25.08.2015 №763

Состав межведомственной комиссии городского округа Бронницы Московской области по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Плынов О.Б. первый заместитель Главы Администрации города Бронницы, председатель комиссии
Никитин А.П. заместитель Главы Администрации города Бронницы,

заместитель председателя комиссии
Максименко Г.В.  начальник Жилищного отдела Администрации города Бронницы.

секретарь комиссии
Игнатова Т.А. председатель Комитета по управлению имуществом Города Бронницы 
Коваленко А.Н. начальник Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации 

города Бронницы
Козлова В.Н. начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы
Михайлова Н.И. начальник Юридического отдела Администрации города Бронницы
по согласованию представитель Раменского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области
по согласованию представитель отдела надзорной деятельности по Раменскому району ГУ МЧС России по Московской 

области
по согласованию представитель Бронницкого УГХ
по согласованию представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в 

Раменском районе
по согласованию представитель ТО № 13 Государственной жилищной инспекции Московской области

*К работе в Комиссии привлекаются: собственник (уполномоченное лицо) жилого помещения с правом сове-
щательного голоса) в необходимых случаях– квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций 
( с правом решающего голоса).

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Бронницы Московской области от 25.08.2015 №763 
см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2015 №252 р
Об утверждении временного порядка предоставления государственной услуги «Согласование место-

положения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

1. Утвердить временный порядок предоставления государственной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена)» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администра-

ции Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин 

Временный порядок предоставления муниципальной услуги в московской области«согласование местоположе-
ния границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» см. на официальном сайте адми-
нистрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2015 №253 р
Об утверждении временного порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно, в 
постоянное (бессрочное) пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

1. Утвердить временный порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администра-

ции Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин 

Временный порядок предоставления государственной услуги в Московской области«предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное 
(бессрочное) пользование» см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2015 №254 р
Об утверждении временного порядка предоставления государственной услуги «Предоставление зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 
торгов, в собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

1. Утвердить временный порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за 
плату без проведения торгов, безвозмездное пользование» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администра-

ции Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин 

Временный порядок предоставления государственной услуги в Московской области «предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собствен-
ность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование» см. на официальном сайте администрации 
г.Бронницы: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2015 №255 р
Об утверждении временного порядка предоставления государственной услуги «Предоставление зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 
торгов, в собственность и в аренду на торгах»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
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ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

1. Утвердить временный порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность и в 
аренду на торгах» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администра-

ции Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин 

Временный порядок предоставления государственной услуги в Московской области«предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах» см. на 
официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2015 №256 р
Об утверждении временного порядка предоставления государственной услуги «Предварительное согла-

сование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

1. Утвердить временный порядок предоставления государственной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администра-

ции Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин 

Временный порядок предоставления государственных услуг в Московской области «предварительное согла-
сование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» см. на 
официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2015 №257 р
Об утверждении временного порядка предоставления государственной услуги «Отнесение земель или 

земельных участков в составе таких земель к определенной категории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

1. Утвердить временный порядок предоставления государственной услуги «Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администра-

ции Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин 

Типовой временный порядок предоставления муниципальной услуги в Московской области «отнесение земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории» см. на официальном сайте администра-
ции г.Бронницы: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2015 №258 р
Об утверждении временного порядка предоставления государственной услуги «Перевод земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в случаях, установленных зако-
нодательством»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

1. Утвердить временный порядок предоставления государственной услуги «Перевод земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую в случаях, установленных законодательством» согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администра-

ции Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин 

Типовой временный порядок предоставления государственной услуги в Московской области «перевод земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в случаях, установленных законода-
тельством» см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2015 №259 р
Об утверждении временного порядка предоставления государственной услуги «Принятие решения об 

изменении вида разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

1. Утвердить временный порядок предоставления государственной услуги «Принятие решения об изменении 
вида разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования» согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администра-

ции Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин 

Типовой временный порядок предоставления государственной услуги в Московской области «принятие решения 
об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования» 
см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.08.2015 №260 р
Об утверждении временного порядка предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на 

размещение на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

1. Утвердить временный порядок предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на размещение 
на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администра-

ции Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин 

Типовой временный порядок предоставления муниципальной услуги в Московской области «выдача разреше-
ний на размещение на территории московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» см. на официальном сайте 
администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.08.2015 №277 р
Об утверждении Графика личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной 

власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы в сентябре 
2015 года 

На основании постановления Администрации города Бронницы от 11.06.2014 № 415 (с изменениями от 24.12.2014 
№ 1047) «О создании Общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов 
местного самоуправления городского округа Бронницы»

Утвердить График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Москов-
ской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на сентябрь 2015 года (прилагается).

Опубликовать График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Мо-
сковской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на сентябрь 2015 года в средствах 
массовой информации, разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», обнародовать на информационных стендах Администрации города Бронницы.

И.о.Главы городского округа О.Б.Плынов

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации города Бронницы от 25.08.2015 №277 р 

График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на сентябрь 2015 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области. Место приема: Администрация 
г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), тел. 466-58-43, 466-52-12. Время приема: 10.00 – 13.00 ч. 

сентябрь 2015 года

Дата
День 

недели

Исполнительные органы 
государственной власти 

Московской области

Органы местного самоуправ-
ления города Бронницы

Примечание

01 сентября вторник Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00 
Прием ведут: Депутаты СД, 
Соболев С.Н., Захарова А.В.

02 сентября среда Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)
Общественная палата город-
ского округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Заместители Главы Админи-
страции, председатель КУИ
Время приема: с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий 
(ул.Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 9.00 до 17.00

03 сентября четверг Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД, 
Патрушев Н.В., Трошина Т.В.

07 сентября понедельник Главное управление МО «ГЖИ 
МО»
Место приема: г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 до 13.00

Администрация города Брон-
ницы
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы
Время приема: с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий 
(ул.Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Председатель СД
Теркин А.А.

08 сентября вторник Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД, 
Гончаров Е.А., Ластовец Е.П., 
Леонов Н.А.

09 сентября среда Администрация города Брон-
ницы, Общественная палата 
городского округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий 
(ул.Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00

10 сентября четверг Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД
Аберясев Н.В., Ильичева Е.В., 
Каширин И.Д.

14 сентября понедельник Администрация города Брон-
ницы (ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий 
(ул.Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Председатель СД
Теркин А.А.

15 сентября вторник Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД
Каширин А.И., Козяйкин В.В.
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16 сентября среда Главное архивное управление 
Московской области
Место приема: г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 до 13.00

Администрация города Брон-
ницы, Общественная палата 
городского округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий 
(ул.Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00

17 сентября четверг Администрация города Брон-
ницы (ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00

21 сентября понедельник Главное управление записи 
актов гражданского состояния
Московской области
Место приема:
г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 до 13.00

Администрация города Брон-
ницы
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы
Время приема: с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий 
(ул.Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Председатель СД
Теркин А.А.

22 сентября вторник Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел Военно-у-
четный стол (ул.Советская,33)
(ул.Московская, 93)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведет: Депутат СД 
Ершова О.С.

23 сентября среда Администрация города Брон-
ницы, Общественная палата 
городского округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий 
(ул.Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Депутат СД
Румянцев Е.В.

24 сентября четверг Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Москов-
ская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00

28 сентября понедельник Администрация города Брон-
ницы
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий 
(ул.Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Председатель СД
Теркин А.А.

29 сентября вторник Администрация города Брон-
ницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управ-
ление по образованию, Отдел 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Земельный 
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел Военно-у-
четный стол (ул.Советская,33)
(ул.Московская, 93)
Время приема: с 10.00 до 17.00

30 сентября среда Комитет лесного хозяйства
Место приема: г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 до 13.00

Администрация города Брон-
ницы, Общественная палата 
городского округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий 
(ул.Советская, 33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 09.00 до 17.00

Список проектов от городского округа Бронницы
на конкурс по присуждению премии Губернатора Московской области

«Наше Подмосковье» в 2015 году

№ 
пп

ФИО Соискателя Название проекта Номинация

1. Каменев Игорь Олегович Интернет технологии на службе развитию физи-
ческой культуры, спорта и пропаганде активного 
образа жизни! 

Активное Подмосковье

2. Горбова Людмила Витальевна Спасибо деду за Победу Спасибо деду за Победу
3 Нечипоренко Любовь Андреевна Городской Конкурс Женщин-Водителей «автоледи– 

2015. Экипаж Машины Боевой»
Активное Подмосковье

4 Малыгин Александр Алексеевич Потомки Победителей Спасибо деду за Победу

5 Поляков Виталий Михайлович Волонтерский отряд Доброе сердце
6 Нечипоренко Любовь Андреевна Городской Конкурс Молодых Мам «superмама» Творческое Подмосковье
7 Рахманова Светлана Григорьевна Родные лица Великой Победы Спасибо деду за Победу
8 Пичугина Марина Евгеньевна «Защитники России» Спасибо деду за Победу
9 Зайцева Оксана Владимировна Клуб Молодых Семей Больше чем профессия

10 Рыннова Надежда Владимировна Знамя Победы На Эльбрусе Спасибо деду за Победу
11 Харламов Сергей Владимирович «Неформальная Встреча Молодежи с Главой Города Гражданский диалог
12 Малыгин Александр Алексеевич Это наш выбор Гражданский диалог
13 Данченкова Татьяна Анатольевна Джульбарс Спасибо деду за Победу
14 Добрецов Александр Валентинович Бронницкая городская лыжня Активное Подмосковье
15 Нечипоренко Денис Юрьевич Звукозаписывающая студия «Samopal records» Творческое Подмосковье
16 Шитиков Сергей Николаевич «Первому мэру города Бронницы А.А. Сыроежкину 

от благодарных потомков»
Наследие Подмосковья

17 Волков Сергей Александрович Рок-клуб Творческое Подмосковье
18 Маринчук Вера Васильевна Строим счастливую жизнь для Максима Доброе сердце
19 Сарычева Светлана Александровна «Эхо войны» Спасибо деду за Победу
20 Вобликов Сергей Викторович Компьютерная 3D визуализация стариннных под-

московных усадеб
Наследие Подмосковья

21 Данченкова Татьяна Анатольевна «Кот в сапогах» Больше чем профессия
22 Огрызкова Анастасия Валерьевна «Победа длиною в жизнь…» Спасибо деду за Победу
23 Липаева Дина Александровна «Ступени к Олимпу»– авторская программа по худо-

жественной гимнастике
Активное Подмосковье

24 Патрушева Елена Владимировна Издание детской книги «Первый снег» для благотво-
рительных целей

Творческое Подмосковье

25 Снисаренко Галина Владимировна Создание и деятельность детского фольклорного 
коллектива «Разноцветье»

Творческое Подмосковье

26 Горбунова Ольга Васильевн Деревья на нашей улице Экология Подмосковья
27 Заикин Дмитрий Алексеевич Туристический слет активной молодежи «Большая 

сила в городах России
Активное Подмосковье

28 Демидова Галина Юрьевна Слов и музыки волшебное звучание Больше чем профессия
29 Коняева Светлана Викторовна Мамина победа Активное Подмосковье

30 Карпова Людмила Евгеньевна Газета Гражданский диалог
31 Ершова Ольга Сергеевна «Помнить всех, кто в горький час сам погиб, но 

землю спас...»
Спасибо деду за Победу

32 Юрченко
Константин Анатольевич

Инвестиции в детей, крепкая Россия Новые возможности

33 Егоров Сергей Владимирович Любители грибных маршрутов Доброе сердце
34 Будникова Ирина Викторовна Детско-родительский клуб «Радуга» Больше, чем профессия
35 Меньшикова Наталья Владимировна «Возрождение через просвещение» Наследие Подмосковья
36 Быкова Ольга Викторовна « История моего класса» Больше, чем профессия
37 Ильичева Елена Вячеславовна Внедрение эффективной модели воспитания, раз-

вития и социализации обучающихся через школьный 
Центр содействия здоровью

Доброе сердце

38 Артемьева Елена Сергеевна Правнуки Победы Спасибо деду за Победу
39 Лисовская Зульфия Ирековна «Пушкинский сквер» Наследие Подмосковья
40 Буланова Вера Алексеевна Открытая интерактивная выставка «В лесу приф-

ронтовом».
Спасибо деду за Победу

41 Ищук Ольга Владимировна «Без прошлого нет будущего» Наследие Подмосковья
42 Гусев Олег Павлович ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО Г. БРОННИЦЫ ПО 

ЗИМНЕМУ БЕРЕГОВОМУ СПИННИНГУ
Активное Подмосковье

43 Гусев Олег Павлович ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО Г. БРОННИЦЫ ПО 
ЗИМНЕМУ БЕРЕГОВОМУ СПИННИНГУ

Больше, чем профессия

44 Гусев Олег Павлович ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО Г. БРОННИЦЫ ПО 
ЗИМНЕМУ БЕРЕГОВОМУ СПИННИНГУ

Экология Подмосковья

45 Корнеева Ирина Петровна Волшебные петельки Творческое Подмосковье
46 Гладкова Елена Евгеньевна Целебная Радуга Доброе сердце
47 Агольцова Ирина Викторовна И станет мир добрее Доброе сердце
48 Патрушев Николай Владимирович «Экопатруль» Экология Подмосковья
49 Харламова Инна Владимировна Частный приют «Мохнатые лапы» Экология Подмосковья
50 Жукова Татьяна Александровна «Верный пёс – хороший друг – зависит от хороших 

рук!»
Экология Подмосковья

51 Шурухина Маргарита Васильевна «Творчество и развитие речи – едины. Изонить» Больше, чем профессия
52 Тихонова Ольга Викторовна «Мы этой памяти верны» Спасибо деду за победу
53 Захарова Анастасия Викторовна «Как прекрасен этот мир, посмотри!» Активное Подмосковье
54 Перевезенцева Ольга Валентиновна «ЭКОС» (экология, охрана, спасение) Экология Подмосковья
55 Мазурова Юлия Владимировна Творческая группа педагогов дошкольных образова-

тельных организаций города Бронницы
Больше, чем профессия

56 Захарова Анастасия Викторовна «Парень из нашего города» Спасибо деду за победу
57 Коновалова Людмила Васильевна Мы – будущее России! Активное Подмосковье
58 Патрушев Николай Владимирович «Встреча с Героем» Спасибо деду за победу
59 Баданова Татьяна Владимировна «И дорога будет доброй...» Активное Подмосковье

Итого: 59 Проекта Номинация количество
Спасибо деду за победу
Новые возможности
Доброе сердце
Наследие Подмосковья
Творческое Подмосковье
Гражданский диалог
Активное Подмосковье
Облик Подмосковья
Экология Подмосковья
Больше, чем профессия

– 14
– 1
– 6
– 5
– 6
– 3
– 10
– 0
– 6
– 8

Заключение № 11 от 25.08.2015 г.
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания 

территории индустриального парка «Бронницы» по адресу: Московская область, г. Бронницы, Рязанское 
шоссе. д.1 ОАО «195 центральный завод полигонного и учебного оборудования»)

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Положением «О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Москов-
ской области», утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 21.10.2010 № 
175/26, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 27.07.2015. №711 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории индустриального 
парка «Бронницы» по адресу: Московская область, г. Бронницы, Рязанское шоссе, д.1 (ОАО «195 центральный завод 
полигонного и учебного оборудования») 20 августа 2015 года в зале заседаний Администрации города Бронницы 
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории 
индустриального парка «Бронницы» по адресу: Московская область, г.Бронницы, Рязанское шоссе, д.1 (ОАО «195 
центральный завод полигонного и учебного оборудования»).

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в средствах массовой информации – газете 
«Бронницкие новости» от 30.07.2015г. №31(1159) и размещено на официальном сайте Администрации города Брон-
ницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания 
территории индустриального парка «Бронницы» в адрес Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории индустриального парка «Бронницы» 
выступили: Глава городского округа Бронницы Московской области, заместитель Главы Администрации города Брон-
ницы Московской области, представители АО «ИП Бронницы», разработчики проекта, участники публичных слушаний.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории индустриального парка «Бронницы» по адресу: Московская область, г. Бронницы, Рязанское шоссе, д.1 (ОАО 
«195 центральный завод полигонного и учебного оборудования»). 

Заключение о результатах проведения публичных слушаний должно быть в установленном порядке опубликовано 
в средствах массовой информации и размещено на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Главы города Бронницы О.Б.Плынов 

 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
 график 5/2, з/п 50 000 руб.

 ТЕПЛОТЕХНИК график 2/2, з/п 40 000 руб.

 ЭЛЕКТРИК график 5/2, з/п 35 000 руб.

 ВОДИТЕЛЬ НА КДМ И ТРАКТОР 

 график 2/2, з/п 33 000 руб.

 АВТОМОЙЩИК з/п 30 000 руб.

 ДИСПЕТЧЕР ПРОПУСКОВ
 график 5/2, з/п 28 000 руб.

 РАЗНОРАБОЧИЙ график 2/2, з/п 25000 руб. 

 УБОРЩИЦА график 5/2 и 2/2, з/п 25000 руб.

 ВАХТЕР-ОХРАННИК график 1/3, з/п 3120 руб. за смену
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,  ул.Со-

ветская, 115, 5/5, без ремонта. Тел.:  
8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру на Садо-
вом проезде, 35 кв.м., 4/5 этаж. Тел.:  
8 (903) 7590661

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
36, 5/5, с мебелью и техникой. Тел.:  
8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.30, 2/5, с ремонтом. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру, д.Панино, 
1 этаж, без ремонта, недорого. Тел.:  
8 (926) 1421873

срочно 2-комнатную квартиру в цен-
тре, Пионерский, 5 , 3 этаж. Тел.: 8 (916) 
6563887

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пушкинская, д.1, 4-й этаж, 3 подъезд. 
Тел.: 8 (915) 3598704

2-комнатную квартиру, ул.Централь-
ная, 6/6. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, р-н «Новые 
дома», общ. 42 кв.м., 1/3 эт. кирпичного 
дома. Один собственник. В собствен-
ности более 3-х лет. Цена 3100000 руб. 
Тел.: 8 (926) 5269298

1-комнатную квартиру, 1/5 в г. Брон-
ницы, ул.Советская, д.138а. Тел.: 8 (965) 
4083241

2-комнатную квартиру, 2/5 в г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.135. Тел.: 8 (965) 
4083241

Земельный участок в д.Бояркино, 15 
соток, свет, вода на участке, газ по гра-
нице, имеется охрана, лес, Москва-река.
Тел.: 8 (985) 8179334

2-комнатную квартиру, мкрн. «Ма-
рьинский», 5/6, евроремонт, мебель. 
Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, д.39, 3/5, распашонка. Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, п.Ганусово, 
990000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная, д.3. Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 часть дома, раздел с соседя-
ми г.Бронницы, ул.Центральная. Тел.:  
8 (926) 1337884

дом с земельным участком в г.Брон-
ницы, ул.Красная. Тел.: 8 (985) 2778378

дом, д.Захарово, свет, газ, уч-к 22 
сотки, недорого. Тел.: 8 (926) 9191915

1/2 доли жилого дома в г.Бронницы, 
пер.Кирпичный. Тел.: 8 (905) 7966878

продажа земельных участков от 
собственника 10, 12, 14, 16 соток. 
Новорязанское шоссе от г.Бронницы 
4 км., д.Панино. Бетонная кольцевая 
дорога. Рядом лес, автобусная оста-
новка, строительный рынок. Тел.:  
8 (926) 2175843, 8 (917) 5890776

участок 6 соток, «Заречье». Тел.:  
8 (915) 4555825

участок 9 соток, г.Бронницы, 1200000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 10 соток в д.Морозово, ПМЖ, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 11 соток по ул.Ювелирная, 
цена договорная. Тел.: 8 (968) 0926143

гараж с участком в ГСК «Лада». Тел.: 
8 (915) 4555825

гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 
(кессон), смотровая яма, высота проёма 
ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

машиноместо под гараж в цокольном 
этаже по ул.Егорьевская, д.1, 370000 
руб. Тел.: 8 (916) 1800316

а/м «ГАЗ-3302», газовое обору-
дование, 2002 г.в, 130 тыс.руб. Тел.:  
8 (926) 6311911

а/м «Рено Сандеро», 2012 г.в. Тел.:  
8 (916) 9198868

а/м «Дэо Нексия», 2007 г.в., про-
бег 50 тыс.км., зимняя резина. Тел.:  
8 (916) 4723450

высокоудойную корову черно-пе-
строй породы. Тел.: 8 (916) 8809841

птицу, мясо домашней птицы: це-
сарки, индюки, гуси, утки, куры. Тел.:  
8 (985) 3135636

роликовые коньки, р-р 37-46. Тел.:  
8 (916) 5551590

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
комнату. Тел.: 8 (965) 3427478, после 

17.00
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комнатную квартиру с ремонтом 

на длительный срок, русским. Тел.:  
8 (910) 4343137

1-комнатную квартиру, мкрн. «Ма-
рьинский». Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру славянам на 
длительный срок в новом доме в мкрн. 
«Марьинский», евроремонт, вся обста-
новка. Тел.: 8 (985) 3135636

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
1330016

2-комнатную меблированную квар-
тиру, славянам, район «Москворечье», 
срочно. Тел.: 8 (916) 3525556

2-комнатную оборудованную квар-
тиру,

русским. Тел.: 8 (916) 7463158
2-комнатную квартиру в р-не «Новые 

Дома». Тел.: 8 (925) 2676608
2-комнатную квартиру в с.Никитское. 

Тел.: 8 (925) 4448957
3-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (916) 6012042
3-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (903) 7607709
1/2 часть дома с участком. Тел.:  

8 (915) 4555825
часть дома для 2-х человек, все удоб-

ства. Тел.: 8 (962) 9878050
дом. Тел.: 8 (915) 3400059
дом. Тел.: 8 (985) 7262115
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 

5829218
ТРЕБУЮТСЯ

в ресторан «Замок» г.Бронницы: 
официанты, повар, охранник. Тел.:  
8 (966) 0414245, 8 (926) 4727233

в кафе требуются кухонные рабо-
чие и продавцы в «Тонар». Тел.: 8 (985) 
1656640

УСЛУГИ
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

юридическая помощь. Представи-
тельство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315

антенны спутниковые. Триколор. 
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 
6156633

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

ремонт стиральных машин на дому. 
Тел.: 8 (926) 3578468

ремонт холодильников и сти-
ральных машин бытовых и торговых 
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:  
8 (926) 5485911

ремонт холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин. Тел.:  
8 (903) 5605753

строительство с нулевого цикла. 
Отделочные работы. Электромон-
таж. Прокладка коммуникаций. 
Канализация, водоснабжение. Га-
рантия, гибкая система скидок. Тел.: 
8 (985) 9968611

щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

асфальтирование дорог, площадок. 
Тел.: 8 (926) 1774486

уборка квартир, помощь пожилым 
людям. Русская женщина без вредных 
привычек. Тел.: 8 (926) 3443931 Елена

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недоро-
го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. 
ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

школа иностранных языков: ан-
глийский, французский, итальянский, 
испанский, немецкий. Индивидуально 
и в группах. Тел.: 8 (926) 4073474

ИЩУ
няню для детей 4 и 9 лет, возможно 

проживание. Тел.: 8 (916) 2995099

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАХМАНОВУ 
Светлану Григорьевну и БУГАЕВА 
Михаила с Днем рождения! Желаем 
новых творческих успехов, крепкого 
здоровья, достатка и благополучия!

БНТВшники 
ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное 
управление (филиал АО «Транснефть – 
Верхняя Волга») доводит до сведения 
юридических лиц (предприятий, орга-
низаций, фермерских хозяйств и др.) и 
населения Раменского района, что по тер-
ритории вышеуказанного района проходит 
магистральный нефтепровод (МН) «Ря-
зань-Москва» диаметром 530 мм. Трасса 
МН нанесена на карты землепользования, 
находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МН (непосред-
ственно самого трубопровода, воздушных 
линий электропередач, помещений контроля 
и управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН, противо-
пожарных сооружений, трансформаторных 
подстанций, камер приема и пуска средств 
очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассо-
вых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и 
др.) наносит большой материальный ущерб 
государству и представляет серьезную опас-
ность для населения.

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

«Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» установлена охранная зона МН 
шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепровода. Вдоль подводных переходов 
(пересечений МН с водными преградами) – 100 
метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без 
письменного согласования  с Рязанским 
районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, зем-
ляные, монтажные, взрывные работы, возводить 
любые постройки, прокладывать дороги, сносить 
установленные по трассе нефтепровода указа-
тельные знаки, ставить стога сена, соломы, за-
кладывать бурты картофеля, устраивать загоны и 

культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне 
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, произ-
водить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 
разрушать берегоукрепительные сооружения, 
повреждать створные и предупреждающие 
знаки.

Совершение в охранных зонах МН дей-
ствий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах МН работ без соответствующе-
го 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 приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. 
КОАПП)

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

Для получения технических условий на 
производство всех видов работ вблизи МН 
обращаться по адресу: 390011, г. Рязань, 
Промбаза №1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-
52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, 
г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гра-
нитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-
65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО 
«Транснефть – Верхняя Волга»).

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК
 График: 5/2 с 8.00 до 17.00
 Заработная плата: от 25 000 руб.
 ПРИНИМАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ РФ
 ВОЗМОЖЕН НАЙМ ПЕНСИОНЕРОВ
Раменский р-н, д.Холуденево
Телефон: 8 (926) 793-29-20

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ

8 (926) 177-44-86

Новый магазин Тел.: 8 (968) 793-54-73

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
 ПРОФНАСТИЛ
 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
 УТЕПЛИТЕЛЬ и многое другое
В наличии и под заказ. Самые низкие цены!

Раменский р-н, с.Никитское, 79 км

Из Рязани

Яр
м

ар
ка

Никитское

Из Бронниц
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02 ОБСЛУЖЕНО
166 ВЫЗОВОВ

01 В СТРАНУ ЗНАНИЙ
БЕЗ ОПАСНОСТИ

ГАИ СТОЛКНУЛИСЬ
ДВЕ ИНОМАРКИ

Ближе к полудню 
зеленая, залитая не-
жарким августовским 
солнцем полянка на-
полнилась звонким 
ребячьим смехом и 
зазывными звуками 
восточных мелодий. 
Малыши, пришедшие 
сюда с родителями 
и дети постарше с 
удовольствием уча-
ствовали в различных 
праздничных конкур-

сах. Таких, например, как необычное 
для многих состязание: кто быстрее 
и лучше заплетет косу восточной 
красавице. Участники состязаний 
разбились на команды и каждому 
участнику досталась своя “прядь”. 
От сообразительности и ловкости 
каждого из юных обладателей этой 
пряди зависела скорость плетения, 
а в конечном счете - и лавры пер-
венства. 

Не менее интересным для всех 
стал конкурс “Кто быстрее оденет 
сари”. Его участницам нужно было 
не просто обмотать друг друга тка-
нью, а сделать это красиво, удоб-
но и практично, чтоб можно было 
двигаться и ходить. Входя в образ 
индийской красавицы, девочки с 
особым удовольствием лепили друг 
другу на лоб, между бровями, так 
называемые тилаки – цветные точки, 
как у настоящих индианок. К слову, в 
индуизме Тилака – это одновремен-

но и украшение, и отличительный знак, 
она также символизирует восходящее 
солнце. Кроме того, каждый желающий 
мог поучаствовать в мастер-классе по 
оригами и унести с собой бумажную 
фигурку собственного исполнения.

Татьяна Горбачева станцевала за-
жигательный восточный танец, а в 
конце праздника детей ожидало са-
мое интересное – бросание в воздух 
и друг в друга ярких рассыпчатых 

красок Холи. Сочные и 
чистые цвета вызывают 
веселье, окрашивая тело 
и одежду. Краски Холи 
изготовлены на расти-
тельной основе, поэтому 
полностью безвредны. 
И дети, и их родители 
уходили с праздника с 
цветными ладошками, 
хорошим настроением, 
яркими фотографиями 
и памятными призами.

Анна ИВАНОВА

ДЕТСКИЕ�«КРАСКИ�ВОСТОКА»

С 1 по 30 сентября во всех школах 
Раменского муниципального района  
с целью обеспечения процесса обуче-
ния в образовательных учреждениях 
основам безопасности жизнедеятель-
ности, привитию школьникам навыков 
патриотизма и популяризации про-
фессий пожарного и спасателя, профи-
лактики детского травматизма от огня, 
предупреждения пожаров от детской 
шалости с огнем, широкой пропаганды 
мер пожарной безопасности среди де-
тей, воспитания у них высокой культуры 
и дисциплины, практической отработки 
эвакуации детей на случай возникнове-
ния пожара будет организован и про-
веден День пожарной безопасности. 
Сотрудниками пожарной охраны будут 
проведены открытые уроки, классные 

часы по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности, предотвра-
щения детской шалости с огнем.

Уважаемые родители! Помните, 
что во многом дети подражают 
вам. Будьте сами предельно осто-
рожны в общении с огнем и разъ-
ясняйте детям, какую опасность 
представляет шалость с огнем. 
Не забывайте, что ребенок, предо-
ставленный самому себе, непро-
извольно может стать виновником 

пожара. Всем детям надо обязательно 
разъяснять, что игры со спичками  
и другими огнеопасными предметами – 
очень опасное занятие, и от маленького 
огонька может возникнуть большой 
пожар, который, как правило, заканчи-
вается трагическими последствиями. 
Девиз юных пожарных должен взять на 
вооружение каждый школьник: «Ростом 
спичка – невеличка, не смотрите, что 
мала. Эта маленькая спичка может сде-
лать много зла. Вы запомните, друзья, 
что с огнем шутить нельзя!»

Отдел надзорной деятельности по 
Раменскому району, Раменское РО 

МОО «ВДПО», 
РТУ СиС ГУ МО «Мособлпожспас»

За период с 24 по 30 августа 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 166 
срочных вызовов. 

За истекшую семидневку городская 
«неотложка» выезжала для экстренной 
помощи пострадавшим в одном до-
рожно-транспортном происшествии. 
В этом ДТП пострадал один человек, 
который госпитализирован в стацио-
нар городской больницы.

За прошедшую неделю, как и пре-
жде, достаточно велико число обра-
щений за медицинской помощью со 
стороны гипертоников. По поводу 
обострения гипертонической болезни 
обратились 36 человек. Один из паци-

ентов экстренно госпитализирован в 
стационар с гипертоническим кризом. 
За этот же период было направлено 
для стационарного лечения пятеро 
больных: один пациент с острым нару-
шением мозгового кровообращения; 
и четверо – с ишемической болезнью 
сердца.

За прошедший период заметно 
уменьшилось количество вызовов го-
родской «неотложки» к заболевшим де-
тям (18). А всего за прошедшую неде-
лю в Бронницкую городскую больницу 
было госпитализировано 25 пациентов 
с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, зав.отделением 
скорой медицинской помощи 

Бронницкой горбольницы

С 24 по 31 августа т.г. на терри-
тории обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 89 дорожно-транс-
портных происшествий с материаль-
ным ущербом, в том числе 7 ДТП, в ко-
торых 1 человек погиб и 10 – получили 
травмы различной степени тяжести. 

24 августа в 8.30 на 1-м км автодо-
роги А-107 ММК «Рязано-Каширского 
направления», г.Бронницы, водитель 
«Рено Логан», сбил женщину, перехо-
дившую проезжую часть в зоне пеше-
ходного перехода. В результате ДТП 
пострадавшая с травмами различной 
степени тяжести госпитализирована в 
городскую больницу. 

26 августа в 21.45 на 27-м км трас-
сы А-108 МБК «Егорьевско-Рязанского 
направления» водитель, лишенный 
водительского удостоверения, в состо-
янии алкогольного опьянения, управляя 
грузовиком «Зил» по неустановленной 
причине, столкнулся с автомобилем 
«Газ 2752». В результате ДТП водитель 
и два пассажира «Газ 2752» с травмами 
различной степени тяжести госпитали-
зированы в больницу. 

28 августа в 23.45 на 160-м км трас-
сы М-5 «Урал» водитель «Ситроена» по 
неустановленной причине совершил 
столкновение с автомашиной «Митсуби-
си». В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель первой 
иномарки и пассажир второй иномарки 
с травмами различной степени тяжести 
госпитализированы в больницу. 

По всем имевшим место фактам 
ДТП проводятся проверки, по резуль-
татам которых будут установлены все 
обстоятельства и причины произо-
шедшего.

Уважаемые родители! Начался но-
вый учебный год. Уделите, пожалуйста, 
в эти дни особое время для беседы 
с ребенком о правилах поведения на 
улице. Повторяйте самые простые вещи 
о том, что на проезжую часть нельзя 
выбегать ни при каких обстоятельствах, 
переходить дорогу необходимо в строго 
установленных местах, только на зеле-
ный сигнал светофора, убедившись в 
полной безопасности.
А.КЛЮЕВ, командир 6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

Отдохнув после летних каникул, дети вновь пошли в школу: кто-то 
в первый раз, а кто-то будет учиться последний год. Все они должны 
твердо знать о том, что в учебных заведениях, где много людей, очень 
важно соблюдать правила противопожарной безопасности. 

27 августа у Бельского озера прошел веселый детский 
праздник “Краски востока”. Его организаторы – мастерская 
анимации «Зажигай» и детский клуб «Город Солнца» - поста-
рались, как следует: праздник получился...


