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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

БРОННИЦКИЕ МУЖЧИНЫ ПОКОРИЛИ ЧЕЛЯБИНСК

• В рейтинге чистоты Госадмтехнад-

зора МО Бронницы вновь на первом
месте.
Стр.2

• Читайте продолжение историче-

ской статьи о хозяевах и гостях
знаменитой усадьбы Марьино.
Стр.4

Читайте на 6 стр.

С 5 по 7 сентября в Челябинске прошла ежегодная
всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей»,
организованная Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, при поддержке Федерального
собрания РФ, правительства РФ, федеральных и
региональных органов исполнительной власти. По итогам
работы делегации городского округа Бронницы был вручен
Диплом профессионального признания.
22 сентября в 11.00 на территории
Подмосковья состоится ежегодная
экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». Главная цель – озеленение региона, создание садов,
аллей, парков и скверов.
– Ежегодная посадка деревьев – это не только
вклад в лесовосстановление и озеленение Подмосковья, но и воспитание бережного отношения к лесу
среди молодого поколения, – отметил председатель
Комитета лесного хозяйства Московской области
Иван Советников. – В предстоящей акции «Наш лес.
Посади свое дерево», как ожидается, примут участие
6,5 тыс. человек, которые посадят 160 тыс. различных
деревьев – елей, сосен и лиственниц.

В городском округе Бронницы
посадка деревьев планируется
на следующих площадках:
 Дворовая территория – Советская, 113
 Дворовая территория – Советская, 145
 Дворовая территория – Советская, 106
 Дворовая территория – Москворецкая, 17

• В Бронницах открылась новая площадка для сдачи норм ГТО.

Стр.7

ТВ-программа
с 24 по 30 сентября
на стр. 8-9

И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
ВНИМАНИЕ! РЕМОНТ
от Кировской обувной фабрики
примем вашу обувь в ремонт в любом состоянии

У нас большое количество подошв, которые
отвечают современным требованиям, любого размера
и на любую ногу, в том числе и нестандартную.
Замена подошвы с перетяжкой
(смена изношенного меха,
подносков, запятников)
 Подгоняем по полноте
и размеру ноги (+3 размера)
 Полная замена нижней части
сапог на натуральную кожу,
замшу, лак, велюр
 Изменение фасона, высоты
каблука. Толщины подошвы.


г.Бронницы,
ул.Центральная, д.1

Вместо того, чтобы покупать сапоги за 8-10
тысяч, приносите к нам старую обувь,
и мы сделаем ее как новую за 2 недели!
СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ!

Телефон для консультации: 8 (922) 976-01-88
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Бронницкие НОВОСТИ

www.bronnitsy.ru

ПРЯМОЙ ЭФИР

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА У ГЛАВЫ

Телеканал
«Бронницкие новости»

17 сентября в конференц-зале администрации состоялось еженедельное
оперативное совещание с руководителями городских предприятий и
служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. На
совещании был рассмотрен широкий круг вопросов: озвучены результаты
участия бронницкой делегации во всероссийском конкурсе «Вместе – ради
детей!», определена готовность городского хозяйства к отопительному
сезону, а также прошло обсуждение текущих проблем.

20 сентября
20.00

глава городского округа
Бронницы

Виктор Валентинович
НЕВОЛИН

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Гендиректор ООО «Бронницкий ДорСервис» Василий Ландырев рассказал о том, что сейчас активно ведутся работы по
реконструкции пешеходной зоны на р.Кожурновка. До начала
зимы они будут завершены. Продолжается благоустройство
территории на двух въездных группах.

Телефон:
8 (496) 46-44-200

Олег РАЗБОРОВ,
директор МУ «Управление
единого заказчика города
Бронницы»:
– Занимаемся ремонтом здания
детского сада «Радуга». В настоящее
время на объекте выполняются следующие работы: реконструкция фасада,
внутренние электромонтажные работы,
внутренняя отделка, производим замену старого обветшалого забора на новый. Завершили ремонт детских
игровых площадок.

395

обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

112

15

детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ
Информация для семей погибших
военнослужащих, получающих компенсацию расходов по оплате жилых
помещений, коммунальных и других
видов услуг.
Напоминаем, что получателям, которые не предоставят в МФЦ города
Бронницы заявление на перерасчет
и подлинники платежных документов
(квитанции) за 6 предшествующих
месяцев до 29.09.2018, выплата будет
приостановлена до предъявления оригиналов платежных документов.
***
Педагоги, работающие на селе, не
предоставившие документы на продление назначения компенсации по
оплате жилья и коммунальных услуг,
напоминаем о необходимости срочно
предоставить комплект документов.
Документы подаются через портал государственных и муниципальных услуг
Московской области (uslugi.mosreg.ru).
Выплата назначается с 1 числа месяца, в котором подано заявление на
продление компенсации.
Тематический прием граждан
ко Дню пожилых людей
по вопросам социальной
защиты населения
В соответствии с утвержденным
губернатором Московской области
графиком 27 сентября 2018 года с
10.00 в администрации городского
округа Бронницы в режиме видеосвязи
состоится тематический прием граждан.
В приеме принимают участие представители Правительства Московской
области, Министерства социального
развития Московской области.
Место проведения – администрация
городского округа Бронницы, ул.Советская, 66, кабинет №5 (Общественная
приемная исполнительных органов
государственной власти Московской
области).
Предварительная запись на участие
в тематическом приеме по телефону:
8 (49646) 65-212.

В начале совещания Виктор Неволин поздравил с 65-летием начальника Управления по образованию Александра
Вербенко, пожелав ему крепкого здоровья, долгой и благотворной работы. Затем глава поздравил коллектив Музея
истории г.Бронницы, который на прошлой неделе отметил
30-летие возрождения музейного дела.
Главный эксперт Отдела по оказанию мер социальной поддержки администрации г.о.Бронницы Вера Буланова подробно рассказала о поездке нашей делегации на всероссийский
конкурс-форум «Вместе – ради детей!», который проходил
в Челябинске с 5 по 7 сентября (подробно читайте на стр.1,
6). Виктор Неволин вручил грамоты и памятные подарки организациям и людям, принимавшим участие в подготовке к
этому форуму.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Участники совещания обсудили подготовку города к
осенне-зимнему периоду. Гендиректор АО «Тепловодоканал
города Бронницы» Виктор Ткачев заверил, что все тепловырабатывающие объекты готовы к подаче тепла в дома
бронничан.

ТРАНСПОРТ
Проблемный 324-й маршрут – один из наболевших вопросов в транспортной сфере города. Руководитель Бронницкого
автотранспортного предприятия Андрей Зотов доложил, что
ведется активная работа по полному устранению перебоев с
данным маршрутом. За прошедшую неделю по городу выполнено 99% рейсов, по пригороду – 97% рейсов. В настоящий
момент в штате числится 87 линейных водителей.

СПОРТ
Прошедшая неделя была, как всегда, насыщена спортивными событиями: начались футбольные соревнования,
в которых принимают участие 10 команд городских учреждений и предприятий. Наша городская футбольная команда
продолжает участие в первенстве России: на домашней
встрече с командой «Олимп-Москва» бронничане, к сожалению, проиграли со счетом 1:2. Помимо этого, на оз.Бельское
проходили игры по алтимат-фрисби – «летающим тарелкам»
(подробно читайте на стр.7).
Мария ЧЕРНЫШОВА

БРОННИЦЫ ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ
Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна
Витушева назвала муниципальные образования, показавшие лучшие результаты по наведению и
поддержанию чистоты, порядка и благоустройства в летний период текущего года.
Городские округа и муниципальные районы распределялись по трем группам – в зависимости от степени урбанизации, инфраструктурного развития и территориальных
особенностей.
– В первую группу вошли 20 муниципальных образований с
высокой степенью урбанизации и развитой инфраструктурой.
Первые три места в ней заняли городские округа Красногорск, Мытищи и Подольск. Вторая группа – 24 муниципалитета, сочетающие в себе достаточно высокую степень урбанизации и наличие обширных сельских и лесных территорий.
Лидерами по чистоте и порядку среди них стали городские
округа Шаховская, Егорьевск и Коломенский. 23 небольшие
по площади городские округа составили третью группу. Первые три места среди них заняли Бронницы, Электрогорск и
Реутов, – перечислила руководитель Главного управления
государственного административно-технического надзора
Московской области Т.Витушева.

Новшеством летнего рейтинга Госадмтехнадзора стала
работа муниципалитетов по ликвидации свалок и навалов
мусора под руководством областного штаба. Качество и
оперативность ликвидации свалок стали важнейшими показателями, влияющими на место муниципалитета в рейтинге.
Кроме того, обязательными критериями летнего рейтинга
чистоты стали вопросы содержания мест отдыха, парковых
зон, дворов и прочих общественных пространств в городах
Подмосковья; состояние пляжей и мест отдыха у воды; содержание детских игровых и спортивных площадок; зеленых
насаждений; территорий вокруг садоводческих товариществ
и частного сектора.
Глава надзорного ведомства Татьяна Витушева пояснила,
что все муниципалитеты показали положительную динамику
развития в сфере благоустройства.
Корр. «БН» (по информации с gatn.mosreg.ru)
АКТУАЛЬНО

ЗА «СТРЕЛКОЙ» В МФЦ
С 20 сентября услуга обмена единой транспортной карты
«Стрелка» переносится из пунктов продажи ГУП МО «Мострансавто»
в Многофункциональные центры Московской области.

Теперь пассажиры смогут обменять
неработающую карту (любых типов,
кроме совмещенной карты «Стрелка+Тройка») во всех МФЦ Подмосковья,
главное, чтобы на карте отсутствовала
задолженность и видимые механические повреждения.

Для обращения в МФЦ необходимо
подать заявку через региональный
портал госуслуг: uslugi.mosreg.ru.
В пунктах обслуживания карт
Мостранса вто пассажиры по-прежнему смогут приобрести карту (кроме
льготной «Стрелки», карты учащегося
и учащегося сельской местности,
которые можно получить в МФЦ),

пополнить ее, проверить баланс или
вернуть все типы ЕТК «Стрелка».
Как отметили в Мострансавто, новая
услуга позволит жителям Подмосковья
в случае необходимости оперативно
менять карту в любом МФЦ рядом с
домом или работой.
Корр. «БН» (по информации
ГУП МО «Мострансавто»)
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МУЗЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

Первые сведения о музее в Бронницком уезде связаны с
Николаем Павловичем Петерсоном (1844-1919 гг.) – публицистом, педагогом, юристом, другом и учеником известного
русского философа Н.Ф.Федорова, издателя его сочинений.
Сам Петерсон, увлеченный педагогическими идеями Федорова, собирался осуществить некоторые из них в Бронницах,
куда он был переведен весной 1865 года.
Именно он при уездном училище на основе местного материала начал организацию музея с различными коллекциями
(археологической, исторической, геологической, энтомологической и др.). Его цель – дать возможность учащимся всесторонне изучать историю, природу, культуру родного края, самим
участвовать в собирании необходимых сведений.
Петерсон также планировал создание школьного огорода, аквариума и скотного двора, на котором трудились бы
сами ребята, собирался организовать метеорологические
наблюдения. Надо сказать, что его инициатива была всецело
поддержана как образованными жителями Бронниц, так и
местной властью – об организации музея было сообщено в
«Губернских ведомостях».
В Совет музея вошли губернский предводитель дворянства,
председатель земской уездной управы, все учителя уездного
училища, а также исправник с помощником, который был членом губернского статистического комитета, коллекционером
древностей и собирался пожертвовать свои коллекции создаваемому музею. К сожалению, довести свой замысел до конца
Н.П.Петерсон не смог – 28 апреля 1866 г. его арестовали. Что
стало с первым фондом? Были ли переданы в другой музей
коллекции и предметы искусства? Пока это остается для нас
тайной...
Очередное решение о создании в Бронницах музея было
принято после Октябрьской революции 1917 года. Из сообщения в газете “Известия” Бронницкого Совета рабочих и
крестьянских депутатов №15 от 16 апреля 1918 г.: «Открыт
Бронницкий музей. Отделы: естественно-исторический и
художественно-исторический». Многочисленные опустевшие
дворянские усадьбы Талызиных (имение Денежниково), Фонвизиных (имение Марьино), Воронцовых-Дашковых (имение
Быково), Прозоровских–Голицыных (имение Раменское) и
стали источником формирования музейных фондов. Директором музея был С.Н.Ушаков – человек, преданный своей работе, относящийся с пониманием к своей миссии – сохранить
историю для будущего.
В музее были собраны картины старых мастеров в золоченых
рамах, западно-европейская графика, скульптура из мрамора
и бронзы, севрский и китайский фарфор, греческие вазы и хрусталь, старинная мебель с инкрустацией из перламутра и бронзы. Весь этот фонд был бесценен, это была настоящая история
многих поколений известных и заслуженных людей России.
Создание музея в такое трудное для города время – это еще
одна загадка. Что хотели сохранить и для чего? Память о тех,
кто долгие годы поднимал Бронницкий уезд, или дорогие и
красивые вещи как упрек «буржуйскому» образу жизни? Но так
или иначе, это была большая удача, возможность сохранить
для потомков пласт истории и культуры прошлых веков.
Под музей отдали один из бывших купеческих домов. Все
предметы в основную экспозицию не вошли, и их сложили в
сараях. В 1920 году, для того чтобы уберечь ценности, музей
перевели в бывшие казармы в Конюшенной слободке (за
центральным стадионом на ул.Московской. Здание не сохранилось.) Три года в здании шел ремонт, но ни освещения,
ни отопления так и не было сделано. Все же музей открыли.
Благодаря сохранившимся документам можно представить,
каким он был. Сохранились отчеты, составленные директором
С.Н.Ушаковым, где перечислены залы и экспозиции того музея.
Вот что там находилось: коллекция старинного фарфора;
коллекция итальянского искусства XVI–XVII вв.; коллекция
картин западно-европейского искусства XVI–XVII вв. – Франция, Фландрия, Испания, Голландия; собрание современной
живописи 1900–1909 гг.; комната этюдов; портреты Талызиных
XVIII–XIX вв.; старая гравюра; отделы гигиены и туберкулеза,
анатомии, физиологии, микробиологии и заразных болезней,
естественной зоологии.
В 1925 году директору перестали платить зарплату, но он
продолжал работать. Через год музей получил штат из двух
человек – теперь там были директор и сторож. В конце 20-х
годов бронницкий музей перевели в бывшее село Раменское,
получившее к тому времени статус города и районного центра.
Экспонаты по сей день хранятся в музее города Раменское.
А часть фондов, в том числе мебель из Марьинской усадьбы,
можно увидеть в музее Пушкина на Арбате.

В нынешнем году мы отмечаем
30-летие со времени создания
общественного музея г.Бронницы. Но
немногие знают о том, что история
музейного дела в наших краях уходит в
далекое прошлое...

С той поры прошло много лет. За минувшие
годы музеи открывались в бронницких школах,
огромную работу вели краеведы-энтузиасты,
школьники с интересом занимались изучением
истории родного бронницкого края. И.Л.Чернай –
один из тех людей, которые стояли у истоков организации в нашем городе музея. В октябре 1986
года была образована инициативная группа по его созданию.
26 января 1987 года на первом заседании был избран Совет
музея. 4 февраля 1988 года Бронницкий горсовет утвердил
решение №59/3 «О создании музея истории города Бронницы
на общественных началах». Совет музея занимался поиском
экспонатов, широкой пропагандой музея среди населения.
21 августа 1998 года было издано постановление главы
города А.А.Сыроежкина «Об упорядочении работы общественного музея». 20 июля 2001 года городской глава издал
постановление №466 «О создании муниципального учреждения культуры «Музей истории города Бронницы».
Сначала общественный, а с 2001 года – муниципальный,
музей проходит все этапы своего развития и становится
неотъемлемой частью общественной жизни. Еще в период
создания общественного музея для его размещения предполагали занять дом А.А.Пушкина, но, к сожалению, здание
было снесено (теперь на его месте – бизнес-центр «Яръ» на
Советской). Музей же расположился в небольших помещениях
старинного здания лавки купца Зимина, в котором находилось
когда-то Бронницкое уездное земство.
Впервые за долгие годы, весной 2011 года, в здании музея
был начат ремонт. Планировалось, что постепенно музею будет
передано все историческое здание. Надеюсь, тогда появится
возможность открыть новые экспозиции, дать возможность
бронничанам узнать много интересного о своей малой родине.
К слову, предстоит большая работа по созданию археологической экспозиции, переданной в музей И.Л.Чернаем; коллекции
и предметы, хранящиеся сейчас в музее, требуют глубокого и
длительного изучения, перед тем как появятся в экспозиции.
В феврале 2011 года Музей истории города Бронницы впервые участвовал в конкурсе современных музейных проектов
«Меняющийся музей в меняющемся мире», поддерживаемый Благотворительным фондом В.Потанина. Тогда проект
не вошел в число грантополучателей, но был положительно
отмечен экспертами. Не было повода опускать руки, потому
что уступили мы тогда знаменитому Московскому Политехническому музею.
В 2012 году музей повторно участвовал в следующем
IX грантовом конкурсе с учетом вносимых временем изменений. Проект был оценен очень высоко, вошел в шорт-лист
финалистов. Более 450 музеев со всей России представили
свои заявки на конкурс, но в финал вышли только 12, среди
них был и Музей истории г.Бронницы.
Кроме этого, в 2011 году был подготовлен необходимый
пакет документов для вступления в Союз музеев России.
Я считаю, что только совместная работа с музейным сообществом, поддержка, новые знания и опыт могут дать заметный
положительный результат в развитии музея. Президентом
Союза музеев России является Михаил Борисович Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа. А членами Союза
музеев России являются более 400 музеев из 75 субъектов
Российской Федерации. Свою миссию Союз музеев России
определил как объединение усилий его членов по формированию, сохранению, изучению и представлению Музейного
фонда Российской Федерации, отстаивание интересов музеев
России перед органами государственной власти и общественными институтами.
Весной 2012 года музей истории города Бронницы был
принят в Союз музеев России. А в мае того же года впервые
мы принимали участие в международном фестивале «Интермузей-2012» с демонстрацией проекта новой экспозиции
«История российского земства: Бронницкий уезд».
Одним из важных событий для меня стала установка на
фасаде музейного здания мемориальной доски председателю
земского собрания Бронницкого уезда Н.И.Ильину (скульп
тор – заслуженный художник России С.Прибора). Дело это
непростое – больше двух лет прошло, прежде чем доска все
же была установлена и торжественно открыта...
История моего города всегда была мне интересна. Я и
сейчас веду работу по поиску интересных фактов из истории
города Бронницы. Много найдено в музеях и архивах Вятки,
Пензы, С-Петербурга, Москвы и Московской области – благодаря помощи музейщиков других городов, журналистов
и краеведов, с которыми мы постоянно находимся в переписке.
Знаю, что в нашем городе есть люди, способные понимать,
изучать и хранить историю, видеть не только прошлое, но и реалии современной жизни. От тех, кто хранит историю Бронниц,
зависит, какими увидят нас будущие поколения бронничан!
Наталья ПАВЛЮКОВА
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От всей души поздравляем сотрудников Музея истории г.Бронницы с памятной датой – 30-летием возрождения
музейного дела в нашем старинном городе!
Бронницы и округа – это край с
многовековой историей и богатыми
традициями. Здесь во все времена
было немало людей, живо интересующихся своим прошлым: увлеченных
краеведов, историков, популяризаторов народного быта и творчества. Как
известно, музейное дело было развито
в Бронницком уезде в прежние века.
И то, что в 1988 году оно стало возрождаться после многих лет безвременья
и получило свое последовательное
развитие – это, безусловно, важный
рубеж в нашей общественной жизни,
в обретении Бронницами своего статуса исторически значимого города.
За прошедшие годы ваш коллектив
стал не только хранителем богатого
исторического наследия и активным
фактором развития краеведения в
городе. Бронницкий музей еще по
праву называют центром притяжения
для многих бронничан, активным проводником знаний о нашем прошлом,
организатором многих нужных мероприятий. У вас регулярно проводятся
музейные чтения, открываются разнообразные выставки, которые вызывают живой интерес у горожан всех
возрастов. Ваши научные сотрудники
регулярно выступают с интересными
историческими статьями и телесюжетами у нас – в «Бронницких новостях».
Мы очень ценим наше многолетнее
сотрудничество и надеемся на его
дальнейшее продолжение. Уверены в
том, что ваш трудолюбивый, дружный и
сплоченный коллектив откроет для жителей города еще немало интересных
и познавательных страниц истории
Бронниц. Желаем дальнейших достижений в вашем нужном городу
деле, всем вам – крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Коллектив
МУ «Бронницкие
новости»

Участнику Великой
Отечественной войны,
Почетному гражданину
г.Бронницы
В.Ф.КРИВЕНКО
Уважаемый Владимир Фомич!
От всей души поздравляем Вас с
95-летием! Вы прошли большой и насыщенный жизненный путь. Воевали в
ополчении и в рядах РККА, участвовали
в Курской битве, освобождали города
СССР, Польши и Чехословакии, громили японских захватчиков на Дальнем
Востоке. За проявленную доблесть
удостоены многих государственных
наград. В послевоенный период окончили Ленинградскую Военную академию тыла и транспорта, трудились в
21 НИИИ, затем – на 195-м заводе.
Бронничане знают и уважают Вас как
активного общественника, многолетнего зампредседателя городского
Совета ветеранов, как почетного
гражданина г.Бронницы. Вы внесли весомый вклад в дело патриотического
воспитания молодежи, в увековечение
памяти воинов-бронничан. Желаем
Вам, даже приближаясь к вековому рубежу, не сгибаться перед возрастом и
болезнями, быть примером мужества
и оптимизма! Крепкого Вам здоровья,
душевного тепла, активного долголетия на радость внукам и правнукам,
благополучия во всем!
Глава г.о.Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА
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УСАДЬБА МАРЬИНО:

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

По ранее опубликованным в «БН» материалам городского музея
истории бронничане уже знают о том, какие знаменитые люди владели
поместьем Марьино, какие незаурядные личности там жили и бывали.
Продолжая эту интересную и познавательную тему, мы расскажем о
самых последних в досоветский период хозяевах этой исторической
усадьбы и их гостях…
В возрасте 16 лет Сергей Сухотин принял решение уйти из кадетского корпуса.
О том, как отнеслись старшие члены семьи
к его решению, мы узнали все из того же
бесценного документа – дневника Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой: «Сережа
приехал из Морского корпуса с тем, чтобы
объявить отцу о своем намерении оставить
корпус и перейти в какое-нибудь другое
заведение, так как он по своим убеждениям не хочет быть военным. Он несколько
дней готовился к тому, чтобы сказать об
этом отцу, и, наконец, объявил ему об
этом. Миша был очень огорчен и напуган
этим. Он боится, что, выйдя из корпуса,
Сережа не сможет так усиленно заниматься, чтобы поступить в Университет или в
Петербургскую академию, и кончится тем,
что он будет жить дома и баклуши бить…
Все это может быть, но на месте Миши я
не могла бы взять на себя ответственность
насильно оставить юношу в заведении,
которое ему принципиально неприятно. А
в 16 лет я признаю за юношей право иметь
принципы и убеждения. Я бы за него не
особенно боялась: он способный, пока
очень чистый, и я думаю, что он для своих
лет довольно глубоко обдумал предпринимаемый шаг. Конечно, может случиться, что он и заболтается, и развратится,
и сопьется, но какая гарантия того, что,
оставаясь в корпусе, этого не случится. Я
ничего не могу Мише советовать: я Сереже не мать. Но еще когда его помещали в
корпус, я горько плакала, и рада была бы,
если бы он из него ушел».
Сергей Сухотин все же ушел из нелюбимого им учебного заведения. Он нашел
себя в изучении гуманитарных наук. Юноша
поступил в Лозаннский университет, старейшее учебное заведение в Швейцарии,
на философский факультет. Учеба ему нравилась, но каникулы он проводил в кругу семьи. Лев Николаевич Толстой, гостивший у
дочери в Кочетах, писал своему знакомому
Ф.А.Страхову 16 августа 1910 года: «Федор
Алексеевич, сейчас дочитал (вновь) вашу
книгу «Искания истины»... и в восхищении…
Я теперь гощу у дочери, Тани Сухотиной, и
ее муж – Мих[аил] Серге[евич], и взрослые
сыновья от первой жены, оч[ень] умные
молодые люди. Один из них проходит курс
философии в Швейцарском университете.
Так вот я нынче вечером хочу почитать им
места из вашей книги...».
Речь в письме Льва Николаевича идет
о Сергее и его старшем брате Льве. По
окончании учебы в Швейцарии Сергей продолжил ее в Оксфордском университете.
Таким образом, С.М.Сухотин получил блестящее образование. Кроме учебы, Сергей
увлекался теннисом. В свое время его отец
обустроил в Кочетах теннисный корт, и вся
молодежь увлекалась этой игрой. Сергей, с
юности и до конца своих дней друживший с
Феликсом Юсуповым, целыми днями играл
с ним в теннис в родных Кочетах на теннисной площадке. Они оба были прекрасными
теннисистами. А еще природа одарила С.М.
Сухотина не только умом, способностями в
спорте, но и музыкальным талантом. Сергей
очень любил слушать и исполнять романсы,
аккомпанируя себе на гитаре. Его считали
знатоком цыганского романса.
Мирная жизнь закончилась летом
1914 года – началась Первая мировая война. Старшего брата, Льва Михайловича, на
фронт не взяли, так как он перенес очень
тяжелую операцию. А Сергей и Федор (Дорик) ушли добровольцами. Сохранилась
дневниковая запись Т.Л.Сухотиной-Толстой
от 28 сентября 1914 года: «Идет страшная
война. Ушли Сережа и Дорик сражаться».
Она с тревогой пишет о переживаниях
мужа, Михаила Сергеевича, который бес-

покоился о сыне Сергее, не имея от него
никаких известий.
В семье Сухотиных знали только, что он
находился в Царском Селе в I-м стрелковом
полку на сборах. Наконец, от молодого
воина пришла телеграмма, что в июле он
дважды писал письма, что он здоров и пока
все еще находится в Царском Селе. Вскоре
Сергей и Федор (Дорик) попали на фронт.
Воевали они в разных полках. Сергей сражался храбро и был награжден орденами
Св.Анны и Св.Владимира IV степени. Получив тяжелое ранение и контузию, молодой
человек оказался в Санкт-Петербурге, в
госпитале. Это лечебное заведение было
устроено во дворце великого князя Дмитрия Павловича. Здесь Сергей встретил
своего друга Феликса Юсупова и свою знакомую по Ясной Поляне Ирину Горяинову.

(Продолжение. Начало в «БН» №37
зошло это событие в Марьино Бронницкого
уезда, хозяевами которого были родной
брат Сергея – Лев Сухотин и его жена Елена
Петровна.
А чуть больше, чем через полгода, в
декабре 1916 года, С.М.Сухотин оказался
участником одного события, имевшего
резонанс во всей России. Он был замешан
в заговоре против Григория Распутина. Как
считают исследователи, его вдохновителем
был друг Сергея – Феликс Юсупов. Кроме
него и Сергея Сухотина, в группу заговорщиков входили: великий князь Дмитрий
Павлович Романов, Владимир Пуришкевич, врач Станислав Лазоверт. Об участии
Сергея Михайловича в заговоре против
Григория Распутина долгое время никто
не знал. Правда открылась, когда были
опубликованы за границей воспоминания
В.Пуришкевича.
Интересно понять причину, по которой
Сергей Сухотин, не колеблясь, согласился
поддержать Феликса Юсупова в его решении устранить физически Распутина.
Исследователь жизни Сергея Сухотина

Марьино. Усадебный дом со стороны сада. Май 1916 года.
Татьяна Львовна, находясь в Ясной
Поляне, беспокоясь о юношах, записала
в дневнике 8 января 1916 г.: «Мало знаю
о моих пасынках. Сережа написал мне,
что женится на Ирине Горяиновой (Энери,
знаменитой пианистке), но ушел на фронт.
И ушел больной».
Молодые люди обручились. Уезжая на
фронт, Сергей увозил с собой фотографию
Ирины и на пальце обручальное кольцо:
«Как я обожаю кольцо! Я нежно на него
смотрю, как будто оно понимает меня», –
писал невесте новоиспеченный жених по
дороге в полк. Но со свадьбой он решил
повременить до окончания войны. «Я принципиально считал, считаю и буду считать,
что во время войны со стороны мужчины это
непорядочно», – писал он Ирине с фронта в
очередном письме. Кроме того, для него как
дворянина, офицера в годы войны на первом месте было служение Отечеству. «Не
забудь, – писал он Ирине, – что, кроме нас
с тобой, существует Россия, и ее службе и
интересам – первое место».
Обручившись с Сергеем, Ирина, на правах невесты, познакомилась с его ближайшими родственниками и была ими принята
в свой круг. Радуясь, что невеста за время
его отсутствия познакомилась не только с
родственниками, но и друзьями, супругами
Феликсом и Ириной Юсуповыми, Сергей с
восторгом пишет: «Ты мне больше становишься моя; моя не только непосредственно, но и потому, что ты наша. Ты будешь
не только моей женой, но и членом нашей
семьи, а это так много!».
Вскоре по состоянию здоровья Сергей
Михайлович Сухотин был комиссован. Наступила новая полоса в его жизни. Как уже
было сказано выше, 4 мая 1916 года Ирина
и Сергей, наконец, стали супругами. Прои-

М.С.Свидзинская, опираясь на многочисленные архивные документы и опубликованные источники, сделала следующий
вывод: «Исследование факта участия С.М.
Сухотина в убийстве «святого грешника»
Г.Е.Распутина приводит к выводу о том,
что как сам «старец», так и его убийство
представляет собой культурный феномен,
имеющий глубочайшую нравственную подоплеку. Г.Е.Распутин, который в качестве
героя многочисленных слухов с 1910 года
присутствовал в информационном окружении С.М.Сухотина, к 1916 году становится
для него средоточием всех бед России».
Далее она перечисляет все факторы,
которые были известны Сухотину на фронте, сведения военной разведки, которые
по вине Распутина «сводили на нет боеспособность русской армии». Не обходит
М.С.Свидзинская вниманием и тот факт, что
Сергей черпал негативную информацию о
«старце» в родственных и дружеских кругах. Исследовательница заканчивает свои
обобщения следующими словами: «Тот
факт, что «декабристская» мотивация убийц
Г.Е.Распутина не подвергалась сомнению
современниками событий, лишний раз указывает на то, что именно в духовной сфере
«…лежит разгадка феномена Распутина,
ненависти к нему и его убийства».
Императрица требовала расстрела для
всех, кто был причастен к этому событию.
Но были в среде высокопоставленного
окружения императора люди, которые хлопотали о смягчении участи заговорщиков.
Великий князь Дмитрий Павлович был сослан в Персию, Феликс Юсупов находился
в имении Ракитное, Тульской губернии,
вместе с матерью. Единственный из них,
Сергей Сухотин, продолжал службу в Генеральном штабе, где занимался вопросами

снабжения. Его не арестовали, потому что
о нем никто из заговорщиков не рассказал.
В июне 1917 года под руководством
историка и философа П.Б.Струве в Петербурге была открыта Лига русской культуры,
куда вошли виднейшие ученые, философы,
писатели, общественные и политические
деятели. 20 сентября 1917 года был открыт
филиал Лиги русской культуры в Москве.
В этот же день Сергей Сухотин подал
заявление на вступление в члены этой организации и вскоре был принят в ее ряды.
Нужно было объединить усилия неравнодушных людей «на развитие и укрепление
национальной русской культуры, как на
всем пространстве Российской Державы,
так и за ее пределами, а также духовную и
материальную поддержку очагов русской
культуры на чужбине».
В условиях революционного хаоса,
когда культурные ценности разворовывались, русские очаги культуры – усадьбы,
столетиями накапливавшие и сохранявшие библиотеки, картины, произведения
декоративно-прикладного искусства, разорялись и сжигались, такая организация
по защите национальной культуры была
необходима, но, к сожалению, просуществовала недолго. Сергей Сухотин, его
братья, Татьяна Львовна Сухотина-Толстая
на себе испытали «прелести» поведения
разнузданной толпы крестьян. Они грабили
и громили любимые Кочеты пять дней, с 6
по 10 ноября 1917 года.
А немного раньше, в январе-феврале 1917
г. в Петрограде состоялась конференция, на
которой присутствовали делегации союзнических держав: России, Великобритании,
Франции и Италии. На ней обсуждались
вопросы материально-технического снабжения России на 1917 год. Сергей Сухотин
от Генерального штаба принял участие в
конференции в качестве секретаря. Более
того, с января по апрель он занимался изданием материалов этого важного, выражаясь
современным языком, форума.
И его опыт работы на Петроградской
конференции, прекрасное знание языков,
особенно французского, стали причиной,
по которой Сергея Сухотина перевели на
службу в Главное управление по заграничному снабжению (Главзагран) в Военно-статистический отдел переводчиком
(с июня 1917). Благодаря службе в Главзагране супруги Сергей и Ирина Сухотины
получили право жить в Петербурге и его
окрестностях.
На должности руководителя Румынского
отделения Главзаграна С.М.Сухотин успел
организовать Особое отделение по сбору
материалов для ликвидации снабжения
Румынии, что было очень важно в виду окончания Первой мировой войны и заключения
Брестского мира. В апреле 1918 года он
подал в отставку и 15 апреля 1918 г. был
уволен.
А в конце апреля 1918 г. академик АН
СССР М.А.Савельев уговорил С.М.Сухотина перейти на службу в Отдел металла
Высшего Совета народного хозяйства.
Он был назначен заведующим отделом
заграничных металлов. Но проработал там
только месяц и был арестован в числе других сотрудников по сфабрикованному делу.
Т.Л.Сухотина-Толстая, навестившая пасынка в тюрьме, писала: «Я ясно увидала, что
он вполне чист в том, в чем его обвиняют,
и попался потому, что был один честный
человек среди шайки мошенников».
Ревтрибунал ВЦИК приговорил Сухотина и его друга Чагадаева к расстрелу. А
буквально накануне рассмотрения дела в
Ревтрибунале С.М.Сухотин узнал о том, что
И.А.Горяинова-Сухотина подала на развод.
Их развод состоялся 21 ноября 1918 года за
день до заседания Ревтрибунала.
23 ноября 1918 г. приговор к расстрелу в
отношении С.М.Сухотина и его друга князя
А.С.Чагадаева был заменен бессрочным
тюремным заключением. Он и Чагадаев отбывали срок в Таганской тюрьме. Благодаря
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примерному поведению, трудолюбию, а
также регулярной амнистии заключенным в
честь очередной годовщины Февральской и
Октябрьской революций, срок пребывания
в тюрьме С.Сухотину и князю А.С.Чагадаеву
был сокращен до трех лет.
Вот какую характеристику ему дал начальник тюрьмы И.Н.Дьяченко: «С.М.Сухо-

комендантом Ясной Поляны. После выхода из тюрьмы у С.М.Сухотина произошли
изменения и в личной жизни. Он женился
второй раз на внучке Л.Н.Толстого – Софье
Андреевне Толстой.
В январе 1922 года Сергей Михайлович
перенес инсульт, а затем его разбил полный
паралич. Сначала все хлопоты по уходу за
ним взяли на себя Т.Л.Сухотина-Толстая и
теща О.К.Дитерихс-Толстая. В больнице
за ним ухаживала жена Соня. «Два года
она просидела над Сережей Сух(отиным),
целыми днями проводила в больнице, трясясь над ним, восхищаясь и умиляясь им и
заставляя все и всех служить ему – прямо
было какое-то идолопоклонство, правда
затем резко изменившееся, и он остался на
моих руках»,– писала О.К.Дитерихс-Толстая
о дочери некогда очень близкому другу Сергея Александре Львовне Толстой.
К началу 1925 года здоровье С.М.Сухотина резко ухудшилось. С трудом собрав
деньги от родственников и знакомых,
Т.Л.Сухотиной-Толстой удалось отправить
его в Париж, к Феликсу Юсупову, который
поместил его в санаторий. Тем временем
вторая жена Сергея Софья Андреевна 12
июля 1925 года подала на развод, и 15

Сергей Михайлович Сухотин
в форме кадета Морского
кадетского корпуса. 1902 год.
тин с 13 сентября 1918 года беспрерывно
работал на пользу [тюрьмы]: сперва по
ремонту отопления, затем в качестве санитара во время эпидемии сыпного тифа,
прошлым летом руководителем работ на
тюремном огороде и по уходу за кроликами,
руководителем педагогического отдела
Учебно-воспитательной части, с начала же
1920 г. обучился в тюремной типографии
наборному делу и с февраля текущего года
является ближайшим помощником заведующего типографией, продолжая работать и
по учебно-воспитательной части», «за все
это время никаким взысканиям не подвергался, отличаясь примерным поведением
и любовью к делу, которым занимается».
За образцовую работу и поведение с
20 июля 1920 года каждую неделю С.М.Сухотин получал удостоверения на отпуск с
пятницы до понедельника, чтобы беспрепятственно передвигаться по Москве. Благодаря такой возможности он смог устроить
свою трехлетнюю дочь Наташу в Ильинскую
детскую колонию, находившуюся в г.Серпухове, чтобы ребенок не умер с голоду. Дело
в том, что Ирина, уезжая после развода за
границу, оставила девочку у чужих людей.
Сергей очень любил дочь и использовал
любую возможность, чтобы ее увидеть.
Удивительно, но в Таганской тюрьме в
первые годы Советской власти, можно сказать, кипела культурная жизнь: действовал
театр, выпускался журнал «Тюрьма», был
создан Великорусский оркестр народных
инструментов. И везде принимал активное
участие Сухотин. Игра в оркестре, созданном им совместно с князем Чагадаевым,
стала его основным занятием в тюрьме. 16
февраля 1921 года Великорусский оркестр,
почти в полном составе, освободился из
Таганской тюрьмы на принудительные
работы без содержания под стражей. С 17
февраля по 21 апреля 1921 г. Сергей работал на разных должностях. А в майские дни
он возвратился в Ясную Поляну, где встретился с братом Алей Сухотиным, с Татьяной
Львовной. После разгрома Кочетов Ясная
Поляна стала их единственным убежищем.
К счастью, 27 мая 1919 года А.Л.Толстая
получила Охранную грамоту на Ясную Поляну. Усадьба получила статус Государственного музея. Правление доверило Татьяне
Львовне быть хранительницей дома, а с 25
мая 1921 года С.М.Сухотин был назначен

Ирина Горяинова. Усадьба Марьино.
5 мая 1916 год.
июля Хамовнический народный суд Москвы
удовлетворил ее ходатайство. Она вышла
замуж за Сергея Есенина. Об измене жены
Сергей Сухотин узнал почти через год из
газет, где С.А.Толстая названа вдовой С.А.Есенина. Он очень сильно переживал, не мог
в это поверить. Он порвал все фотографии.
Оставил только изображения матери и
дочери. Т.Л.Сухотина-Толстая просила
С.А.Толстую передать Наташе Сухотиной,
что «отец часто смотрел на ее фотографию
и целовал ее».
Важно отметить, что, узнав о болезни
бывшего мужа, Ирина Горяинова заботилась
о нем до самых его последних дней. Часто
навещали Сергея его друг Феликс Юсупов,
Татьяна Сухотина-Толстая и Таня, сводная
сестра. С.М.Сухотин умер 4 июня 1926 года.
Что касается Ирины, первой жены
Сергея Михайловича, то о ней известно
немного. Она родилась в семье офицера.
Оба брака ее матери были неудачными. Все
силы Мария Ивановна отдала воспитанию
дочери. Ира оказалась очень одаренным
ребенком. Она занималась музыкой. Ее
учителем был выдающийся русский композитор, дирижер, профессор Петербургской
консерватории Александр Глазунов.
В августе 1909 года Ирина вместе
с матерью приезжала в Ясную Поляну.
А.Б.Гольденвейзер оставил об этом эпизоде ее жизни воспоминания, так как все
происходило на его глазах. «18 августа.
Была девочка-пианистка Энери. Мы с
женой приехали к концу обеда. Скоро все
пошли наверх. Энери много играла. Лев
Николаевич был ласков с ней… Игра Энери
поразила Льва Николаевича. Ребенок необыкновенный. Талант и физические данные
изумительны. Лев Николаевич дал ей свой
портрет и надписал: «Милой Ире – Лев

Толстой». Девочка читала
«Детство», и Лев Николаевич, который не любит
говорить о своих художественных произведениях,
и тем более о том, кого он
в них изобразил, на этот
раз охотно отвечал ей».
Энери – это артистический псевдоним Ирины
Горяиновой. Там, в Ясной
Поляне, Ира впервые увидела Сергея Сухотина,
Татьяна Львовна Сухотина-Толстая
своего будущего мужа.
и Михаил Сергеевич Сухотин. 1900-е годы.
Юная виртуозка концертировала также и перед
царской семьей. Первое выступление
тель в одном из писем дочери Александре
состоялось 21 декабря 1908 года в доме
Львовне. А в другом письме, адресованном
любимой фрейлины императрицы Анны
старшей сестре Дорика, Наташе, и своей
Вырубовой, в Царском Селе. Игра девочки
дочери, Саше, Толстой пишет об его успехах
всех восхитила. От государыни она получина занятиях: «Сейчас на уроке было мало
ла брошь, а великая княжна Ольга Николаучеников, и я раза два спросил Дорика, и
евна подарила цветы и золотое сердечко,
он застенчиво, но хорошо ответил. И мне
усыпанное бирюзой. Императрицу поразибыло очень приятно, и я полюбил его. А то
ла не блистательная техника игры, а глубина
при большой компании он робел»...
исполнения музыкальных произведений,
Учился ребенок сначала дома. Известно,
удивительная для такой маленькой девочки.
что когда Дорик жил в Ясной Поляне, с ним
Второй раз Ирина удостоилась чести
занимались и Лев Николаевич, и Софья
Андреевна, а в Кочетах – Татьяна Львовна
выступать перед императорской семьей и
сопровождающими их лицами через пять
Сухотина-Толстая. Затем мальчика отдали
лет. И опять огромный успех. На этот раз
в Тульскую гимназию. Когда началась Перимператрица подарила юной пианистке
вая мировая война, Дорик вместе с братом
кулон, который выбирала сама. Его Ирина
пошел сражаться добровольцем. С болью
одела для памятной фотографии. В годы
пишет об этом Татьяна Львовна 28 июля
Первой мировой войны Ирина под артис
1914 года в дневнике: «Дорик хочет идти
тическим псевдонимом Энери давала
добровольцем. Жалко этого кроткого – не
благотворительные концерты в пользу
мужчину – ребенка еще, но останавливать,
воинов. Она была кумиром царскосельской
чувствуешь, что не имеешь права». На
блистательной и взыскательной публики.
фронте он получил ранение легкого. Дорик
Выдающийся поэт Николай Гумилев писал с
был очень близок с младшей сестренкой Тафронта в 1914 году, вспоминая божествентьяной и своей мачехой Татьяной Львовной.
Он жил вместе с ними в Риме, где и умер
ную игру Ирины:
«Когда промчится вихрь, заплещут воды,
в 1921 году от чахотки. Похоронен Федор
Михайлович на кладбище Тестаччо.
Зальются птицы в чаяньях зари,
То слышится в гармонии природы
И еще с одним гостем Марьино мы
должны познакомиться – со свидетелем со
Мне музыка Ирины Энери».
стороны невесты, а именно: с Дмитрием
Сергеевичем Свербеевым. Семьи Толстых
и Сухотиных со Свербеевыми связывали
родственные узы. Сергей Николаевич,
отец Дмитрия, был дипломатом. Именно
он стал последним чрезвычайным послом
Российской империи при дворе последнего
германского кайзера. Дмитрий был на два
года младше Сергея Сухотина. В 1916 году
ему было 27 лет. В отличие от Сухотина,
Свербеев получил военное образование –
окончил привилегированное учебное заведение – Пажеский корпус. Как и многие
офицеры, он храбро сражался на фронтах
Первой мировой войны, за что был награжден орденом Св. Георгия. На стороне белых
участвовал в гражданской войне. Эмигрировал в Германию. Умер в Берлине в 1940 году.
В этой статье мы рассказали о последних хозяевах усадьбы Марьино и о некоторых гостях. У каждого из них своя судьба,
полная драматизма и даже трагизма. В их
жизненных коллизиях отразились страницы
Мария Михайловна Сухотина
истории России, которые мы не должны
(ур. Боде-Колычева). 1880-е годы.
забывать. Завершить это повествование хоИзвестно, что жила она в Париже. 27
чется поэтическими строками К.Бальмонта:
апреля 1946 года Ирина Алексеевна вышла
«Дворянских гнезд заветные аллеи.
Забытый сад, полузаросший пруд.
замуж за П.П.Боровского. Умерла некогда
Как хорошо, как все знакомо тут!
очень известная пианистка 23 января 1980
Сирень, и резеда, и эпомеи,
года в Париже.
И георгины гордые цветут.
На свадьбе брата в Марьино присутствовал Федор Михайлович Сухотин (Дорик). Он
Затмилась ночь.
же был свидетелем со стороны жениха. КогЧуть слышен листьев ропот.
да умерла его мать, урожденная баронесса
За рощей чуть горит луны эмаль.
М.М.Боде-Колычева, Дорику было около 2
И в сердце молодом встает печаль.
лет. Он был самым младшим среди детей
И слышен чей-то странный,
Сухотиных. Его полюбили в семье Льва

грустный шепот.
Николаевича Толстого. Софья Андреевна в
Кому-то в этот час чего-то жаль».
дневнике называет его «Дорик миленький».
А Лев Николаевич, работая над книгой для
Ирина СЛИВКА, заместитель
детей, каждый день читал по пять минут
директора Музея истории
книгу «Мысли мудрых людей», а потом обг.о.Бронницы по научной работе
суждал с ним. «С Дориком читаю «Мысли
В статье использованы фото
мудрых людей» ежедневно, и он внимательиз отдела рукописей РГБ
и исследование М.С.Свидзинской.
но слушает и понимает», – сообщал писа-
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БРОННИЦКИЕ МУЖЧИНЫ ПОКОРИЛИ ЧЕЛЯБИНСК
Начало на 1 стр.

Более семисот участников выставки-форума представили свои проекты по решению проблем детского неблагополучия на 74-х выставочных площадках. Городской
округ Бронницы, как неоднократный участник конкурса
«Города для детей», организованного Фондом и Ассоциацией малых городов России, также представил муниципальные социальные проекты и программы, реализуемые
в настоящее время в городе, по ведущей теме выставки:
«Приоритеты Десятилетия детства».
Делегацию городского округа Бронницы возглавлял
глава Виктор Валентинович Неволин. В ее состав вошли
специалисты администрации, учреждений социальной
сферы города, представитель Бронницкого благочиния –
всего семь человек, из них шестеро – мужчины (красивые
и высокие!). Мужской состав делегации изначально был
заложен в концепцию нашей выставочной площадки, ведь
мужчины в социальной сфере работы с детьми – большая
редкость! Так что Бронницы заметно выделялись на общем
фоне выставки.
Представление социальных проектов нашего города
началось с перформанса «Наши папы лучше всех!» (за
слоган – отдельное спасибо детскому саду «Марьинский»).
Мужчины с младенцами на руках, занимающиеся домашним хозяйством, очень логично, «вживую», представили
наши проекты по пропаганде ответственного отцовства
и ранней помощи детям. Главную роль в перформансе
исполнил глава, и это предопределило наш успех на грани
ажиотажа. Перформанс длился два с половиной часа, но
обеспечил внимание и интерес к нашей площадке на все
два дня работы выставки. Мы представили коллегам опыт
работы сразу по нескольким актуальным темам.

Созданию комфортной городской среды для семей с
детьми в нашем городе уделяется огромное внимание, о
чем мы рассказали на выставке. В 2018 году город Бронницы принимает участие в Региональном проекте Уполномоченного по правам ребенка в Московской области
«Город, благоприятный для детства». Консультантами по
проекту стали представители Отдела обеспечения градостроительной деятельности администрации г.о.Бронницы
Ильяс Тулебаев и Андрей Алеев. Коллеги и посетители
выставки узнали о приоритетах градостроительной политики в интересах детей и организации семейного отдыха,
об организации безопасных пешеходных зон, спортивных
и детских площадок. Высокую оценку коллег получила
акция «Здесь рады детям», которая была инициирована в
городе администрацией в рамках данного регионального
проекта.
Одна из ведущих задач Десятилетия детства – укрепление ценностей семьи и ответственного отцовства.
Поэтому на форум город представил проект «Папа –
Отец – Отечество»: реализация мер по пропаганде ответственного отцовства, гражданского и патриотического
воспитания молодежи. Представлял проект священник
Максим Кеменев, клирик Михайло-Архангельского собора
г.Бронницы. Соработничество Бронницкого благочиния с
администрацией городского округа, а также с социальными, образовательными и молодежными организациями
вызвал неподдельный интерес. Предметом разговора
стал центр помощи нуждающимся при соборе Архангела
Михаила, воскресная школа, работа с молодежью, православный лагерь и слет православных семей, организация
городских праздников и патриотических акций. Отдельная
категория посетителей выставки – семьи с особенными
детьми. Для них слово священника было и своевременно,
и востребовано.
«Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в городском округе Бронницы» – так звучала следующая тема муниципального
проекта. О создании и развитии межведомственной
системы ранней помощи в городе специалистам и посетителям выставки рассказали заведующий поликлиникой
Бронницкой городской больницы Евгений Аберясев и
главный эксперт Отдела по оказанию мер социальной
поддержки администрации г.о. Бронницы Вера Буланова.
В ходе выставки эта тема неоднократно поднималась на
деловых круглых столах и на заседаниях клуба профессионального мастерства. Сам факт открытия в нашем
маленьком городе специального центра расценивается
как важный шаг в решении проблем детей с особыми
потребностями. Но надо признать, что город находится
в начале пути по организации реабилитационной работы с детьми раннего возраста, поэтому опыт коллег из

других регионов и муниципалитетов оказался просто
бесценным.
Самый активный и живой интерес проявили посетители выставки и коллеги к презентации проекта социально-реабилитационного центра «Алый парус» по теме
«Социально-педагогическая реабилитация детей через
практическую игру». Представлял проект в интерактивной,
игровой форме педагог Дома детского творчества Леонид
Савин. Устоять против педагогического таланта и обаяния
Леонида было сложно. Более двухсот человек, по самым
скромным подсчетам, захотели проверить свои коммуникативные и психологические параметры в ходе игры.
Медицинский аспект игровой практики комментировал
доктор Аберясев – таким образом, в компетентности этого
тандема сомнений не возникало ни у кого.
На всем протяжении работы выставки-форума каждую
площадку оценивали члены экспертного совета, вынося
свой вердикт. В состав совета был приглашен и глава нашей делегации Виктор Валентинович Неволин.

По итогам работы выставки-форума делегации
городского округа Бронницы был вручен Диплом профессионального признания. А в результате народного
голосования город стал абсолютным победителем в номинации «Лидер выставочных коммуникаций: лидерство
в продвижении социальных инноваций на выставочной
интерактивной площадке».
Вера Буланова, главный эксперт Отдела
по оказанию мер социальной поддержки
администрации г.о.Бронницы

«МОБИЛЬНЫЙ КАРДИОЛОГ»
В рамках акции с таким названием с 12 по 14 сентября в Бронницах,
на территории учебно-тренировочной базы на Бельском, проходили
консультации и обследования жителей города и близлежащей округи
специалистами национального медицинского исследовательского
центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева Министерства
здравоохранения РФ.

Данная акция проводится в рамках Всемирного дня
сердца, который будет отмечаться 28 сентября. Такой
мобильный кардиомодуль приехал в Бронницы впервые.
Это единственный в мире передвижной комплекс диагностики и кардиохирургии, разработанный национальным
медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева. Прием жителей города, пожелавших проверить свое здоровье, проводили
высококлассные врачи из бакулевского центра с 9.00 до
16.00, и, что немаловажно, на безвозмездной основе.
Для удобства пациентов от конечной остановки автобусного маршрута №5 (ул.Строительной) до места
приема бронничане и жители близлежащей округи могли бесплатно добраться на автобусе и такси, которые
предоставили детский центр «Алый парус» и Центр для
пожилых людей «Забота».
Безусловно, кардиологическое обследование необходимо, поскольку ряд заболеваний имеет схожие симптомы, а некоторые болезни, представляющие серьезную
угрозу здоровью, развиваются «бессимптомно», и человек просто-напросто может не знать о появляющихся
поражениях сосудов или сердца. Прежде чем начать
лечение, врачу необходимо иметь четкое представление
о состоянии всей системы кровообращения пациента и
о состоянии его организма в целом.
– В первый день акции «Мобильный кардиолог» в
нашем центре было проконсультировано порядка 160

человек, – отмечает Залина Кудзоева, врач-кардиолог
и научный сотрудник ФГБУ ССХ им.А.Н.Бакулева. –
В основном, это пациенты, нуждающиеся в обследовании у кардиолога: люди с повышенным артериальным
давлением, с нарушением сердечного ритма или страдающие от ишемической болезни.
Кардиологи научного центра сначала проводят консультацию, изучают историю болезни пациента, интересуются, что их беспокоит и какие имеются жалобы на
состояние здоровья. Затем с помощью специального
новейшего оборудования обследуют сердце. Бронничанам была предоставлена возможность сделать ЭКГ,

ЭхоКГ, Тредмил-тест, ЦДС (цветовое
дуплексное сканирование сосудов).
Важно отметить, что в многофункциональном автомобиле несколько диагностических комплексов.
Кэти ЭБЭР, профессор, врач-кардиолог из США:
– Такого уникального медицинского
центра я никогда не видела, даже в
США. Здесь превосходные диагностические комплексы. Мы ежедневно
проводили прием пациентов, одновременно работали порядка 15-16
врачей. Большое количество людей
получили необходимую консультацию
и помощь. Это по-настоящему удивительный центр.
Помимо всего этого, врачи Центра
могут вылечить аритмию сердца. А тем, у кого обнаружат проблемы с кровоснабжением, поставят стент,
чтобы расширить сосуды. Если понадобится диспансеризация, то на специальном лифте больного спустят
вниз и на «скорой» доставят в клинику. Посудите сами,
только за один год от сердечной декомпенсации в
России умирает более миллиона человек. Грустную
статистику с появлением мобильного кардиологического комплекса, возможно, удастся изменить в
лучшую сторону.
Светлана РАХМАНОВА
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НОВАЯ ПЛОЩАДКА ГТО
18 сентября в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья»
в Бронницах состоялось открытие новой спортивной площадки для ГТО.
Спортплощадка для сдачи нормативов ГТО появилась на озере Бельское – рядом с новым стадионом, который специально построили для Чемпионата мира по футболу. На открытие пришли
тренеры и юные спортсмены – воспитанники Бронницкой СДЮСШОР.
После торжественного перерезания символической ленточки все желающие могли попробовать
сдать нормативы комплекса ГТО, это: отжимание, подтягивание, прыжки, наклоны с гимнастической
скамейки, подъем туловища из положения лежа и гиря.
Сейчас и в Бронницах, и в Московской области создаются условия для того, чтобы дети росли
здоровыми и спортивными. На территории, прилегающей к новому стадиону, в скором времени
оборудуют зал для секции по фехтованию, а зимой здесь же проложат новую лыжню.
Сергей СТАРЫХ, начальник отдела спорта, физической культуры и работы с молодежью:
– Однозначно, в Бронницах есть все условия для здорового образа жизни и для занятий спортом.
Приглашаем всех жителей во время прогулки по озеру посетить новую площадку ГТО и выполнить
силовые упражнения, укрепить свои мышцы и здоровье. Вход на площадку совершенно свободный,
любой желающий может здесь заниматься.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ЛОВЦЫ «ТАРЕЛОЧЕК» В БРОННИЦАХ
С 14 по 16 сентября в Бронницах проходил Открытый чемпионат России 2018 года по алтимат-фрисби.
Сильнейшие команды подвели итоги летнего сезона и выявили нового чемпиона страны.

Алтимат – одна из самых распространенных спортивных игр
с летающим диском. В нашем городе соревнования по метанию
флаинг-диска («летающей тарелки») проводятся уже 10-й год подряд. В этот раз принять участие в чемпионате приехало несколько
сотен спортсменов из разных регионов России, а также команда из
Латвии, которая занимает на сегодняшний день в этом виде спорта
первое место в Европе. Отмечу, что из российских команд наиболее
сильными считаются команды Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего
Новгорода.
Фрисби – это командная игра, позволяющая проявить себя каждому игроку отдельно и команде в целом. Алтимат вмещает в себя
лучшие традиции таких известных видов спорта, как футбол, баскетбол и американский футбол, делая игру очень изящной, красивой и
увлекательной. Для того чтобы играть на высшем уровне, игрок должен обладать хорошей реакцией, выносливостью и проворностью. С
каждым годом этот вид спорта набирает все большую популярность.

Александр ШЕБУНЯЕВ, президент Федерации
флаинг-диска в России:
– Если человек, никогда не игравший в алтимат,
приходит к нам в начале сезона, то мы с радостью
принимаем его в нашу большую
алтимат-семью. Вместе с
нами любой желающий легко научится правильно бегать, кидать тарелку
и в целом играть в фрисби. Сейчас многие студенты интересуются
этим видом соревнований. Даже проводится Чемпионат России среди вузов нашей необъятной страны. Однозначно алтимат-фрисби
набирает свои обороты и популярность среди видов спорта.
В алтимат играют двумя командами, в каждой – по 7 игроков, на
прямоугольном поле с зонами в торцах. Очко засчитывается, когда
игрок перекидывает диск игроку своей команды, при этом последний ловит его, находясь внутри зоны противника. К тому же, «летающая тарелка» может перемещаться
исключительно передачей от одного
игрока другому: игрок не должен бегать с диском в руках. Команда, завладевшая фрисби, стремится забросить
его в зону, а команда противников
старается помешать продвижению и
пытается перехватить диск по пути его
следования.
Алтимат-фрисби – бесконтактная
игра. В ней нельзя мешать движению
соперника, категорически не допускаются блокировки, толчки и хватания за
майки. Этот вид спорта уникален тем,
что в нем нет судей: все спорные моменты на поле игроки разбирают сами.
Для того, чтобы это было возможным,
команды должны с уважением относиться друг у другу.

СТРИТБОЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ
12 сентября на центральном стадионе и спортивной площадке новой пешеходной зоны
прошли соревнования по стритболу.
В соревнованиях приняли участие учащиеся образовательных учреждений города. Всего 19 команд – от
каждого учебного заведение пришло по 4-5 команд. Желающих оказалось так много, что пришлось всех разделить. Более старших ребят отправили на спортивную площадку, расположенную на новой пешеходной зоне.
– Летом мы никак не могли собрать детей вместе. Поэтому ждали, когда у нашего молодого поколения закончатся каникулы. И вот, наконец, смогли организовать эти соревнования в нашем городе, – отмечает начальник
отдела спорта, физической культуры и работы с молодежью Сергей Старых. – Стритбол – очень интересная
игра, и, в первую очередь, хотелось бы как можно больше ребят привлечь к этому виду спорта. Судя по отзывам
и количеству участников, многие серьезно им заинтересовались.
ПОБЕДИТЕЛИ:
Стритбол – это своеобразный вариант баскетбола, еще его называют
1999-2002 г.р. среди юношей:
уличным баскетболом. Появился он в 50-е годы прошлого века в США. Не1 место – АДК-1
смотря на то, что стритбол является достаточно «молодым» видом спорта,
2 место – АДК-2
он имеет множество поклонников по всему миру: по стритболу проводятся
3 место – Школа №2
состязания и турниры. Бронницы – спортивный город, а значит, нельзя
1999-2002 г.р. среди девушек:
пройти мимо такого интересного и популярного вида спорта.
1 место – АДК
Лада СЕЛЕЗНЕВА, учитель физической культуры Школы №2:
2 место – Гимназия
– Наши команды девчонок заняли второе и третье место. Большие мо3 место – Школа №2
лодцы! К сожалению, соревнования не прошли без травм. Одна из участниц
2003-2005 г.р. среди юношей:
повредила колено из-за того, что на площадке стадиона «Центральный»
1 место – Гимназия
некачественное покрытие, которое совершенно не подходит для игры в
2 место – АДК
мяч. Будем надеяться, что администрация и глава города услышат нас, и
3 место – Школа №2
в скором времени баскетбольную площадку приведут в надлежащий вид.
2003-2005 г.р. среди девушек:
В ходе соревнований судьи отбирали самые сильные команды, чтобы
1 место – Лицей
бронницкие ребята в будущем попали на областные соревнования и пред2 место – Школа №2
ставили наш город в новом виде спорта.
3 место – Гимназия
Ксения НОВОЖИЛОВА

Михаил БУГАЕВ
Фото: Игорь КАМЕНЕВ
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 сентября. День
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.30 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
21.55 Социальная реклама
22.30 Украина. Гонка на выживание 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Дикие деньги. Герман Стерлигов 16+
01.25 Д/ф «Заговор послов» 16+
04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 13.10 Важные вещи 0+
07.25 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

www.bronnitsy.ru

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 сентября. День
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

Смыслы 0+
13.20 Важные вещи 0+
13.35 Дом ученых 0+
14.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак» 0+
16.15 Белая студия 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц» 0+
21.40 Больше, чем любовь 0+
00.00 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
кадров 16+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Про- 23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
стить» 16+
07.40 По делам несовершенно- 02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
06.00 Настроение
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
16+
13.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» предсказуемая роль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00
16+
22.45 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
ЖЕНА?» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
16+
14.50 Город новостей
02.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 16+
17.00 Естественный отбор 12+
Оливером 16+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
06.00 Ералаш
21.30 Московский международ06.40 Х/ф «НЯНЯ» 16+
08.30 М/с «Драконы. Защитники ный фестиваль «Круг Света» 12+
22.50, 02.30 Петровка, 38
Олуха» 6+
23.05 Прощание 16+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
00.30 Удар властью 16+
09.45 М/ф «Миньоны» 6+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» 12+
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени. Лю- 06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
бимое 16+
01.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+ СЛЕД» 16+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
04.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+ Сегодня
10.25 Мальцева 12+
05.35 Музыка на СТС 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше6.00, 14.00 Под властью мусора. ствие
14.00, 16.30 Место встречи
Д/ф. 12+
7.00, 11.00, 15.30, 1.00, 4.00 Агрес- 17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
сивная среда. 12+
7.55, 12.00, 12.30, 16.25, 23.00, ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Угрозы современного мира. 21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа те- 23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
леканала «Бронницкие новости» 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
9.00, 9.30, 16.55, 17.25, 0.00, 0.30 01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мертвая 12+
За гранью. 12+
10.00, 18.00, 1.55 Солнечные бури. 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
Земля в опасности. Д/ф. 12+
15.00 Вопрос науки. Невечная
мерзлота 12+
19.00, 19.30, 2.55, 3.30 EXпери- 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
менты. Гидросамолеты. 12+
21.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ», 2000 06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
г., (США) 16+
4.55, 5.30 Большой скачок. Воз- 07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
душная безопасность. 12+
09.00, 17.45 Российские мастера
ВТОРНИК
исполнительского искусства XXI
25 сентября
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем.
05.00 Доброе утро

06.30, 12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика»
16+
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 16+
22.45 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
02.25 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
16+
04.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

КАМ» 0+
08.40, 17.30 Российские мастера
исполнительского искусства XXI
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Большая гимнастика. Людмила Турищева» 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта
0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика...
0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 0+
00.00 Мастерская Сергея Женовача 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
6.00, 14.00 Полет изнутри. Д/ф.
12+
7.00, 11.45, 14.45, 0.30 Агрессивная среда. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
8.55, 17.15, 1.25 Переживем ли мы
мегацунами?. Д/ф. 16+
10.45, 11.15, 19.00, 19.30, 3.10,
3.40 EXперименты. 12+
12.40, 5.00, 5.30 Большой скачок.
12+
15.40, 16.10, 23.00, 23.30, 4.30
Угрозы современного мира. 12+
16.45, 0.00 За гранью. Синтетическая жизнь 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ», 1955 г.,
(Великобритания) 16+
4.05 Смертельные опыты. Авиация 12+

СРЕДА
26 сентября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 сентября. День
начинается 12+

09.55, 03.15 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

14.05 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак» 0+
16.15 Сати. Нескучная классика...
0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика»
16+
14.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
16+
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
НА» 16+
08.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 05.05 Жить вкусно с Джейми
СТРАХА» 12+
Оливером 16+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
12+
06.00 Ералаш
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
События
и Шермана» 0+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
УБИЙСТВО» 12+
король Джулиан!» 6+
13.40 Мой герой 12+
07.25 М/с «Три кота» 0+
14.50 Город новостей
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ ло» 6+
КРИСТИ» 12+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
17.00 Естественный отбор 12+
Олуха» 6+
17.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА- 09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
10.30, 00.30 Уральские пельмени.
20.00, 02.25 Петровка, 38
Любимое 16+
20.20 Право голоса 16+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. НОЙ» 12+
Женщина в мужской игре» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
12+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
02.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
СЛЕД» 16+
04.35 6 кадров 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 05.40 Музыка на СТС 16+
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
6.00, 14.00 Город в небе. Д/ф. 12+
13.25 Чрезвычайное происше- 7.00 Вопрос науки. Невечная
мерзлота 12+
ствие
7.30, 15.00, 1.00 Агрессивная сре14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
да. 12+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 8.00, 13.00, 20.00 Программа теЖИЗНЬ» 16+
леканала «Бронницкие новости»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ- 9.00, 12.30, 15.55, 16.25, 23.00,
23.30 Угрозы современного мира.
СА» 16+
12+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
9.30, 17.00, 17.30, 0.00, 0.30 За
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
гранью. 12+
01.15 Место встречи 16+
10.00, 18.00, 1.55 Самая экстре03.15 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- мальная погода во Вселенной.
Д/ф. 12+
ЛА» 16+
11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 2.55,
3.25 EXперименты. 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 12.00 Смертельные опыты. Ави19.30, 23.40 Новости культуры
ация 12+
06.35 Пешком... 0+
21.00 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА»,
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
2011 г., (США) 12+
07.35 Секретные проекты 0+
4.00, 4.30 На пределе. 16+
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ- 5.00, 5.30 Большой скачок. 12+
КАМ» 0+
ЧЕТВЕРГ
09.20, 17.45 Российские мастера
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сентября
исполнительского искусства XXI
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
05.00 Доброе утро
12.15, 18.25, 01.30 Мировые со- 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 сентября. День
кровища 0+
12.35, 18.40, 00.40 Что делать? 0+ начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
13.25 Искусственный отбор 0+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» 12+
00.30 Хроники московского быта
12+
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость металла» 12+
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.15, 17.45 Российские мастера
исполнительского искусства XXI
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Важные вещи 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя
времени» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
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15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак» 0+
16.15 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
18.30, 02.40 Мировые сокровища
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна
0+
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика»
16+
13.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16+
05.05 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
6.00, 14.00 Город в небе. Полет.
Д/ф. 12+
7.00, 15.00, 1.00 Агрессивная среда. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
9.00, 9.30, 17.00, 17.30, 0.00, 0.30
За гранью. 12+
10.00, 18.00, 1.55 Закат солнечной
системы. Д/ф. 12+
11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 3.00,
3.30 EXперименты. 12+
12.00, 12.30 На пределе. 16+
15.55, 16.30, 23.00, 23.30 Угрозы
современного мира. 12+
21.00 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ»,
2012 г., (Польша), 12+
4.00, 4.30 Опыты дилетанта. 12+
5.00, 5.30 Большой скачок. 12+

ПЯТНИЦА
28 сентября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 сентября. День
начинается 12+
09.55, 02.30 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Бедные люди. Кабаковы
16+
05.10 Контрольная закупка 12+

18.35 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС (кат0+) 0+
00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О
СОЛДАТЕ» 0+
05.00, 09.15 Утро России
02.25 Мультфильм для взрослых
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 18+
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 06.30, 12.35 Д/с «Понять. ПроМестное время
стить» 16+
12.00 Судьба человека с Борисом 07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
Корчевниковым 12+
07.35 По делам несовершенно13.00, 19.00 60 Минут 12+
летних 16+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
09.40 Давай разведемся! 16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 10.40 Тест на отцовство 16+
эфир 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика»
21.00 Петросян-шоу 16+
16+
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 13.40 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
12+
17.45 Дневник счастливой мамы
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+ 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
06.00 Настроение
ЖЕНА?» 16+
08.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО- 00.30 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
БАХ» 12+
16+
10.15, 11.50 Х/ф «СОРОК РОЗО- 02.10 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
ВЫХ КУСТОВ» 12+
04.05 Жить вкусно с Джейми
11.30, 14.30, 19.40 События
Оливером 16+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 06.00 Ералаш
ТИГРОВ» 12+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+ и Шермана» 0+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ- 07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
ПЛЕНИЕ» 12+
король Джулиан!» 6+
22.00 В центре событий
07.25 М/с «Три кота» 0+
23.10 Жена. История любви 16+ 07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача00.40 Д/ф «Закулисные войны в ло» 6+
кино» 12+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
Олуха» 6+
03.30 Петровка, 38
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
03.45 Д/ф «Разведчики. Смер- 10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНтельная игра» 12+
ДЖЕР» 12+
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
Любовь немолодого человека» 19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД12+
ЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
06.00 Деловое утро НТВ 12+
16+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОСЛЕД» 16+
ГО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 04.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
10.25 Мальцева 12+
16+
12.00 Малая земля 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
6.00, 14.00 Город в небе. Призем17.10 ДНК 16+
ление. Д/ф. 12+
18.10 Жди меня 12+
7.00, 15.00, 1.20 Агрессивная сре19.40 ЧП. Расследование 16+
да. Ядерный полигон 12+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 8.00, 13.00, 20.00 Программа теРУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
леканала «Бронницкие новости»
00.20 Захар прилепин. Уроки рус- 9.00, 9.30, 17.00, 17.30, 0.15, 0.50
ского 12+
За гранью. 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+ 10.00, 18.00, 2.15 Под властью му01.50 Место встречи 16+
сора. Д/ф. 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 3.10,
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 3.40 EXперименты. 12+
ЛА» 16+
12.00, 12.30, 4.10, 4.40 Опыты дилетанта. 12+
15.55, 16.25, 23.15, 23.45 Угрозы
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, современного мира. 12+
19.30, 23.00 Новости культуры
21.00 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА»,
06.35 Пешком... 0+
2016 г., (США) 16+  
07.05 Правила жизни 0+
5.10 Анатомия монстров. Верто07.35 Секретные проекты 0+
лет 12+
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУСУББОТА
КАМ» 0+
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09.25, 17.45 Российские мастера
исполнительского искусства XXI
века 0+
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 05.35, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИОГНИ» 0+
ТЕЛЬНИЦА» 16+
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чу- 06.00, 10.00, 12.00 Новости
дес» 0+
07.45 Играй, гармонь любимая!
12.30 Мастерская Сергея Жено- 08.35 Смешарики. Новые привача 0+
ключения
13.10 Дороги старых мастеров 0+ 09.00 Умницы и умники 12+
13.25 Черные дыры, белые пятна 09.40 Слово пастыря
0+
10.15 Инна Ульянова. В любви я
14.05 Д/ф «Китай. Империя вре- Эйнштейн 12+
мени» 0+
11.20 Елена Летучая. Без мусора
15.10 Письма из провинции 0+
в голове 16+
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па- 12.20 Идеальный ремонт 12+
стернак» 0+
13.30 В наше время 12+
16.15 Энигма 0+
16.35 Кто хочет стать миллионе17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» ром? 12+
0+
18.00 Вечерние новости
18.20, 02.10 Мировые сокровища 18.15 Эксклюзив 16+
0+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+

ВВС (кат0+) 0+
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.25 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля»
0+
19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 00.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
12+
02.30 Мультфильм для взрослых
09.20 Сто к одному 12+
18+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт 12+ 06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров
12+
16+
15.00 Выход в люди 12+
08.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ16.20 Субботний вечер
КИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
10.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
20.00 Вести в субботу
14.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ХОРОШО…» 12+
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы
16+
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
05.15 Марш-бросок 12+
16+
05.40 АБВГДейка
02.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
06.10 Короли эпизода 12+
07.05 Православная энциклопе- ТЕБЯ» 16+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДдия 6+
СТВУ» 16+
07.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.00 Выходные на колесах 6+
09.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ06.00 Ералаш
ЦА» 12+
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО- и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. НачаЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ло» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
НАДЕЖДЫ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА- 07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Защитники
ЛЕ» 12+
Олуха» 6+
21.00 Постскриптум
08.30, 16.00 Уральские пельмени.
22.10 Право знать! 16+
Любимое 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Гонка на выжива- 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
ние 16+
03.35 Хроники московского быта 11.30, 02.45 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД12+
ЗЯ»-2» 16+
04.15 Удар властью 16+
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
своим голосом» 12+
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
05.50 Линия защиты 16+
12+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
05.00, 12.00 Квартирный вопрос ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
0+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
06.00 Звезды сошлись 16+
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
07.25 Смотр 0+
00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими- 04.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
6.00 Спутник. Русское чудо. Д/ф.
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
6.55 Прыжок из космоса. Д/ф.
14.00 Крутая история 12+
12+
15.05 Своя игра 0+
8.45, 9.15, 23.20, 23.50, 4.30 EXпе16.20 Однажды... 16+
рименты. 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
9.50, 10.50, 11.50, 0.25, 1.25, 2.25
19.00 Центральное телевидение
Таинственный мир материалов.
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 Международная пилорама Д/ф. 16+
12.50, 13.25, 3.25, 3.55 Большой
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу- скачок. 12+
14.00 Салют-7. История одного
лиса 16+
01.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+ подвига. Д/ф. 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 14.55 Спутник. Русское чудо. Д/ф.
12+
ЛА» 16+
15.50 Прыжок из космоса. Д/ф.
12+
06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО- 17.40 Вояджер. Полет за пределы
солнечной системы. Д/ф. 12+
РОДЕ» 0+
08.50 М/ф «Тайна третьей плане- 18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
ты» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+ 21.00 «ДУРНАЯ СЛАВА», 1946 г.,
(США) 12+
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
11.30, 17.15 Больше, чем любовь 5.00, 5.30 Основной элемент. 12+
0+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
30 сентября
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.25 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 0+
05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ14.20 Пятое измерение 0+
ТЕЛЬНИЦА» 16+
14.50 Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Международный фести- 06.00, 10.00, 12.00 Новости
валь циркового искусства в Мон- 07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
те-Карло 0+
16.10 Майкл Бубле. Концерт на 08.15 Здоровье 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 12+
04.45 Контрольная закупка 12+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Инна Макарова. Судьба человека 12+
13.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
15.25 Видели видео? 12+
17.00 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Элвис Пресли. Искатель
16+
01.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ»
02.45 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 12+
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06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
08.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт
0+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 0+
11.50, 16.25 Д/с «Первые в мире»
0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.30, 02.15 Диалог 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.40 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/с «Рассекреченная история» 0+
17.40 Ближний круг Юрия Норш
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ- тейна 0+
18.40 Романтика романса 0+
СКИЙ» 12+
19.30 Новости культуры
06.45 Сам себе режиссер 12+
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
07.35 Смехопанорама 12+
21.30 Париж-Гала 2015 г 0+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе- 23.15 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля»
нье
0+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 0+
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джей11.40 Сваты– 2012 г 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ- ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров
СКА» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+ 16+
08.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 16+
23.00 Воскресный вечер с Влади- 10.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
16+
миром Соловьевым 12+
01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. 13.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
16+
Приглашение в ад» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
12+
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00, 04.20 Д/ф «Москвички»
06.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО- 16+
00.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38
08.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ- 06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
ПЛЕНИЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото- 07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
вить! 12+
09.00 Уральские пельмени. Лю11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА бимое 16+
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
ТИГРОВ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
12+
ШКАФ» 12+
14.30 Московская неделя
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.00 М/ф «Как приручить драко12+
на» 12+
16.45 Прощание 16+
17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+ 19.00 М/ф «Как приручить драко21.35, 00.50 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИ- на-2» 0+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ- 16+
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.50 Жена. История любви 16+ 01.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
16+
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
05.00, 11.50 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
6.00, 7.00, 14.50, 15.50 Знакомь08.45 Устами младенца 0+
тесь, ваши предки неандерталь09.25 Едим дома 0+
цы. Д/ф. 12+
10.20 Первая передача 16+
8.00, 16.50 Исчезнувшие племена
10.55 Чудо техники 12+
человечества. Д/ф. 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
9.00, 9.30, 12.45, 13.15, 23.00,
14.00 У нас выигрывают! 12+
23.30, 0.00, 0.30, 3.35, 4.05, 4.35
15.05 Своя игра 0+
Большой скачок. 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 10.00, 10.55, 11.50, 1.00, 1.55, 2.45
Нездоровый сезон. 12+
16+
13.45, 14.20 Основной элемент.
19.00 Итоги недели
12+
20.10 Звезды сошлись 16+
18.00 Программа телеканала
22.00 Ты не поверишь! 16+
«Бронницкие новости»
23.00 Преданная любовь 16+
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+ 21.00 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ
НА АТОМЫ», 2013 г., (Франция,
01.55 Идея на миллион 12+
Австрия) 16+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 5.05 Салют-7. История одного
подвига. Д/ф. 12+
ЛА» 16+

ВАША РЕКЛАМА
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
Телефоны:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.
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Бронницкие НОВОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2018 №321
О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Бронницы на 2018 – 2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы
Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы»,
от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 №688, от 29.11.2017 №671) «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы,
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе
Бронницы на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации
города Бронницы от 29.12.2017 № 747 (с изм. от 01.03.2018 №107, от 05.04.2018
№164) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В. Неволин
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском
округе Бронницы на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 № 747
(с изм. от 01.03.2018 №107, от 05.04.2018 №164)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.08.2018 № 412
Об утверждении Положения о комиссии при Администрации городского округа Бронницы по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения задолженности по оплате за жилое помещение и
жилищно-коммунальные услуги
Для повышения платежной дисциплины населения, а также работы с населением в рамках взыскания дебиторской задолженности по оплате за жилое
помещение и жилищно-коммунальные услуги на территории городского округа
Бронницы, Администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии при Администрации городского округа
Бронницы по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения
задолженности по оплате за жилое помещение и жилищно-коммунальные
услуги (далее – Положение) – прилагается.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ при Администрации городского округа
Бронницы по урегулированию вопросов, связанных с взысканием
с населения задолженности по оплате за жилое помещение
и жилищно-коммунальные услуги
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.08.2018 № 413
О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы
Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы»,
от 12.10.2016 № 567 (в ред. от 29.11.2017 № 688, от 29.11.2017 № 671) «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы,
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 № 748 (с изменениями,
внесенными постановлением Администрации городского округа Бронницы от
29.03.2018 № 149, от 26.04.2018 № 204), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 № 748(с
изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Бронницы от 29.03.2018 № 149, от 26.04.2018 № 204)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.08.2018 № 417
О внесении изменений в административный регламент исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральном законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», приказом
Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141, Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17 «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля
на территории Московской области», Уставом муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области Администрация городского
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», утвержденный постановлением Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 19.06.2018 № 302 (прилагаются).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы
Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области», утвержденный постановлением
Администрации городского округа Бронницы Московской области от
19.06.2018 № 302
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.08.2018 № 418
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из
бюджета городского округа Бронницы Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат,
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных
домах на территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа
Бронницы Московской области от 26.07.2018 №367
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Московской
области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы
Московской области «Формирование современной комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы» (далее – Госпрограмма), решением Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете городского округа Бронницы
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального
образования «городского округа Бронницы» Московской области Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Бронницы Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом
подъездов в многоквартирных домах на территории городского округа Бронницы Московской области, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Бронницы Московской области от 26.07.2018 №367, изложив
его в редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа
Бронницы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов
в многоквартирных домах на территории городского округа Бронницы
Московской области
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.08.2018 № 419
Об утверждении Устава муниципального учреждения культуры
бюджетного типа «Библиотечно-информационный и досуговый центр»
городского округа Бронницы
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации города
Бронницы от 31.08.2011 №403 «Об утверждении порядка принятия решения
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города
Бронницы, а также утверждения уставов муниципальных учреждений города
Бронницы и внесения в них изменений», от 29.06.2018 № 326 «О реорганизации
в форме присоединения муниципального учреждения культуры «Центральная
городская библиотека семейного чтения г.Бронницы» к муниципальному
учреждению культуры «Бронницкая центральная детская библиотека» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав муниципального учреждения культуры бюджетного
типа «Библиотечно-информационный и досуговый центр» городского округа
Бронницы» (прилагается).
2. Директора Муниципального учреждения культуры «Библиотечно-информационный и досуговый центр» городского округа Бронницы Лисовскую З.И.
уполномочить на осуществление действий, связанных с государственной
регистрацией Устава учреждения.
3. Постановление Администрации города Бронницы от 18.01.2018 № 18 «Об
утверждении Устава муниципального учреждения культуры «Бронницкая центральная детская библиотека» признать утратившими силу с момента внесения
в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности муниципального учреждения
культуры «Центральная городская библиотека семейного чтения г.Бронницы».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ежову И.В.   
Глава городского округа В.В.Неволин
УСТАВ муниципального учреждения культуры «Библиотечно-информационный и досуговый центр» городского округа Бронницы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.09.2018 № 428
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося
в муниципальной собственности, без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных 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 Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации
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в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных
регламентов», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», письма Министерства имущественных отношений
Московской области от 21.08.2018 № 13ИСХ-17857 и в целях обеспечения
информационной открытости деятельности Администрации городского округа
Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за
исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации
города Бронницы от 10.10.2017 №557 следующее изменение:
1.1. Часть 3) подпункта 29.18 пункта 29 «Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих в
предоставлении Муниципальной услуги» раздела V «Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц,
муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги» изложить
в следующей редакции:
«3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы
(жалоба остается без ответа, о чем сообщается Заявителю (представителю
Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).».
1.2. Пункт 29 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и
специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении
Муниципальной услуги» раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных
служащих и специалистов Администрации, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги» дополнить подпунктом
29.21 следующего содержания:
«29.21. Администрация сообщает Заявителю (представителю заявителя) об
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
жалобы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.09.2018 № 429
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных 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 Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации
в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных
регламентов», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», письма Министерства имущественных отношений
Московской области от 21.08.2018 № 13ИСХ-17857 и в целях обеспечения
информационной открытости деятельности Администрации городского округа
Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду», утвержденный постановлением Администрации города
Бронницы от 10.10.2017 №558 следующие изменения:
1.1. Часть 3) подпункта 28.18 пункта 28 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц,
муниципальных служащих и специалистов, участвующих в предоставлении
Муниципальной услуги» раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных
служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении
Муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы
(жалоба остается без ответа, о чем сообщается Заявителю (представителю
Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).».
1.2. Подпункт 28 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и
специалистов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги» раздела
V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов
Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги»
дополнить подпунктом 28.21 следующего содержания:
«28.21. Администрация сообщает Заявителю (представителю заявителя) об
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
жалобы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости»
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа В.В. Неволин

ТРУП НА ГОРКЕ
13 сентября в городском округе Бронницы
обнаружили труп неизвестного мужчины.
Тело неопознанного мужчины славянской внешности
было найдено в лесополосе у поселка Горки. Об этом изданию “Вести Подмосковья” сообщили в пресс-службе
ГУ МВД России по Московской области.
Труп был обнаружен 13 сентября в 13.00 без внешних признаков насильственной смерти, мужчине было
порядка 40-45 лет. Личность неизвестного устанавливается. Тело отправлено для проведения судебно-медицинской экспертизы – в морг. Следственным отделом
проводится проверка.
Корр «БН» (по информации с портала «Вести
Подмосковья»)

Реклама
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ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

 БЛАНКИ 
 БРОШЮРЫ
 ВИЗИТКИ
 АФИШИ
 БУКЛЕТЫ 
 БЛОКНОТЫ
 ДОМОВЫЕ КНИГИ 
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ «Бронницкие новости»
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46

Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

ВНИМАНИЕ
подписчикам газеты
«Бронницкие
новости»!

Внимание: на Бронницком ТВ
появилась новая услуга
«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!
Сделайте своим близким
незабываемый сюрприз –
поздравьте их с Днем рождения,
Днем свадьбы или другим
праздником по телевизору!
Подробно по телефону:
8 (496) 46-44-200

О фактах
несвоевременной
доставки газеты
просим сообщать
по телефону:

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

ПОДПИСКА

на второе
полугодие 2018 года
ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»!

Наш индекс – П4407

Стоимость подписки: на 1 месяц – 68 руб. 45 коп.
Скидка 20% для инвалидов ВОВ, 1 и 2 группы.
Стоимость: на 1 месяц – 61 руб. 80 коп. на 6 месяцев – 370 руб. 80 коп.

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!
Агентство недвижимости Инсити
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.1А, каб.24
 8 (929) 556-95-81, 8 (926) 684-00-90

Все операции с недвижимостью,
купля-продажа квартир, домов, земельных
участков, аренда недвижимости,
технические планы на дома,
получение разрешения на строительство

Оформление земельных участков и жилых домов В СОБСТВЕННОСТЬ

Подготовка межевых планов

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон
диспетчерской службы

кабельного
телевидения:
8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:
 СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ,
готовых обучаться и работать в цеху
 ИНЖЕНЕР-КОНСТУКТОР, с опытом работы

Условия: официальное оформление, своевременная выплата з/п, дружный коллектив!
Требования: пакет документов необходимый для
оформления и желание работать!

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

Объявления

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру
с ремонтом и мебелью в
г.Бронницы. Тел:. 8 (929)
556-95-81
2-комнатную квартиру
в мкр. Марьинском, без
ремонта. Тел.: 8 (929) 55695-81
2-комнатную квартиру
с ремонтом и мебелью в
г.Бронницы. Тел.: 8 (929)
556-95-81
3-комнатную квартиру
с ремонтом в г.Бронницы.
Тел.: 8 (929) 556-95-81
дом в д.Н.Велино,
участ ок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (916)
258-98-85
дом в центре города
Бронницы. В доме все коммуникации. В шаговой доступности вся инфраструктура. Цена договорная.
Тел.: 8 (906) 723-20-05
дом в г. Бронницы. Тел.:
8 (916) 785-44-48
дом в городе Бронницы.
Тел.: 8 (903) 274-34-04
дом жилой новый в с.
Никоновское без отделки, на участке 15 соток.
Собственник. Тел.: 8 (925)
280-02-24
дом жилой с участком
в г.Бронницы. Тел.: 8 (929)
556-95-81
у ч а с т о к И Ж С . Те л . :

8 (903) 274-34-04
участок 15 соток в
д.Холуденево.Тел.: 8 (965)
345-64-30
просторный гараж в
ГСК-2, 27 м2, погреб,
отопление, стеллажи,
новая кровля. Прямая
продажа. Тел.: 8 (963)
675-88-26
автомобиль DAEWOO
MATIZ 2012 г. ярко-красный.
Пробег 34 тыс.км. Тел.:
8 (916) 385-14-22 Анатолий

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

РЕМОНТ

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

КУПЛЮ
дом для ПМЖ или участок. Тел.: 8 (903) 111-29-11
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (985)
156-22-59
комнату срочно. Тел.:
8 (926) 705-32-44
1-комнатную квартиру на длительный срок.
С участком земли, ме
белью, коммуникациями.
Русским. Тел.: 8 (905) 53185-38
1-комнатную квартиру
на длительный срок с мебелью. Тел.: 8 (985) 826-07-47
Надежда
1-комнатную квартиру

11

в деревне Тимонино. Тел.:
8 (925) 405-74-40
1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (916) 295-12-01
2-комнатную квартиру
славянам. Тел.: 8 (926) 56627-79, 8 (905) 536-87-98
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (910)
442-10-92
2-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (905) 581-30-48
2-комнатную квартиру
славянам. Тел.: 8 (919) 10595-16
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (985)
964-47-40 Александр, Тел.:
8 (916) 199-11-49 Ольга
2-комнатную квартиру на долгий срок, район
Н.Дома. Тел.: 8 (917) 57141-54
2-комнатную квартиру,
р-н Н.Дома, русской семье, без животных и без
посредников. Тел.: 8 (916)
319-24-01
РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.:
8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой,
уход за больными. Тел.:
8 (962) 944-82-72
ищу работу по уходу за
престарелыми людьми,
уборка коттеджей. Тел.:
8 (926) 705-32-44

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83
ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05
Приглашаем
на работу:

СТАРШЕГО ОПЕРАТОРАПРОДАВЦА
на автозаправочный
комплекс.
Адрес:
Московская обл.,
Раменский р-н,
с/п Кузнецовское,
д.Петровское.
Телефон:
8 (926) 222-90-79

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную
в глубь двора)

 8 (916) 9445115,
8 (496) 464-4405
Получите консультацию
специалиста по оказываемым
услугам и возможным
противопоказаниям
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Уважаемые читатели!

В редакции нашей газеты до 14 декабря вы можете оформить
ДОСРОЧНУЮ подписку на газету «Московский комсомолец»

Стоимость подписки «МК» на 1-е полугодие 2019 года
ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых домов,
что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим
задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение:
 26.09.2018 г.:
 27.09.2018 г.:
		

ул.Пущина, д.26, 28, 34, 36.
ул.Советская, д.136, 138а, 140;
ул.Л.Толстого, д.3а, 5; пр-д Зеленый, д.1а, 3.

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

на 5 выходов в неделю – 850 руб., на 6 выходов в неделю – 950 руб.,
Стоимость подписки «МК» на 2019 год
на 5 выходов в неделю – 1700 руб., на 6 выходов в неделю – 1950 руб.,
Также можно подписаться на «МК– Бульвар», 1 выход в неделю:
на 1-е полугодие 2019 года – 867 руб. 42 коп., на 2019 год – 1756 руб. 54 коп.

Доставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 9.30 до 17.30

по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46, редакция газеты «Бронницкие новости»
Телефоны: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб.110)

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости»
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается
ВО ВТОРНИК в 15.00

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
23 сентября 16.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс «Расписание уроков», 5+
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

20 сентября 2018 года №38 (1322)

«ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»

ДОСУГ

Продолжаем публикацию цикла нашего давнего автора Александра КОЛЕНО «Полинкины рассказы».
Это короткие, подчас забавные истории из повседневной школьной жизни. Надеемся, что нашим читателям они понравятся. Начало цикла в «БН» №19 от 10 мая, в «БН» №24 от 14 июня, в «БН» №26 от 28
июня, в «БН» №28 от 12 июля.

ТРУДНО ЖИТЬ БЕЗ СМАРТФОНОВ

24-30 сентября
Акция «Письмо Деду Морозу», 6+
30 сентября 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс «Настольный календарь
ко Дню учителя», 6+
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137
Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
27 сентября 15.30
Сказочный квест
«По неведомым дорожкам», 7+

Интересно: как жили наши предки без смартфонов и компьютеров! Вот у моего деда – 33 тома Большой Советской
Энциклопедии – и зачем это? Неужели он все это многотомье
прочитал? Ведь если там что-то искать, то уйму времени потеряешь... То ли дело сейчас. Надо что-то – жми на Яндекс.
И даже на буквы набирать не надо, чтобы написать вопрос.
Скажи только громко: «Нужно то-то и то-то...». И Яндекс тебе
выдаст всю информацию и даже то, что тебя мало интересует.
А если и читать лень, то Яндекс тебе и вслух прочитает. Умный
Яндекс! Да и в школьной жизни карманная электроника – вещь
очень нужная.

Вот на английском, например, пришла учительница и
сказала, что будет контрольная. А так как вопросы трудные,
то разрешила пользоваться учебником. Да, да. Так и сказала: «Тема трудная, разрешаю пользоваться учебником». Мы
все были приятно удивлены и вздохнули облегченно. Но,
когда прочитали задание, поняли, что учительница сыграла
с нами недобрую шутку. В учебнике, конечно, было все. Но
сам вопрос контрольной работы требовал еще дополнительного понимания. То есть надо было еще соображать,
как это написать, чтобы и на русском, и на английском было
не только понятно, но еще и складно.
«Как выйти из положения?» – думала я. Вдруг дверь
открывается, и в кабинет заходят ученики соседнего
класса. У них тоже английский, но их учительница заболела и их к нам решили посадить. Я подвинулась, и со мной
рядом села Наташа. Она посмотрела на задание и как-то
печально и задумчиво протянула: «Ууух! Вот проблемка».
А учительница как будто нарочно: «Разрешаю пользоваться учебниками».
– Эх, – сказала потихонечку я, – был бы смартфон.
У меня родители отобрали, говорят, что я зависаю в нем.
– А у меня есть, – тихо сказала Наташа, – но как найти
то, что надо?
– Давай сюда, сейчас решим эту задачу, – прошептала я.
Мы с ней быстро нашли в Яндексе нужные ответы и все
переписали в тетрадь. Только я, к примеру, нарочно сделала
две маленькие ошибки, чтобы не подумали, что не сама выполнила. Ведь учительницу не проведешь: она то знает на что
каждый ученик способен.
Неужели наши родители все это учили и запоминали? Я им
сочувствую. А дед говорил, что у них и телефон был редкостью.
Как же это они жили без электроники?
Александр КОЛЕНО

По горизонтали: 1. Красно-фиолетовый цвет 2. Ил по своей сути 3. Собрание
документов о человеке 4. Зеленый драгоценный камень 5. Специалист сельского хозяйства 6. Античная чаша 7. Марка американского авто 8. Река в Архангельской обл.
9. Высокие меховые сапоги 10. Черта характера 11. Спортсмен-акробат 12. Легендарный древнерусский князь 13. Восточный платан 14. Уборка урожая (син.)
По вертикали: 1. Прибор для подачи еды на стол 15. Расплавленная смола для
печатей 16. Дорогое излишество 17. Вид атмосферных осадков 18. Облегчение страданий, успокоение 19. Земля Германии 20. «Поклажа» на алтарь отечества (посл.)
21. План предстоящих расходов 22. Бревна для строительства бани 23. Отрицающий
государственную власть 24. Библейский царь 25. Венецианская лодка 26. Сосуд для
курения благовоний при богослужении 27. Старая монета в полкопейки
По горизонтали: 1. ПУРПУР 2. ОСАДОК 3. ДОСЬЕ 4. ИЗУМРУД 5. ОВОЩЕВОД 6. ФИАЛ 7. БЬЮИК
8. ОНЕГА 9. УНТЫ 10. СМИРЕНИЕ 11. ГИМНАСТ 12. ИГОРЬ 13. ЧИНАРА 14. СТРАДА
По вертикали: 1. ПОДНОС 15. СУРГУЧ 16. РОСКОШЬ 17. ТУМАН 18. УТЕШЕНИЕ 19. СААР
20. ЖИВОТ 21. СМЕТА 22. СРУБ 23. АНАРХИСТ 24. ДАРИЙ 25. ГОНДОЛА 26. КАДИЛО 27. ДЕНЬГА
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
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