
• В центре «Забота» по-своему от-
метили Всемирный день моря.
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• Жители Горки вспоминают 
60-летнюю историю своего по-
селка.
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• Городской Праздник спорта 
стал по-настоящему масштаб-
ным событием.

Стр. 6

• Любящие природу бронничане 
провели в городе «зеленый» 
субботник.

Стр. 7

• Студенты колледжа показали 
спектакль о жизни и творчестве 
А.С.Пушкина.

Стр. 12
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Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

19 сентября Совет депутатов (пятого 
созыва) своим решением возложил вре-
менное исполнение полномочий (врип) 
главы г.о.Бронницы на вновь назначенного 
первого заместителя главы администрации 
Дмитрия Александровича ЛЫСЕНКОВА. 
Корреспонденты «БН» встретились с ним и 
попросили его ответить на вопросы, инте-
ресующие наших читателей. 

Учреждения социальной сферы начали отапливаться уже с 23 сентября – это школы, детские сады и больницы. В жилой фонд 
тепло пустили 24 сентября, но пока только в 40 домов. В остальные многоквартирные дома тепло должно прийти с 25 сентября.

Просьба ко всем внимательно отнестись к пуску отопления и в случае обнаружения проблем с поступлением тепла в отопи-
тельную систему сообщить в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК, либо в Единую диспетчерскую службу по номерам телефонов: 
112, 8 (496) 46-44-310.

Администрация г.о.Бронницы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Хочу обратиться к жителям Брон
ниц и сказать всем: городская администра
ция работает для вас, вы – наш главный 
работодатель! Призываю вас всех к актив
ному участию в дальнейшем развитии му
ниципалитета. Только вместе мы достигнем 
желаемого результата!

Читайте на 2 стр.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ!
Отопительный сезон 2019-2020 гг. в нашем городе в связи с резким похолоданием начался до установ-

ленных сроков. Временно исполняющий полномочия главы г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков на прошед-
шем оперативном совещании попросил службы города, причастные к подаче тепла, не ждать официальных 
сроков и дать в дома отопление. 

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ: 
ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ЕДДС 112
464-43-10

463
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

МФЦ
1841

обращение
за неделю 

Время ожидания – 7 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

Уважаемые бронничане! 
ЗАВЕРШАЕТСЯ подготовка материа-

лов для издания 3-го тома Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы». В 
этой связи Совет ветеранов и редакция 
газеты «Бронницкие новости» обраща-
ются к семьям, у которых представители 
старших поколений в период 1941-1945 
годов были призваны в действующую 
армию, трудились в тылу и имеют удо-
стоверения участника Великой Отече-
ственной войны или труженика тыла, но 
при этом сведения о них по той или иной 
причине не были размещены в 1-м и 2-м 
томе городской Книги Памяти. Просим 
помочь нам в общем деле увековечения 
памяти воинов-бронничан! 

Со сведениями и документами обра-
щаться по телефонам: 
 8 (916) 074-38-41, Корнеева Нина 

Николаевна, или 
 8 (496) 46-44-200 (редакция «БН»)
 8 (496) 46-44-071 (Совет ветеранов 

г.о.Бронницы)

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДНИ ЮСТИЦИИ

27 ноября в 10.00 в здании адми-
нистрации г.о.Бронницы планируется 
проведение совместного выездного 
мероприятия «Дни юстиции».

Мероприятие проводится с целью 
оказания бесплатной юридической 
помощи и осуществления правового 
просвещения населения Московской 
области в рамках Федерального закона 
от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской 
Федерации» 

В мероприятии участвуют: ГКУ МО 
«Государственное юридическое бюро по 
Московской области», уполномоченные 
представители Управления Минюста 
России по МО, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по МО, УФ-
СИН России по МО, Главного управления 
ЗАГС МО, Адвокатской Палаты МО, 
Московской областной Нотариальной 
Палаты, Уполномоченный по правам 
человека.

Напоминаем, что право на получение 
бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи имеют 
отдельные категории граждан, опреде-
ленные статьей 20 Федерального закона 
от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» (при наличии документов, 
подтверждающих отнесение гражданина 
к данным категориям).

Место проведения: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66, зал ВКС (1-й этаж).

Телефон для предварительной запи-
си: 8 (496) 466-56-89, 8 (496) 466-52-12

ДЕЛА И ЗАБОТЫ СЕНТЯБРЯ
23 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось 

еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких пред-
приятий, организаций и служб. Его провел исполняющий полномочия главы 
городского округа Бронницы Дмитрий ЛЫСЕНКОВ. Главными новостями ми-
нувшей недели стала прошедшая масштабная акция «Наш лес. Посади свое 
дерево», большой праздник спорта и запуск системы отопления в городе.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ
На оперативном совещании Дмитрий Лысенков поздравил 

и вручил Почетную грамоту главного управления МЧС России 
по Московской области директору единой дежурной диспет-
черской службы (ЕДДС)-112 Дмитрию Куликову. Как извест-
но, единая диспетчерская служба в нашем городе является 
надежным каналом информирования и оперативного реаги-
рования на события, происходящие в городском хозяйстве. 
Есть реальный вклад ЕДДС-12 и в то, что у нас практически в 
два раза уменьшилось количество ДТП.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Заместитель главного врача Бронницкой городской больни-

цы Галина Белоусова сообщила, что 21 сентября в медучреж-
дении прошел единый день диспансеризации. В ходе него на 
прием к специалистам поликлиники обратились 106 жителей 
города и округи. Более трети из них (41 пациент) были отправ-
лены на второй этап. В Бронницах, как отметила Г.Белоусова, 
продолжается прививочная компания. Было предложено 
обязательно пройти вакцинацию всем бронничанам. На сове-
щании также прозвучала информация о том, что в стационаре 
горбольницы продолжается реконструкция фасадной части. 
На данный момент эта работа выполнена на 30%.

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В связи с резким похолоданием в третьей декаде сентя-

бря – наиважнейшим вопросом, стал старт отопительного 
сезона. Генеральный директор Управляющей компании 
«Бронницкого ГХ» Игорь Быканов сообщил, что, в основном, 
жилой фонд готов к запуску тепла, за исключением дома №17 
на ул.Москворецкой, где проводится капитальный ремонт. 
Подрядчики, сорвали установленные сроки сдачи объекта. 
Руководством Управляющей компании были отправлены 
жалобы. Врип главы поставил перед городскими коммуналь-
щиками задачу – максимально ускорить процесс завершения 
всех необходимых работ и своевременно обеспечить теплом 
все жилые дома и производственные объекты .

На еженедельном оперативном совещании были подняты 
и другие вопросы, требующие быстрого решения. К примеру, 
серьезно просрочено окончание благоустройства прибрежной 
зоны р.Кожурновка. По контракту с подрядной организацией, 
работы на набережной должны были завершиться до 31 авгус-
та. На данный момент выполнено всего 60%, за исключением 
неисправленных замечаний. За срыв сроков сдачи объекта 
подрядной организации выставлены штрафные санкции и 
предписано устранить недостатки. Также прозвучала инфор-

мация о том, что до конца сентября должно быть завершено 
строительство трех детских площадок, о которых ранее уже 
упоминалось.

«ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»
Традиционно каждый год наиболее активные жители Брон-

ниц, в том числе молодежь, а также сотрудники городской 
администрации принимают участие в областной экологиче-
ской акции «Наш лес. Посади своё дерево». Выступившая на 
совещании главный эксперт по вопросам экологии админи-
страции г.о.Бронницы Татьяна Шмаль отметила, что в этот раз, 
21 сентября, в Бронницах посадка деревьев и кустарников 
проводилась на пятнадцати различных площадках: на терри-
тории больницы, трех школ, в парках, скверах, возле городских 
храмов, а также внутри дворов и на улицах. На этом озелене-
ние города не закончилось. В дальнейшем будет высажено 
еще несколько молодых деревьев и кустарников. Выслушав 
информацию о прошедшей экологической акции, врип главы 
г.о.Бронницы поблагодарил всех, кто принимал участие в этом 
важном и нужном деле.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Одним из важных событий прошедшей сентябрьской неде-

ли стал Праздник спорта. Мероприятие проводилось в нашем 
городе впервые, но при этом прошло весьма успешно. Более 
детально об этом празднике читайте на 6 странице. 

Материалы совещания обработала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

– Дмитрий Александрович, сначала расскажите не-
много о себе. Какой жизненный путь вы прошли, прежде 
чем были назначены на руководящую должность в адми-
нистрацию г.о.Бронницы?

– Я родился 14 декабря 1986 года в семье военнослу
жащих в Ленинграде. По долгу службы отца наша семья 
постоянно переезжала, и мы в конечном итоге оказались 
в Раменском муниципальном районе. Жили в военном го
родке в деревне Захарово. Всё мое детство я провел там. 
Помню, в школу нас возили на больших «Уралах». Окончил 
среднюю школу уже в г.Раменское. После чего мы переехали 
в д.Донино того же Раменского района. Так как оба родителя 
у меня военные, о своей будущей профессии мне гадать 
не пришлось. Поступил в Ярославское высшее военное 
финансовое училище имени генерала армии А.В.Хрулёва. 
Помимо учебы и получения образования мы проходили во
енную службу. В 2009 году я окончил училище, после чего 
перевелся служить в Москву, во внутренние войска, сейчас 
они носят название – Росгвардия. Далее решил попробовать 
себя в муниципальной службе и продолжаю этим заниматься 
по сей день. По семейному положению женат, имею двоих 
детей – сына и дочь. В 2013 году стал заместителем главы 
сельского поселения Верейское. В дальнейшем стал замес
тителем главы городского поселения Удельная. В 2016 году 
в ходе прямых выборов был избран главой г.п.Удельная. 
Во время своей службы, сталкиваясь с различными про
блемами на посту главы, осознал, насколько важно быть 
в постоянном контакте с населением. В настоящее время, 
занимая должность исполняющего обязанности главы 
городского округа Бронницы, считаю важным работать в 

тесном взаимодейст вии с жителями, потому что именно они 
определяют вектор работы муниципальной власти. Главное, 
чтобы было видно проделанную работу. Мой жизненный 
девиз – «Меньше слов, больше дела!» Люди устали слушать 
обещания. Они хотят видеть реальные результаты.

– Наверное, вы уже успели осмотреть наш город, посе-
тить основные предприятия, спортивные и иные объекты. 
Какое у вас сложилось мнение о Бронницах?

– Так сложилось, что город Бронницы знаком мне с дет
ства. Здесь у меня много друзей. Они играют здесь в футбол. 
У города очень интересная история. Для себя отметил, что 
современные Бронницы – это, прежде всего, спортивный 
город. В прошедшие выходные я присутствовал на празднике 
спорта и был очень обрадован масштабами мероприятия. 
Это всё замечательно, но впереди у нас нелегкая работа. 
Помимо тех результатов, которые город уже добился, есть 
вопросы, требующие немедленного решения. В своей работе 
я считаю важным – сделать упор на развитие инфраструктуры, 
улучшение инвестиционного климата, повышение качества 
предоставляемых муниципальных услуг, создание комфорт
ной среды для жизни в городе Бронницы. У города славные 
традиции, в том числе спортивные, которые, несомненно, 
будут поддержаны на должном уровне. Пользуясь случаем, 
хочу обратиться к жителям Бронниц и сказать всем: городская 
администрация работает для вас, вы – наш главный работода
тель! Призываю вас всех к активному участию в дальнейшем 
развитии муниципалитета. Только вместе мы достигнем же
лаемого результата! 

Беседу подготовили Михаил БУГАЕВ
и Мария ЧЕРНЫШОВА

Леонид САВИН, начальник отдела 
физической культуры, спорта и работы с 
молодежью:

– Прошедшая неделя была богата на спор
тивные события. Для учеников ГУОР и спортив
ной школы проводился мастеркласс от олим
пийского чемпиона по гребле на каноэ Мак
сима Окунева. Городская команда по футболу 
сыграла матч с командой ФК«Красково» со счетом 1:1. Теперь  
в турнирной сетке мы на третьем месте. В городе состоялся 
скоростной слалом на роликах, в котором приняли участие 
более пятидесяти человек. И, конечно, основное событие 
недели – Праздник спорта. Три олимпийских чемпиона, 
показательные выступления, мастерклассы, автографсес
сия, более пятнадцати различных площадок, посвященных 
разным видам спорта, более тысячи человек участников.  
В завершение могу сказать лишь, что, однозначно, Бронни
цы – это спортивный город!

Дмитрий ЛЫСЕНКОВ: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ
Начало на 1 стр.
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1�октября�–�День�пожилых�людей
Сердечно поздравляю всех представителей старших поколений нашего городского округа с Днем пожилых людей! 
Традиция ежегодно отмечать праздник – это признание заслуг наших ветеранов. Это дань уважения к людям с богатым жизненным опы-

том, к тем, чьими руками созидалась история страны, Подмосковья, нашего старинного города. Наши пенсионеры – это больше четверти 
населения Бронниц. И среди бронницких ветеранов немало тех, кто, находясь на заслуженном отдыхе, продолжает трудиться, активно 
участвовать в общественной жизни родного города, заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 

Такие примеры отношения к своему гражданскому долгу очень важны для нашей молодежи. Все мы заинтересованы в том, чтобы юные 
бронничане смогли унаследовать лучшие человеческие качества представителей старших поколений – добросовестность, честность, па-
триотизм, гражданственность. Преемственность, добрые традиции помогут сообща преодолеть нынешние трудности и проблемы, сделать 
Россию по-настоящему великим и процветающим государством. 

Желаю всем вам, дорогие ветераны, бодрости духа, крепкого здоровья, семейного и личного счастья, активного долголетия на радость 
вашим детям, внукам и правнукам!

Врип главы городского округа Бронницы Д.А.ЛЫСЕНКОВ 

ВАКЦИНАЦИЯ НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
Только за первую неделю с начала проходящей в Подмосковье прививочной 

кампании против гриппа прошли вакцинацию около 400 тысяч человек. Из них – 
почти 150 тысяч детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 
Московской области.

– В этом году в планах привить от гриппа более 3,6 миллиона жителей Подмосковья, 
из них около 1 миллиона – дети. В поликлиники закуплены современные вакцины от 
гриппа «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Процедура не займет более 1015 минут, – 
рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Как говорится в сообщении, грипп опасен не столько течением заболевания, сколь-
ко развитием опасных осложнений. В группе риска – дети, беременные женщины, 
лица с хроническими заболеваниями, а также люди пожилого возраста.

Для того чтобы пройти вакцинацию против гриппа, нужно обратиться в поликлинику 
по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр на предмет отсутствия 
противопоказаний и направит на прививку.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Министерства здравоохранения МО)

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НЕ ИГРУШКА!»
Энергетики проведут уроки электробезопасности с таким названием для 

учащихся общеобразовательных школ Подмосковья.
АО «Мособлэнерго» в период с 1 по 31 октября проведет в школах Московской 

области тематические уроки, посвященные вопросам электробезопасности и энергос-
бережения. Занятия под названием «Электричество не игрушка!» будут организованы 
для учащихся 5-7-х классов.

Предполагается, что в течение ближайшего месяца уроки посетят свыше тысячи 
школьников из Домодедовского, Коломенского, Красногорского, Краснознаменского, 
Мытищинского, Одинцовского, Павлово-Посадского, Раменского, Сергиево-Посад-
ского и Щелковского городских округов.

Во время уроков специалисты АО «Мособлэнерго» расскажут детям об основных 
мерах предосторожности при обращении с бытовыми электроприборами дома и 

правилах поведения вблизи электросетевых объектов на улице.
Занятия для детей традиционно проходят в интерактивной форме – ребятам демон-

стрируются презентации и видеоролики по теме электробезопасности. Представители 
компании обращают отдельное внимание ребят на вопросы бережного отношения к 
электропотреблению.

Специалисты АО «Мособлэнерго» проводят уроки электробезопасности в школах 
Подмосковья шестой год подряд. Занятия традиционно организуются в осенние ме-
сяцы. В завершение каждой встречи энергетики дарят детям сувениры с символикой 
компании. 

Корр. «БН» (по информации АО «Мособлэнерго»)
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ-2019
Всероссийский экономический диктант-2019 будут писать 9 октября в Под-

московье и по всей стране.
Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» 

на тему «Сильная экономика – процветающая Россия» состоится в единый день 9 октя-
бря 2019 года во всех субъектах 
РФ. Акция организована Воль-
ным экономическим обществом 
России и Международным Со-
юзом экономистов при участии 
Финансового университета при 
Правительстве РФ и ведущих 
вузов России, администраций 
субъектов РФ, институтов РАН. 

Впервые акция была про-
ведена в 2017 году и, завоевав 
признание и авторитет, стала 
ежегодной. В 2018 году Диктант 
проводился на 1294 площадках 
в 83 субъектах РФ, а также за рубежом – в Таджикистане, Молдавии и Монголии.  
В акции приняло участие 98 538 человек, что почти в два раза превысило количе-
ство участников 2017 года. По предварительным данным, акция этого года обещает 
быть еще более масштабной по географическому охвату и численности участников.  
К Диктанту впервые присоединились все субъекты РФ.

Главная цель Диктанта – просветительская: пробудить интерес к экономической 
науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания 
необходимы каждому для принятия ежедневных решений. 

Основные вопросы Диктанта-2019, разработанные методической комиссией во 
главе с Дмитрием Сорокиным, вице-президентом ВЭО России, научным руководи-
телем Финансового университета при Правительстве РФ, сосредоточены на текущих 
экономических процессах, практических вопросах экономической жизни, с которыми 
мы регулярно сталкиваемся, на экономической истории страны. 

По итогам Диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, 
какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание 
составителям школьных и вузовских программ по экономике.

Так, анализ результатов Диктанта-2018 показал, что у студентов наибольшую слож-
ность вызывали вопросы, связанные с макроэкономической статистикой, экономиче-
ской историей и отдельными аспектами теории финансов. Что касается школьников, 
то здесь затруднения вызывали вопросы, связанные с выбором оптимального типа 
ценных бумаг и реализацией процедуры банкротства. 

Все площадки акции можно найти на сайте Диктанта https://www.diktant.org. Дик-
тант также можно написать онлайн 9 октября с 12:00 и до полуночи. Регистрация уже 
открыта.

Корр. «БН» ( по информации сайта https://www.diktant.org)

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений – воспитатели, педагоги, нянечки и 
все, кто обеспечивает работу детских садов, а также ветераны дошкольного педагогического труда! 
Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

Будущее России, области и нашего городского округа в значительной степени зависят от того, каким вырастет новое 
поколение. Поэтому в нынешний стремительный век с быстро меняющимися реалиями, ваша профессия имеет особую 
значимость и уважение в обществе. Ведь работники дошкольных образовательных учреждений наравне с семьей год за 
годом ведут по жизни маленького человека, воспитывая его, формируя характер и саму личность будущего гражданина.

От всей души благодарю вас, дорогие воспитатели, за педагогическое мастерство, любовь к своему делу, за терпение 
и заботу о благополучии наших детей. Уверен, что ваша доброта и энтузиазм превратят каждый день для воспитанников 
детских садов в день познания, радости и счастья. Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, 
крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников!

Врип главы городского округа Бронницы Д.А.ЛЫСЕНКОВ

27 сентября
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83

ОТМЕЧАЕМ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЯ
Большинство людей на нашей планете любит морской простор. Не будь этого чувства, не существовал 

бы сегодня праздник, посвященный нашим огромным величественным водоемам. 26 сентября у нас в 
городе, как и везде, отметили Всемирный день моря. 

Участнику Великой 
Отечественной войны, 

Почетному гражданину 
г.Бронницы 

В.Ф.КРИВЕНКО 

Уважаемый Владимир Фомич! 
От всей души поздравляем Вас с 

Днем рождения! Вы прошли большой 
и трудный жизненный путь. Воевали в 
ополчении и в рядах РККА, участвовали 
в Курской битве, освобождали города 
СССР, Польши и Чехословакии, громи
ли японских захватчиков на Дальнем 
Востоке. За проявленную доблесть 
удостоены многих государственных 
наград. В послевоенный период окон
чили Ленинградскую Военную акаде
мию тыла и транспорта, трудились в 
21 НИИИ, затем – на 195м заводе. 
Бронничане знают и уважают Вас, как 
деятельного общественника, активиста 
ветеранской организации и почетного 
гражданина г.Бронницы. Вы внесли 
весомый вклад в дело патриотического 
воспитания молодежи, в увековечение 
памяти воиновбронничан. 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, а также 
благополучия во всем! 

Врип главы г.о.Бронницы 
Дмитрий ЛЫСЕНКОВ

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА 

ЧЕСТВУЕМ СУПРУГОВ-ЮБИЛЯРОВ
18 сентября Бронницкий отдел ЗАГС поздравил 

с 55-летием совместной жизни супругов Филиппо-
вых – Анатолия Николаевича и Антонину Алексеевну. 
А 20 сентября здесь чествовали с 50-летним юбиле-
ем жизни в совместном браке супругов Бизюковых – 
Александра Ивановича и Анну Яковлевну. 

Если говорить о первой супружеской паре, то юные Анато-
лий и Антонина Филипповы познакомились на первом курсе в 
одном из институте г.Ташкента, где учились. Стали встречаться, 
а потом стали мужем и женой. И с тех пор они не расстаются. 

Юбиляры имеют почётные звания, в том числе «Ветераны 
труда» и «Отличник водного хозяйства». И, что самое главное, 
супруги Филипповы достойно вырастили и воспитали двух 
дочерей Наталью и Татьяну, а также сына Анатолия. А в настоя-
щее время пенсионеры помогают детям в воспитании пятерых 
внуков и одного правнука. 

Во время поздравления второй пары юбиляров особо отме-
чалось, что один из супругов – Александр Иванович Бизюков, 

внес весомый вклад в культурную жизнь города. Он – автор 
гимна города Бронницы и множества других замечательных 
песен, которые звучат на многих мероприятиях, проводимых в 
городе. Одна из них посвящена любимой супруге: « Анна, моя 
Анна, всегда ты, моя Анна, хороша! С тобой на веки связан, моя 
Анна, ты – жизнь моя и ты – моя душа!»

Познакомились юбиляры Бизюковы на музыкальном кон-
церте и уже 50 лет живут «припеваючи». Они вырастили дочь 
Ирину. Помогают в воспитании внука Дмитрия и правнука Ти-
мофея. Секретом своего счастья супруги считают уважение и 
взаимопонимание. А самое главное, по их мнению, – ценить и 
любить друг друга.

Чествуя юбиляров, представители Бронницкого отдела ЗАГС 
пожелали супругам крепкого здоровья, бодрости духа и еще 
долгих лет совместной жизни.

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

Анатолий Николаевич и Антонина Алексеевна 
ФИЛИППОВЫ

Александр Иванович и Анна Яковлевна
БИЗЮКОВЫ

Накануне праздника в Бронницком комплексном центре социального обслуживания населения «Забота» проходила ставшая 
уже традиционной встреча посетителей «Заботы» с сотрудниками городского библиотечного центра. О тайнах глубин океанов 
и морей пожилым людям поведала главный библиотекарь городского библиотечного центра Вера Гибралтарская.

– Океаны и моря покрывают около 70% поверхности нашей планеты и содержат 97% всей воды Земли, – отметила Вера 
Гибралтарская. – На нашей планете насчитывается более девяносто морей и четыре океана. Удивительно, но точное количе
ство морей до сих пор не зафиксировано. Это связано с тем, что одни ученые относят некоторые заливы к морям, так как по 
гидрологическим, гидрохимическим и другим характеристикам они действительно схожи с ними. А другие ученые категори
чески с этим не согласны...

А еще посетители центра узнали о 
том, что океаны и моря существовали 
на планете за 3 млрд. лет до появления 
на ней жизни. Однако на сегодняшний 
момент людьми изучено лишь около 10% 
их территории. Многие знают, что Тихий 
океан – самый большой и самый теплый, 
Атлантический – второй по площади, са-
мый соленый и самый освоенный людьми, 
Северный Ледовитый океан – самый ма-
ленький и мелководный, Индийский океан 
отличается необычайно разнообразной 
флорой и фауной. 

На встрече также отмечалось, что на 
дне Мирового океана покоятся около 
трех миллионов затонувших судов. В 
ходе встречи были показаны небольшие 
видеоролики, рассказывающие о морях, 
океанах, флоре и фауне, о затонувших 
кораблях. 

– К одной из самых интересных тайн можно отнести историю голландского судна «Фрау Мария», которая потерпела кру
шение в 1771 году у Аландских островов в Балтийском море, – продолжила свой рассказ Вера Гибралтарская.– Его грузом 
были произведения искусства, приобретенные Екатериной II для Эрмитажа и Царского села. Корабль был случайно обнару
жен финским ныряльщиком в 1999 году на глубине 41 м, но до сих пор остается на дне. В его трюме, по мнению археологов, 
находится коллекция саксонского фарфора, золотых и серебряных статуэток, около трехсот картин фламандских художников, 
в том числе и Рембранта. Правда, операция по подъему оценивается в 80 миллионов евро. При этом есть сомнения, что груз, 
пролежавший на морском дне 250 лет, все еще представляет собой историческую и культурную ценность.

Об этом и еще многом другом говорилось на прошедшей встрече, посвященной Всемирному дню моря. Судя по отзывам 
участников, она получилась очень интересной и содержательной. К слову, многие пожилые участники встречи остались до-
вольны тем, как она была организована.

На встрече побывала Светлана РАХМАНОВА 

График приема населения
Бронницкого отдела ЗАГС 
с 10 сентября 2019 года 
 Вторник – пятница 

(по всем вопросам): с 9.00 до 18.00,
с 13.00 до 14.00 – перерыв на обед

 Суббота (по всем вопросам):
с 9.00 до 17.30

с 13.00 до 13.30 – перерыв на обед

 Воскресенье, понедельник – 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

 Последний ЧЕТВЕРГ месяца – 
САНИТАРНЫЙ, 

НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
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Место названо так не случайно. Еще в 
прошлом веке, когда местные жители на 
автобусах или попутках ездили из Бронниц 
в ту сторону, водитель спрашивал у них: «Где 
остановиться?» И обычно слышал в ответ: 
«Там, на горке, перед Боршевой». Так и 
привыкли говорить об этом месте. А, когда 
давали поселку название, другие варианты 
даже не рассматривались… 

Трудовая биография Горки началась с 50-х 
годов, когда правительство СССР приняло 
решение о развитии средств связи в так 
называемый «особый» период. Речь шла о 
создании кольца связи вокруг Москвы для 
надежного обслуживания правительства и 
госучреждений междугородной телефонной 
и телеграфной связью. 

По существующей тогда концепции, узлы 
междугородной связи строились в отдале-
нии от городов и крупных промышленных 
объектов. Страна готовилась к возможной 
войне, и в случае ядерного удара сеть связи 
надо было сохранить. В условиях военного 
времени её базовые узлы должны были дей-
ствовать автономно. Там строились жилые 
поселки для постоянного проживания со-
трудников. Там устраивался свой водозабор, 
очистные сооружения, котельные, резервные 
электростанции. Там создавался свой авто-
парк, все нужные мастерские, запас топлива 
и других материалов. 

В рамках правительственной программы 
наметили строительство подобного спец-
объекта междугородной связи и вблизи 
Бронниц. Изначально новостройка была 
окутана завесой тайны и слухами, идущими 
в основном от местных жителей. Они рас-
сказывали о том, что будто бы в лесу между 
деревнями Вохринка и Боршева строится 
не то секретный подземный бункер для 
большого начальства на случай войны, не то 
еще что-то... А в глубоких тайных лабиринтах 
новостройки якобы размещено неведомое 
оборудование, в помещениях – шикарная 
обстановка, ковры и иная роскошь... 

Где-то в середине 1959 г. 145-й спец-
объект сдали в эксплуатацию. А уже в сентя-
бре этого же года на учебу для последующей 
работы сюда была принята первая группа 
учеников – операторов и монтеров связи. 
Она состояла из 32-х человек – выпускников 
бронницких средних школ. Они начали свое 
обучение на курсах связистов. 

Сначала в теории изучали необычную 
для того времени аппаратуру, а после сдачи 
экзаменов всем выдали свидетельства об 
окончании курсов. И только тогда новички 
увидели свои рабочие места в подземных 
катакомбах с лабиринтами служебных по-
мещений, с серыми бетонными полами без 
всяких ковров и каплями воды на потолке... 
Никакой вентиляции под землей не было, 
да при этом освещались помещения явно 
недостаточно... 

Часть учеников осваивала аппаратуру 
дальней связи, а часть перешла в цех то-
нального телеграфа на другой вид обору-
дования под руководством Л.И.Длигача. 
Требовательным наставником для новичков 
стала В.Д.Дюбова. Быстро формировались 
и технические цеха. Для их обслуживания 
прибыли молодые специалисты: З.А.Горю-
хина, Л.В.Кушнир, Р.А.Егорова, Н.Е.Корякова, 
Т.Я.Сакович, Н.А.Кузнецова, О.В.Акинина, 
Л.А.Назарова и другие. 

В дальнейшем пополнение шло из вузов и 
техникумов связи столицы и других городов. 
В числе направленных на Горку  выпускников 
были В.И.Митькина, М.М. и Н.М.Швецы, 
А.В.Ляхов, Л.Кондаков, В.И.Тетеркин, Б.А.Ко-
ряков, Б.Г.Белаш, В.С.Орловский, Н.К.Сосед-
ка, Л.И.Щукин. 

Прибывшие инженеры и техники сразу 
активно взялись за монтаж, настройку и 
эксплуатацию оборудования связи. Как уже 
говорилось, первое время условия труда 
на спецобъекте были тяжелыми: летом в 
помещениях стояла высокая температура, 
а морозными зимами там, наоборот, было 
холодно. При этом во всех подземных 
комнатах чувствовалась нехватка воздуха, 
испарения и другие ощутимые неудобства. 

Жили молодые специалисты в квартирах с 
подселением, где в кухнях и ванных стояли 
печки, отапливаемые дровами. За продукта-
ми и вещами приходилось ездить в Москву 
на грузовой машине с будкой. 

Первым начальником предприятия стал 
руководитель курсов молодых связистов – 
В.Ф.Синяков. Это был человек с большим 
жизненным опытом, участник войны. Он 
помогал новичкам-связистам утвердиться 
в отрасли и обустроить свой быт. Ведь кро-
ме основных производственных функций у 
молодых людей со временем складывалась 
личная жизнь. Создавались семьи, рожда-
лись дети, появилась потребность в жилье, в 
детском саде и в других соцобъектах. 

С 1965 г. в течение трех лет предприятием 
руководил И.А.Есипенко. При нем на Горке 
начали строить собственный детский сад. 
Причем, главный связист сумел организовать 
строительство оптимальным для неболь-
шого коллектива хозяйственным способом. 
Участвовали в новостройке все работники 
предприятия, которые трудились на объекте 
в нерабочее время и в выходные дни. Так у 
связистов появился свой детсад на 50 мест, 
который был сдан в эксплуатацию в сентябре 
1968 г. уже при новом руководстве. 

В феврале 1968 г. начальником Горки 
был назначен Н.А.Ваштай. Во время его 
руководства предприятию из-за большой 

загрузки связистов г.Москвы телефонной и 
телеграфной связью дали команду – взять 
на себя восточное и южное направления. 
Для выполнения этого указания требовалось 
принять и обучить 500 человек. Нужны были 
серьезные усилия, чтобы реализовать эту 
задачу. Но, к чести местных связистов, её 
выполнили и успешно отработали вплоть до 
1992 г., пока не начался переход на новый 
вид связи. 

Уже после года работы Ваштая пред-
приятие (в русле реорганизации в отече-
ственной системы связи) переименовали 
в отделение №5 ТЦУ 21 на Горке (п/я 971).  
К слову, частая смена названий сопрово-
ждала трудовой коллектив и в дальнейшем – 
вплоть до создания ОАО «Ростелеком», 
подразделением которого стала Горка. От-
метим, что долгое время местонахождение 
предприятия считалось государственной 
тайной. Да и сами Бронницы вместе с авто-
дорогой М-5 были закрыты для посещения 
иностранцами. Кстати, бетонного кольца, 
опоясывающего Москву и проходящего 
через Бронницы, на картах автомобильных 
дорог прежде не было вообще. 

Как вспоминает один из ветеранов пред-
приятия В.В.Учитель, Горка многие годы была 
настоящим режимным поселком. Вся его 
территория была ограждена по периметру 
бетонным забором. Войти внутрь можно 
только через проходную, где сидел невоз-
мутимо суровый охранник. Чтобы попасть к 
кому-нибудь в гости или по иной надобности, 
нужно было обязательно спросить разре-
шения у начальника смены предприятия. 
Он звонил тому, к кому направлялся гость и 
выяснял, желателен ли этот визитер. Только 
после этого сменный руководитель давал 
охраннику разрешение на пропуск. 

Окруженная лесом территория поселка и 
все, что на ней находилось, были в полном 
ведении связистов – руководства и кол-
лектива предприятия. Бронничане и даже 

местные органы власти зачастую даже не 
представляли, что происходит на неиз-
вестной, окруженной лесом и закрытой от 
посторонних глаз Горке, и в каком состоянии 
находится там производственное хозяйство. 
Чужих туда не пускали… Иногда зимней 
ночью к проходной закрытого предприятия 
приходили из леса дикие кабаны в поисках 
пропитания... Объект действовал автоном-
но, и бронничане мало знали о том, что там 
делается… 

В 70-80-е гг. по указанию свыше на Горке 
началось создание новых цехов и участков. 
Потребовалось гораздо большее количество 
специалистов, которые, устроившись на ра-
боту, жили бы непосредственно в самом по-
селке. Проблема жилья стояла очень остро, 
и было принято решение о строительстве 
жилого дома уже проверенным хозспособом. 
На объекте трудились не только все работ-
ники предприятия и другие жители поселка. 
Трудились, не жалея сил, все понимали, что 
строят для себя и своих детей. Так, на Горке 
следом за детсадом (его в дальнейшем до-
строили до 75 мест) и 16-квартирным жилым 
домом появились и другие социально-быто-
вые и спортивные строения. 

Особая гордость коллектива – возве-
денное своими силами двухэтажное здание 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
общей площадью 1000 кв.м с плавательным 

бассейном длиной в 25 м, сауной и другими 
помещениями. Когда начали стройку, некото-
рые жители поселка выразили недовольство 
тем, что стало негде играть в волейбол. Поэ-
тому построили в лесу новую спортплощадку, 
где можно было летом играть в волейбол, 
баскетбол, теннис, мини-футбол. Там же 
обустроили площадки для силовых видов 
спорта – турники, рукоход, брусья и др.  
А любители купания нашли средства и воз-
можности, чтобы своими силами построить 
на протекающей рядом с поселком речушке 
плотину. Так, на месте неприглядного болота 
получился пруд, где охотно купалось не одно 
поколение жителей Горки.

Дошло дело и до старой солдатской 
казармы, на месте которой за два года 
построили просторный клуб с кинозалом 
и помещениями для библиотеки и музы-
кальных занятий (сейчас там разместился 
молодежный центр «Алиби»). Жители Горки 
могли в свободное время заниматься не 
только домашними делами и огородами, но 
и спортом и художественной самодеятельно-
стью. Действовал на Горке и свой медпункт 
со стоматологическим, физиотерапевтиче-
ским кабинетами, женской консультацией и 
аптекой. Многие годы этим нужным жителям 
объектом здравоохранения руководила 
опытный фельдшер Т.А.Батова. 

Знаковым для предприятия на Горке 
стал 1993 г., когда было создано ОАО «Ро-
стелеком» и отделение связи №5 вошло в 
его состав. В это время началась активная 
модернизация средств связи, переход на 
новые оптиковолоконные линии, с аналого-
вого оборудования – на цифровое. А в 2002 г., 
при очередной реорганизации, на базе отде-
ления №5 было создано Территориальное 
управление №5 Центрального филиала ОАО 
«Ростелеком» с присоединением целого 
ряда приграничных отделений и узлов. Но, 
как бы то ни было, коллектив год от года на-
рабатывал профессионализм и способность 

решать серьезные задачи, которые ставило 
перед ним министерство связи. 

К примеру, испытание на профессиона-
лизм предприятие выдержало, обеспечивая 
связью военно-воздушный парад на Домоде-
довском аэродроме. А еще Н.А.Ваштай, ре-
шая общие жилищные проблемы, предложил 
руководству Бронницкого гарнизона строить 
жилой городок на территории земельного 
участка, приготовленного для развития Гор-
ки. За короткий срок там возвели пять жилых 
домов на 400 квартир, реконструировали 
котельную, водозабор, канализационно-на-
сосную станцию, водопроводную, тепловую 
и канализационную сети, трансформаторные 
подстанции. Построено здание магазина, 
где могли разместиться парикмахерская, 
аптечный, пункт химчистки и бытовых услуг. 

Отличившихся в труде связистов Горки от-
мечали наградами и званиями. Так, ст.инже-
нера Т.Я.Тетеркину и телеграфистку Л.И.Ко-
рякину наградили орденами Трудового Крас-
ного Знамени; сантехника Ю.И.Абрамова и 
телеграфистку З.И.Сидорову – орденами 
«Знак Почета», специалистам В.П.Гришиной 
и Т.В.Кирпичевой вручили ордена Трудовой 
Славы. Звание «Заслуженный работник связи 
РФ» получил начальник цеха Е.А.Егоров, а 
почетное звание «Мастер связи» – начальни-
ки цехов – И.С.Телеш и Л.С.Санкова. Нашли 
заслуженные награды и самого Н.А.Ваштая, 
который более 35 лет возглавлял предпри-
ятие. Его наградили орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями 
«Ветеран труда», «За боевое содружество» 
и другими. Ему присвоили звания «Мастер 
связи» и «Заслуженный работник связи РФ», 
«Почетный ветеран Подмосковья» и почет-
ный гражданин г.о.Бронницы. 

В 2003 г. начальником управления №5 
назначили И.И.Зиму. Три года возглавляя 
коллектив, он проявил себя с наилучшей 
стороны и был рекомендован на работу в 
центральный аппарат «Ростелекома«.

А в 2006 г. на Горке вновь произошла 
смена руководства: начальником ТУ-5 Цен-
трального филиала ОАО “Ростелеком” стал 
В.Н.Мунька, который продолжил развитие 
предприятия. 

На базе Горки проводились конкурсы, 
спортивные и художественные соревнования 
между предприятиями связи и наши связи-
сты не раз занимали лидирующие места. За 
достигнутые успехи Минсвязи удостоило 
коллектив звания «Предприятие высокой 
культуры производства и организации тру-
да». А за образцовое содержание жилых 
объектов и территории Раменский райис-
полком присвоил Горке звание «Поселок 
образцового содержания». 

В 2009 г. главным связистом Горки был 
назначен В.Н.Рыскин. Безусловно, он, как и 
его предшественники, по сей день стремит-
ся поддерживать предприятие на должном 
уровне. Однако происходящие в отрасли 
и обществе перемены вносят изменения и 
в жизнь Горки. Став небольшим подразде-
лением «Ростелекома», предприятие, что 
называется «скукожилось» до уровня цеха. 
Некогда численность работников составля-
ла несколько сот человек, а сегодня – всего 
несколько десятков. 

В своё время поселок вышел из состава 
Раменского района и вошел в состав города 
Бронницы как микрорайон. В муниципальную 
собственность переданы и все находящиеся 
там жилые и социальные объекты, а также 
структура ЖКХ: водозабор, котельная, КНС, 
водопроводные, тепловые и электросети, 
канализация. 

Силами уже бронницких властей только 
за последние годы в микрорайоне налажено 
регулярное автобусное сообщение с город-
ским центром, построены две современные 
детские площадки, которые радуют детишек 
и их родителей, а также обустроена площад-
ка для силовых видов спорта. Периодически 
производится ремонт дорог и обустройство 
территории. Жизнь Горки, её специалистов 
и жителей, несмотря ни что, продолжается... 

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН

НЕИЗВЕСТНАЯ ГОРКА
Этой осенью поселку, который не так давно стал полноценным микрорайоном Бронниц, исполнилось ровно 60 лет. Возраст, вполне сопоставимый с жизнью человека... 

Если рассказывать с начала, то вся многолетняя история Горки неразрывно связана с появлением и развитием мало кому известного в советское время предприятия связи, 
которое больше знакомо нынешним жителям Бронниц как подразделение компании «Ростелеком» на Горке. 

ЮБИЛЕИ
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«ЗЕЛЕНЫЙ»�СУББОТНИК
21 сентября общественно активные и любящие природу бронничане, как и многие 

подмосковные жители, вышли на традиционную ежегодную областную акцию «Наш 
лес. Посади свое дерево». О том, в каких местах города были высажены новые деревья 
и кустарники, кто принял участие в «зеленом» субботнике, в информации корреспон-
дента «БН».

22 сентября в Бронницах состоялось масштабное спортивное 
событие – общегородской Праздник спорта. О том, как он про-

шел, в информации корреспондента «БН».

Что в первую очередь мы имеем ввиду, когда речь заходит о спорте в Бронницах? 
Первое, безусловно, греблю, т.к. в нашем городе находится гребной канал. Второе – это 
футбол. Как минимум все жители вспомнят, что в прошлом году у нас тренировалась и 
проживала во время Чемпионата мира команда Аргентины. Вспомнят жители и триат-
лон, который проводится в Бронницах с завидной регулярностью. Однако далеко не все 
знают, что в Бронницах есть и свои фехтовальщики и свои профессиональные лучники, 
и даже люди, практикующие техники оздоровительной системы цигун. 

Словом, для организации и проведения массового спортивного мероприятия у 
бронничан, жителей подмосковного спортограда, есть все основания. Так что общего-
родской Праздник спорта состоялся и прошел с большим успехом. Его организаторами 
выступили ГУОР совместно с отделом физической культуры, спорта и работы с моло-
дежью администрации городского округа Бронницы. В празднике принимали участие 
специалисты спортивной школы им. А.А.Сыроежкина, СК «Бронницы», МЦ «Алиби», 
представители коллективов физической культуры. 

На торжественном открытии праздника пришедших поприветствовали исполняю-
щий полномочия главы городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, начальник 
отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Леонид Савин, другие 
организаторы и почетные гости праздника.

Важным составляющим спортивного смотра стали мастер-классы олимпийских 
чемпионов. Пришедшие могли взять автографы и сфотографироваться с Максимом 
Опалевым, Александром Дьяченко и Сергеем Федоровцевым. 

Вместительный спортзал тренировочного центра ГУОР был разделен на 15 спор-
тивных площадок. Каждый мог подойти и получить исчерпывающую информацию 
о интересующем виде спорта и узнать о спортивных организациях, работающих в 
Бронницах.

Как известно, в 1996 году в городе был создан СК «Бронницы». С тех пор жители и 
гости нашего города имеют возможность проводить свой досуг, занимаясь настоль-
ным и большим теннисом, волейболом, мини-футболом, баскетболом, бадминтоном, 
игрой в бильярд, плаванием в бассейне, посещением тренажерных залов. На матери-
ально—технической базе «Спортивного клуба Бронницы» культивируются различные 
виды спорта: в том числе шахматы, легкая атлетика, шашки, каратэ, плавание, футбол, 
вольная борьба, бокс.

А не менее популярный Бронницкий Клуб бокса начал своё активное развитие в 2016 
году. За прошедший период его воспитанники неоднократно становились чемпионами 
и призёрами первенства Московской области, защищали честь Подмосковья на пер-
венстве Центрального Федерального Округа.

Программа праздника была построена таким образом, что помимо стационарных 
площадок, посвященных тому или иному виду спорта, каждый коллектив выходил на 
импровизированную сцену и демонстрировал свои профессиональные навыки.

Активное участие в культурной программе Дня спорта приняли городские тан-
цевальные коллективы и фитнес-студии – «Morozfit», «Gordey Gym», танцевальный 
клуб «Москва», студия современного танца Лидии Кашириной, юные гимнастки из 
спортшколы и многие другие.

Вот уже более двух десятилетий одной из главных визитных карточек города 
Бронницы является великолепная спортивная база, расположившаяся вдоль берегов 
гребного канала на Бельском озере и Москвы-реки. Сегодня в пяти основных отделе-
ниях спортшколы занимаются более 700 человек. Это отделения футбола, гребли на 
байдарках и каноэ, спортивной и художественной гимнастики, фехтования.

Отделение фехтования в СШОР было открыто 1 апреля 2012 года. Основателем 
отделения стал тренер Александр Рассыхин. За 7 лет работы было подготовлено 147 
разрядников. Из них трое стали членами сборной команды Московской области.

Очень популярна в Бронницах и художественная гимнастика. Ежегодно в СШОР 
приходят десятки маленьких девочек, желающих стать грациозными, гибкими, пла-
стичными, научиться владеть лентой, булавами и обручем. Отделение художественной 
гимнастики открылось в СШОР г.Бронницы в 2002 году. Основатель – мастер спорта 
России Дина Липаева.

В центре развития личности Z-PRACTIKA (зет-практика) учат управлять энергией 
ци. В Китае под термином Ци подразумевается энергия тела и ума, определяющая 
душевное состояние, умственную активность, состояние здоровья организма в целом. 
Суммируя все смыслы можно сказать что цигун – это система управления качеством 
своей жизни. Константин Бахурин – основатель и руководитель Центра Развития 
Личности «Зет-практика», обучает техникам оздоровительного цигун и методам «гар-
моничного Пути».

С 2001 года в ГУОР работает отделение стрельбы из лука. В настоящее время в 
ГУОР обучаются и проходят спортивную подготовку 11 спортсменов под руководством 
Заслуженного тренера России, старшего тренера отделения Сергея Рызгенова и тре-
нера Оюны Болотовой. 

Как известно, БМЦ «Алиби» – это множество творческих проектов и более десятка 
клубных объединений разной направленности. У любителей спорта и здорового образа 
жизни пользуется популярностью туристический клуб молодёжного центра. В 2008 году 
его участники впервые подняли знамя на высшую точку Европы – Эльбрус. Теперь это 
стало традицией: каждый год накануне Дня Великой Победы совершать восхождение на 
эту гору. В летнее время туристический клуб совершает спортивные походы по горным 
перевалам Архыза и Приэльбрусья. Руководитель клуба Михаил Редькин и его коллеги 
всегда рады новым участникам и готовы их научить всему, что знают сами.

Впрочем, если говорить о предпочтениях большинства юных бронничан, то это, 
конечно, футбол. Он является одним из наиболее популярных видов спорта, как в мире 
в целом, так и у нас в Бронницах. В настоящее время материально-техническую базу 
отделения футбола в Бронницах можно назвать одной из лучших в Московской области. 
Сейчас в распоряжении отделения футбола тренажерный зал, одно искусственное поле, 
8 полей с естественным газоном и тренировочная площадка с прекрасным травяным 
газоном, комфортабельными раздевалками и трибуной на 500 зрителей, оставшаяся 
в нашем распоряжении, как наследие «Чемпионата Мира – 2018».

Юные футболисты, как и другие участники Праздника спорта, продемонстрирова-
ли зрителям и гостям города на свои способности. При желании каждый мог навести 
справки и записаться в интересующие секции и коллективы.

Вот таким ярким, содержательным и разнообразным получился Праздник спорта в 
нашем городе. Надеюсь, что он войдет в традицию и в дальнейшем будет проводиться 
в Бронницах уже на регулярной основе. 

На Празднике спорта побывал Михаил БУГАЕВ

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК СПОРТА

Напомню, что экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегод-
но, начиная с 2013 года. Ее внедрению в практику способствовала эпидемия короеда, которая нанесла 
огромный вред природе области. За шесть лет, в течение которых в Подмосковье проводится эта акция, 
было высажено более четырнадцати миллионов саженцев различных деревьев. Наш город каждый год 
принимает активное участие в этой акции – в мае и сентябре.

В этот раз, выйдя на «зеленый» субботник, в коллективной посадке деревьев участвовали более 900 
человек. Это местные жители, школьники, студенты, представители общественных и молодежных органи-
заций, сотрудники управляющих компаний, бронницких предприятий и организаций, депутаты горсовета. 
Всем им на местах выдавали необходимый инвентарь, различные сеянцы и саженцы. 

Вместе со всеми в экосубботнике участ-
вовали Врип главы г.о.Бронницы Дмит - 
 рий Лысенков и руководящие работники 
муниципалитета. В общей сложности в 
рамках «зеленой» акции было высажено 
300 деревьев и кустарников. Это саженцы 
рябины, желтой туи, барбариса, спиреи, 
можжевельника, многолетней хризанте-
мы, калины, сирени, черноплодки, осины, 
смородины и сливы.

Посадки проводились в городском ме-
мориальном парке имени А.А.Пушкина, в 
сквере, около собора Архангела Михаила 
на площади имени Н.А.Тимофеева, а также 
на территориях детских садов и во дворах 
многоквартирных домов.

В экоакции приняла 
участие Ксения 
НОВОЖИЛОВА
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «19» сентября 2019 г. №311/98

О временном исполнении полномочий Главы городского округа Брон-
ницы Московской области

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 2 ст. 33 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, принимая во внимание распоряжение 
исполняющего обязанности Главы городского округа Бронницы Московской 
области Плынова О.Б. от 18.09.2019 № 198 л/c об освобождении его от долж-
ности первого заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы 
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы, РЕШИЛ:

1. Возложить с 19 сентября 2019 г. до дня вступления в установленном 
законодательством порядке в должность Главы городского округа Бронницы 
Московской области временное исполнение полномочий Главы городского 
округа Бронницы Московской области на первого заместителя Главы Админи-
страции городского округа Лысенкова Дмитрия Александровича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

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

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «21» августа 2019 г. №307/96

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области

В целях приведения Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, рассмотрев Заключение Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области от 27.06.2019 № 
14-УЮ/О об отказе в государственной регистрации решения Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 31.05.2019 № 289/91 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области», руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований», Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области (новая редакция), принятый решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 22.11.2017 № 193/68 (далее – Устав), следующие 
изменения и дополнения:

1) часть 3 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Территорию городского округа составляют земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, земли рекреационного назна-
чения, земли для развития городского округа.»; 

2) пункт 6 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, органи-
зация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 10 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

4) пункт 27 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

5) пункт 28 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а так-
же организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа;»; 

6) пункт 29 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«29) утверждение генеральных планов городского округа, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов городского округа документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах городского округа, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территориях городских округов, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требовани-
ями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

7) пункт 37 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«37) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

8) пункт 11 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выяв-
ленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

9) пункт 13 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-

цев, обитающими на территории городского округа;»; 
10) часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-

тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».»;

11) пункт 5 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу;
12) часть 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, Советом депутатов городского 
округа.»; 

13) пункт 4 части 2 статьи 20 Устава признать утратившим силу; 
14) статью 20 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется настоящим Уставом 
и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

15) часть 10 статьи 25 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»; 
16) пункт 2 части 6 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объе-
динений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;»;

17) пункт 2 части 16 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объе-
динений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;»;

18) статью 45 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Совет депутатов городского округа и представительные органы иных 

муниципальных образований для совместного решения вопросов местного 
значения могут принимать решения об учреждении межмуниципальных хо-
зяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. Отменить решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 
31.05.2019 №289/91 «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бронницкие новости» и размещению на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет после его государственной регистрации в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.09.2019 №520

О начале отопительного периода 2019–2020 г.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе 
с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), и в целях 
нормального функционирования объектов социального назначения (школы, 
детские сады, больница) и жилищного фонда Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало отопительного периода 2019 – 2020 гг. на территории 
городского округа Бронницы:

для объектов социальной сферы, учреждений образования и здравоохране-
ния с 23 сентября 2019 года;

для жилищного фонда и административных зданий с 25 сентября 2019 года.
2. Заместителю начальника Управления жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Окуневу А.А. довести настоящее постановление до всех 
теплоснабжающих предприятий городского округа Бронницы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Бронницы Никитина А.П.

И.о. Главы городского округа Д.А.Лысенков

В соответствии с Законом Московской области от 
19.07.2019 №164/2019-ОЗ, подмосковные семьи со 
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, 
установленного в Московской области на душу населения 
(12493 рубля), в которых ребёнок в этом и последующем 
годах пойдет в первый класс в одну из Подмосковных школ, 
могут получить подарок Первокласснику – рюкзак с анато-
мической спинкой и школьно-письменные принадлежности.

Для получения Подарка первоклассника Заявителю 
необходимо обратиться в Отдел социальной защиты насе-
ления г.Бронницы со следующими документами:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность;

2. Свидетельство о рождении ребенка (детей);
3. Документы, подтверждающие сведения семьи за 

каждые 3 последних календарных месяца;
4. Свидетельство о заключении брака – для заявителя, 

состоящего в браке;

5. Свидетельство о расторжении брака – для заявителя, 
брак которого расторгнут;

6. Документ, подтверждающий место жительства Заяви-
теля в Московской области (если эти сведения не содержат-
ся в документе, удостоверяющем личность);

7. Свидетельство о регистрации по месту жительства 
ребенка-первоклассника или иной документ, подтверж-
дающий место жительства ребенка-первоклассника в 
Московской области;

8. Справка, подтверждающая обучение ребенка-перво-
классника в образовательной организации (бланк справки 
во вложении);

9. Документ, подтверждающий количество лиц, заре-
гистрированных по месту жительства заявителя (выписка 
из домовой книги, единый жилищный документ, копия 
финансового лицевого счета нанимателя жилого поме-
щения). При регистрации по месту жительства родителей 
ребенка-первоклассника по разным адресам указанный 

документ представля-
ется с места житель-
ства каждого родителя.

Дополнительно, в 
зависимости от ситуа-
ции, предоставляются 
иные документы в со-
ответствии с Поряд-
ком предоставления 
подарочного набора от 
24.07.2019 №437/24.

Приём заявлений 
будет осуществляться 
с 1 июня по 31 октября 
включительно.

С 1 сентября 2019 года в городском округе Бронницы за 
подарочными наборами обратились 11 родителей.

И.о.заведующего ОСЗН г.Бронницы Е.Л.Костина

ПОДАРОК ПЕРВОКЛАССНИКУ
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
10.35 Д/ф "Последняя весна 
Николая Еременко" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.30 Линия защиты 
16+
23.05 Д/ф "Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!" 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф "Мистика Третьего 
рейха" 16+
04.05 Д/ф "Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны" 12+
04.55 Д/ф "Последние залпы" 
12+

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.30 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Премия "ТЭФИ-2019" 
12+
04.25 Однажды… 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф "Чело-
век и Солнце" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф "Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы про-
житой жизни" 12+
12.15, 02.15 Красивая пла-
нета. "Италия. Исторический 
центр сиены" 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/с "Первые в мире" 
12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 
12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф "Марина Тарков-
ская. Яблочный год" 12+
02.30 Д/с "Запечатленное 
время" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.10 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.35 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 02.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 01.45 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» 16+
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
22.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Приключения «кенАУ», 
2014 г., (нидерлАнды, Венгрия, 
Бельгия) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» 12+
10.35 Д/ф "Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Не-
счастные случаи звезд 16+
23.05 Д/ф "Любимцы вождя" 
12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
04.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» 12+

05.00, 02.25 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
10.00 Д/ф "Фрунзик Мкрт-
чян. Трагедия смешного че-
ловека" 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30 С/р "Великая депрес-
сия 2.0" 16+
23.05, 04.35 Знак качества 
16+
00.55 Прощание. Александр 
Белявский 16+
03.15 10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд 16+
03.50 Д/ф "Трудные дети 
звёздных родителей" 12+
05.15 Д/ф "Президент за-
стрелился из "калашникова" 
12+

05.15, 02.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Поздняков 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин" 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
15.10 Д/с "Дело №. Москов-
ское ополчение губернатора 
Ростопчина" 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Спектакль "Орнифль" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Из чего сделана 
наша Вселенная?" 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.05 Д/ф "Остров и сокро-
вища" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 03.35 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 02.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 01.45 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
16+
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 

телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 комедия «Уикенд У 
Берни», 1989 г., (США) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.10 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д/ф "Цыгане XXI века" 
16+
00.55 Д/ф "Последний прои-
грыш Александра Абдулова" 
16+
03.40 Д/ф "Роковые роли. 
Напророчить беду" 12+
04.25 Д/ф "Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер" 12+
05.10 Д/ф "Роковые реше-
ния" 12+

05.05, 02.50 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Из чего сде-
лана наша Вселенная?" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 02.35 Красивая плане-
та 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф "Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов" 12+
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Человек и Солн-
це" 12+
21.35 Д/ф "Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов" 12+
23.50 Д/ф "Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.50 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 16+
23.20 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
00.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 БоеВик «ПлоХоЙ Хоро-
ШиЙ ПолиЦеЙСкиЙ», 2006 г. 
(кАнАдА) 16+

05.00, 09.25 Доброе утро

ПОНЕДЕЛЬНИК
30�сентября

СРЕДА
2�октября

ВТОРНИК
1�октября

ЧЕТВЕРГ
3�октября
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10 Д/ф "Человек и 
Солнце" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «ПРО 
КОТА...» 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Д/ф "Яблочный год" 
12+
15.10 Моя любовь – Россия! 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Раскрывая тайны 
Юпитера" 12+
21.40 Энигма 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/с "Запечатленное 
время" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
09.45, 03.40 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
11.50, 02.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 01.50 Д/ф "Порча" 16+
14.10 Детский доктор 16+
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» 16+
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Приключения «ВыЖиТь 
В АркТике», 2014 г., (норВе-
гия) 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

06.30 М/ф "Бременские му-
зыканты". "По следам бре-
менских музыкантов" 12+
07.20 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
09.35, 16.45 Телескоп 12+
10.05 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин" 12+
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.30, 01.20 Д/ф "Небесные 
охотники" 12+
13.25 Дом ученых 12+
13.55 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
14.25 Линия жизни 12+
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 12+
17.10 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
17.45 Д/ф "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах" 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф "Мертвая зона" и 
"Живой щит" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» 12+
23.35 Клуб 37 12+
00.40 Кинескоп 12+
02.10 Искатели 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.15, 01.30 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
08.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
11.35, 02.55 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ПАПА» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
23.20 Детский доктор 16+
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 
6+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
01.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
16+
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Триллер АльфредА Хич-
кокА «челоВек, коТорыЙ 
СлиШком много ЗнАл», 
1955 г., (ВеликоБриТАния) 16+

04.40, 06.10 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт 
к Дню учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 01.50 Х/ф «СЛУЖАН-
КА ТРЁХ ГОСПОД» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

06.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
12+
10.30, 05.15 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Леди Диана 
16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.45 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+
17.35 Х/ф «САШКИНА УДА-
ЧА» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
12+
05.25 Московская неделя 
12+

05.00 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.30 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
07.05 М/ф "Трое из Просто-
квашино". "Каникулы в Про-
стоквашино". "Зима в Про-
стоквашино" 12+
07.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» 12+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Мы – грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «КУКУШКА» 12+
11.50 Письма из Провинции 
12+
12.20 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 
12+
14.15, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» 12+
15.45 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Опера "Катерина Из-
майлова" 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 01.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
03.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
12.05 М/ф "Босс-молокосос" 
6+
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.05 Дело было вечером 
16+
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
03.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» 12+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 БиогрАфичеСкАя дрАмА 
«конеЦ долгого дня», 
1992 г., (ВеликоБриТАния) 16+ 

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Джон и Йоко: "Выше 
нас только небо" 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» 12+

06.00 Настроение
08.05, 05.30 Ералаш 6+
08.25 Д/ф "Юлия Борисова. 
Молчание Турандот" 12+
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» 12+
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф "Закулисные вой-
ны в кино" 12+
01.30 Д/ф "Сломанные судь-
бы" 12+
02.20 Д/ф "Любимцы вождя" 
12+
03.10 В центре событий 16+
04.20 Петровка 38 16+
04.35 Д/ф "Фрунзик Мкрт-
чян. Трагедия смешного че-
ловека" 12+

05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 12+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Раскрывая 
тайны Юпитера" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕ-
ЛОМ» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф "Звезда по имени 
МКС" 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «КУКУШКА» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И 
ЦЫПЛЯТА» 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 02.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
03.10 Д/ф "За любовью в мо-
настырь" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.55 Шоу выходного дня 
16+
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 КомедиЙнАя мелодрАмА 
«рАЗВод По СоБСТВенно-
мУ ЖелАнию», 2015 г., (роС-
Сия) 16+

05.05, 06.10 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Голос 60+. На самой 
высокой ноте 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею Александра 
Михайлова. "Кино, любовь и 
голуби" 12+
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+
02.35 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Грозный. Дорога к 
миру 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+
01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф "Короли эпизода. 
Рина Зелёная" 12+
07.40 Православная энци-
клопедия 6+
08.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Виталий Кличко. 
Чемпион для мафии" 16+
00.50 Д/ф "Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!" 16+
01.35 Д/ф "Цыгане XXI века" 
16+
02.25 С/р "Великая депрес-
сия 2.0" 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пило-

СУББОТА
5�октября

ПЯТНИЦА
4�октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6�октября
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
в «Такси моего 

города» 
Тел.: 8 (926) 119-63-63

 8 (917) 562-55-42

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ  
в швейный цех 

с опытом работы. 

Зарплата стабильная.

Тел.: 8 (968) 763-81-92

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

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: 
 02.10.2019 г.: ул.Московская, д.90, 92, 96, 101; пер.Пионерский, д.1, 3, 5.

 03.10.2019 г.: ул.Советская, д.106, 139, 141; пер.Марьинский, д.5;

 ул.Пушкинская, д.2; ул.Пущина, д.2; пер.Маяковский, д.7а; 

 пер.Речной, д.2, 4, 6, 11, 33, 34, 36.

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ�

ФОТООВАЛЫ�
Доставка.

Установка. 
РАССРОЧКА

Адрес: 
г.Бронницы, 

ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр)

Телефоны: 

8 (906) 741-29-65

8 (925) 125-32-31

8 (916) 843-51-79

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

Квалифицированная
юридическая помощь.
Тел.: 8 (926) 212-31-62, 
www.yurist-profi.msk.ru

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполняет�все�виды�работ�со�своим�материалом

Фундаменты, беседки, отмостки, крыши (любой 
кровли), террасы, хозблоки, реставрация старых домов и т.д.

Работаем�без�предоплаты.�Пенсионерам�скидка�–�15%!�

8 (903) 288-94-87, Валентин

Условия: 
официальное 
оформление!

График 
работы – 5/2.

Дружный
коллектив! 

На производство ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИЦЫ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 
 РАЗНОРАБОЧИЕ. 
 ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ. Обучение

в процессе за счет работодателя!

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

 КЛАДОВЩИКИ (с опытом работы). 
Тел.: 8 (966) 127-77-33, Роман

Место работы: Раменский район, 
дер.Рыболово, (бывший колхоз «Борец»)

ПРОДАЮ
1-комнатную кварти-

ру-студию. Цена 1300000. 
Тел.: 8 (916) 075-49-63,  
8 (925) 183-48-20

1-комнатную квартиру, 
район «Кирпички», косме-
тический ремонт, с мебелью 
и техникой, без посредни-
ков. Тел.: 8 (926) 324-21-61

1-комнатную квартиру, 
ул.Пущина, д.39. Недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру в 
п.Рылеево, об.пл. 52 кв.м. 
Тел.: 8 (903) 230-80-67,  
8 (926) 923-75-21

дом деревянный, с.Ры-
болово, со всеми комму-
никациями, участок 30 со-
ток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом в д.Н.Велино, 
участок 18 соток, соб-
ственник. Тел.: 8 (918) 
600-45-01

долю в доме, г.Брон-
ницы, центр. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

часть дома, ул.Москво-
рецкая, со всеми удобст-
вами, участок 10 соток. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 30 соток в  
с.Никитское для бизнеса. 
Под строительство торго-
во-складских помещений. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

земельный участок в 
д.Морозово. Забор, свет, 
вода, бытовка, сад. Цена 
690000 руб. Тел.: 8 (906) 
708-36-58

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

гараж в ГСК-3, недоро-
го. Тел.: 8 (926) 142-18-73

автомобиль ВАЗ Ка-
лина, 2007 года, пробег 
38000 км. Тел.: 8 (916) 404-
73-01, 8 (917) 589-07-73

кроликов. Тел.: 8 (916) 
142-29-44

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
С р о ч н о !  А в т о - м о -

то-водную технику в лю-
бом состоянии, с любыми 
проблемами. Тел.: 8 (903) 
660-10-22, 8 (937) 368-
44-55

выкуп любых автомоби-

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

СДАЮ
2-комнатную квартиру. 

Тел:. 8 (916) 994-30-63
2-комнатную кварти-

ру, район Новые Дома, 
пер. Маяковский, д.7. Тел.:  
8 (926) 823-99-75

3-комнатную квартиру. 
Тел:. 8 (968) 927-82-63

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой. 

Тел.: 8 (962) 944-82-72
эмалировка ванн. Га-

рантия. Тел.: 8 (925) 960-
13-20

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

Колодцы, септики. Тел.: 
8 (916)196-73-53 

ищу работу электрога-
зосварщиком. Тел.: 8 (967) 
114-46-53

познакомлюсь с жен-
щиной от 45 лет. Тел.:  
8 (915) 099-49-98

ООО «Бронницкая городская баня» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ-УНИВЕРСАЛ
(сантехник, электрик, плотник).
Возможно по совместительству. 

Зарплата по результатам собеседования.

Тел.: 8 (985) 060-82-39

ООО «ВИКТОРИЯ» требуется:

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (мастер)

Условия работы: Заработная плата от 45 000 
руб. График работы 5/2, с 09.00 до 18.00. Разъездная 
работа, оплата ГСМ, сотовой связи, спецодежда. 
Оплачиваемый отпуск и больничный, официальное 
трудоустройство по ТК РФ.

Обязанности: проводить техническое обслужи-
вание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования в многоквартирных домах, домовладе-
ниях, общественных зданиях (помещениях); проводить 
техническое обслуживание в сроки, установленные 
графиком, утвержденным руководством предприятия.

Требования: образование – средне-специальное. 
Опыт работы – от 2 лет. Водительские права категории 
«B». Знание нормативных документов (ВДГО, ВКГО). 
Знание газового оборудования.

Телефон: 8 (925) 507-31-24. 
E-mail: viktoria.gaz@yandex.ru

Выражаем глубокие соболезнования в связи  
с кончиной 21 сентября генерального директора 
ООО «Бронницкий Дорсервис» Василия Алексан-
дровича ЛАНДЫРЕВА. 

Являясь настоящим профессионалом своего 
дела, он много лет добросовестно трудился в нашем 
городе и пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением администрации и большинства бронниц-
ких руководителей. На его счету многие километры 
наших отремонтированных дорог и пешеходных тро-
туаров, благоустройство и ремонт внутриквартальных 
проездов. Скорбим вместе с родными, близкими и 
друзьями покойного, разделяем горечь невоспол-
нимой утраты. 

Администрация г.о.Бронницы

Скорбим по поводу внезапной кончины большого друга нашего пред-
приятия, человека необычайно доброго и отзывчивого сердца – генди-
ректора ООО «Бронницкий Дорсервис» Василия ЛАНДЫРЕВА. 

Василий Александрович очень любил своё дело, свою профессию, уважал и 
ценил окружающих его людей. Это был удивительный человек – веселый, жиз-
нерадостный, любящий свой дом, семью, друзей... Он готов был в любую минуту 
протянуть руку поддержки и реально помочь в решении многих вопросов. Нам, 
работникам городских СМИ, часто приходилось встречаться с ним по работе. 
Его многочисленные добрые дела и интервью по благоустройству города для 
Бронницкого ТВ и газеты навсегда останутся в нашей памяти. 

Коллектив МУ «Бронницкие новости» 

Светлой памяти Василия Ландырева
Коллектив Раменского дорожно-строительного управления с при-

скорбием сообщает о кончине отличного специалиста, замечательного 
профессионала и прекрасного человека – директора ООО «Бронницкий 
Дорсервис» Василия Александровича Ландырева.

Трудовой путь этого неутомимого труженика прошел в нашей структуре. 
Молодым человеком после службы в армии он пришел в нашу организацию. 
Много лет отработал шофером, исколесив весь Раменский район, обустраивая 
вместе с коллегами сотни километров дорог его деревень, сел и поселков.

При поддержке М.В.Валова Василий Ландырев занял пост руководите-
ля Бронницкого участка ДРСУ. Требовательность в первую очередь к себе, 
глубокое знание дела, высочайшее чувство ответственности за труд своего 
коллектива, чуткое и бережное отношение к своим подчиненным – это черты 
руководителя В.А.Ландырева. 

Высокий авторитет у руководства отрасли и в кругу бронничан – это на-
грады Министерства транспорта, Московской областной Думы, Главы города 
Бронницы и др.

Всему коллективу Раменского ДРСУ еще долго будет не хватать чуткого 
товарища, светлого человека и грамотнейшего профессионала своего дела – 
Василия Александровича Ландырева. 

СКОРБИМ И ПОМНИМ 
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«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 
ИСТОРИИ РУССКОЙ ГЛУБИНКИ»

АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
телефон: 8 (496) 466-59-86

29 сентября 12.00 Мастер-класс 
«Необычное рисование» 5+

6 октября 12.00 Мастер-класс 
«Рос пись по керамике», 5+
Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

ул.Советская, д.71, 
телефон: 8 (496) 464-41-37

27 сентября 15.00 Кружок «ОРИГА-
МИ-МИР» мастер-класс «Лягушка» 6+

29 сентября 10.30 Историко-крае-
ведческий лекторий «Путешествия во 
времени» 10+

29 сентября 12.00 Мастер-класс 
«Мыловарение» 7+

29 сентября 13.00 АРТ-Вечеринка 
Графика «Авто-портрет» 5+

29 сентября 15.00 АРТ-Вечеринка 
«Мандала» 5+

4 октября 15.00 Кружок «ОРИГА-
МИ-МИР», мастер-класс «Бабочка» 6+
Предварительная запись по телефону

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

1–30 октября Фотоконкурс «Селфи 
с книгой», 7+

Поздравляем ШУКУРОВУ Любовь 
Ивановну с юбилеем!

Хотим поздравить с днем рождения 
самую очаровательную и прекрасную 
женщину. В этот праздничный день 
все теплые слова только для Вас. 
Желаем солнца, цветов, улыбок, хоро
шего настроения, женского счастья и, 
конечно, крепкого здоровья. Пусть все 
мечты и желания исполняются!

Коллектив мед.центра 
«Иммунитет»

В этом году мы отмечаем юби-
лейную дату – 220 лет со дня 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина – великого русского по-
эта, который оставил после себя 
богатейшее литературное насле-
дие, воздвигнув себе «памятник 
нерукотворный». Пушкина назы-
вают не иначе как «Наше всё» и 
считают всеми любимым русским 
поэтом. Или всё-таки не всеми 
любимым? Студенты Автомобиль-
но-дорожного колледжа проде-
монстрировали юмористический 
спектакль, главный герой которого 
с детства терпеть не мог Пушкина 
и всё, что с ним связано. В основу 
постановки легла повесть «Спасти 
камер-юнкера Пушкина», которую 
написал режиссер, драматург Ми-
хаил Хейфец.

Жизнь простого советского обывателя Михаила Питунина не предвещала никаких сюрпризов: школа – техникум – армия – 
работа. Вот только одна заминка: чем дальше, тем больше в эту жизнь стал вмешиваться Пушкин. Михаил Питунин Пушкина 
не любил. Воспитательница в саду ругала Мишу за то, что он невнимательно слушал стихи! А в школе ему ставили двойки и 
вызывали маму к директору. В общем, от Пушкина у главного героя были одни неприятности. Однажды в жизни Миши появи-
лась девушка – и, как назло, оказалось, что она любит стихи. Только ради нее он стал читать Пушкина. И вдруг, о чудо, увлекся 
его творчеством. Да так, что вместе они придумали игру: перенестись сквозь столетия, попасть на Черную речку в тот самый 
момент, когда Пушкин с Дантесом стрелялся и спасти поэта!

Хочу отметить хорошую подготовку как постановщиков спектакля, так и актеров – студентов из театрального кружка коллед-
жа. На мой взгляд, ребята отлично вжились в свои образы. Меня как зрителя сюжет увлёк, а за игрой артистов было интересно 
наблюдать.

Михаил БУГАЕВ

28�сентября�14.00
Праздничный концерт

«Горка-60!»
(п.Горка, д.17)

Вход свободный

Содержательная встреча за «круглым столом» с 
такой интересной краеведческой темой состоялась 
24 сентября в Музее истории г.о.Бронницы. 

Идейным вдохновителем программы выступила Москов-
ская областная общественная организация «Центр поддержки 
социальных и общественных инициатив». Её специалисты 
предоставили Бронницкому музею интересную экспозицию, 
посвященную истории 209-го пехотного Богородского (Но-
гинского) полка, принимавшего участие в военной кампании 
1914-1915 гг. на территории Восточной Пруссии. 

С приветственным словом к собравшимся обратились: 
заместитель главы администрации Ирина Ежова, начальник 
отдела культуры городской администрации Ришат Рогожников 
и директор музея истории Эльвира Семенюк.

Тематика сентябрьского «круглого стола» объединила не 
только людей, профессионально занимающихся историей и 
краеведением, но и тех, кто неравнодушен к истории своей 
малой родины. С интересными докладами, посвященными 
различным страницам истории Первой мировой войны вы-
ступили ведущий методист Раменского историко-художе-

ственного музея Елена Покусаева, заместитель директора по 
науке Подольского краеведческого музея Жанна Малиновская, 
директор Лыткаринского историко-краеведческого музея 
Надежда Голубева.

Почетное право открыть тематическую встречу было 
предоставлено гендиректору Московской областной об-
щественной организации «Центр поддержки социальных и 
общественных инициатив» Вере Носковой. Эмоционально и 
содержательно она рассказала собравшимся о патриотиче-
ском проекте, который положил начало большой работе по 

поиску информации о 209-м 
пехотном Богородском полке. 
Именно его история легла в 
основу экспозиции, разверну-
той в Бронницком музее. 

Продолжила тематику го-
стьи из Ногинска научный 
сотрудник Бронницкого музея 
Ирина Сливка. В соавторстве 
с краеведом Владимиром 
Кос тиным ею был подготовлен 
доклад, посвященный истории 
210-го пехотного Бронницкого 
полка. Сформированный в 
июле 1914 года в Бронницком 
уезде, полк вместе с нашими 
соседями из Богородского 
(Ногинского) 209-го пехотного 
полка, принял на себя удар 
немецкой армии в Восточной 
Пруссии. 

Не оставило равнодушными 
собравшихся и выступление 
жителя города Бронницы Геор-
гия Курицына, увлекающегося 
поиском сведений об исто-
рии своей семьи. Серьезные 
генеалогические розыски, 

проведенные молодым человеком, тонкой нитью связали его 
прадеда с историей 210-го пехотного Бронницкого полка. 
Бронницкий музей очень благодарен Г.А.Курицыну за любезно 
предоставленные фотографии из его семейного архива. 

Завершила встречу за «круглым столом» небольшая куль-
турная программа, подготовленная воспитанниками Бронниц-
кой детской школы искусств.

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

СТУДЕНТЫ-ТЕАТРАЛЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ...
Студенты городского Автомобильно-дорожного колледжа подготовили и сыграли в спектакле на тему 

жизни и творчества поэта Александра Сергеевича Пушкина.
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