
• В закрытии областной “Вахты 
Памяти-2019” приняли участие 
и бронницкие юнармейцы.

Стр. 4

• На Софьинской развязке прошли 
большие учения спасателей по 
устранению последствий ДТП.

Стр. 5

• В Бронницах, как и везде про-
исходят кражи: и домовые, и 
автомобильные...

Стр. 5

• За последние годы  
в «Тепловодоканале» города  
произошли большие перемены. 
Какие? 

Стр. 6-7

• Активисты городской органи-
зации инвалидов создали свой 
музыкальный ансамбль. 

Стр. 12

Бронницкиеновости
Издается с 1993 года

№46 (1382)
14 ноября
2019 года

ТВ-программа
с 18 по 24 ноября

на стр. 6-7

Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Читайте на 3 стр.

11 ноября скорбная и памятная дата в нашем 
городском календаре. В этот день, ровно 15 лет 
назад, долгая и тяжелая болезнь оборвала жизнь 
Александра Алексеевича СЫРОЕЖКИНА. Полтора 
десятилетия – немалый срок. За это время забы-
вается многое. Но своего самого первого, самого 
активного и деятельного главу бронничане пом-
нят до сих пор. В этом убеждает и тот факт, что в 
минувший понедельник на Бронницкое кладбище 
к его могиле пришло немало горожан. Родные, 
близкие, друзья, соратники, те, кто вместе с ним 
когда-то начинал и кто сегодня продолжает его 
дело, почтили память бронницкого лидера... 

СЫРОЕЖКИНСКАЯ ДАТА 
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В централизованной бухгалтерии трудятся тринадцать 
бухгалтеров, причем, все – представительницы прекрасного 
пола. Руководитель учреждения Валерия Ломакина на 100% 
уверена в своих коллегах и гордится тем, что ее коллектив 
работает дружной, сплоченной командой.

- Я считаю, что скучно тем, кто не любит свою профессию, 
– отмечает главный бухгалтер МУ «Централизованная бухгал-
терия №1 г.о.Бронницы» Светлана Савостикова. – Мне и моим 
коллегам работать очень интересно. Дорогого стоит, когда 
получается найти, казалось бы, маленькую ошибку, которую 
долго не удается вычислить.

Централизованная бухгалтерия – довольно молодое уч-
реждение в нашем городе, была создана в 2011 году. Но тем не 
менее за такой, казалось бы, недолгий срок коллектив наладил 
свою работу, выработал четкий алгоритм действий и каче-
ственно теперь обслуживает муниципальные организации. 
Проделывая такую объемную работу и выполняя множество 
сложных задач и операций с документами, они отметят свой 
профессиональный праздник.

К слову, профессии бухгалтера обучают в Бронницком 
автомобильно-дорожном колледже. Последний масштабный 
выпуск молодых специалистов был два года назад. В этом 
учебном году, к сожалению, не получилось набрать нужное 
количество абитуриентов. Но тем не менее этот предмет 
преподается на факультете по обучению операционной 
логистики.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ЕДДС 112
464-43-10

489
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Уважаемые жители 
города Бронницы! 

Информируем вас, что на туристиче-
ском информационном портале «Добро 
пожаловать в Подмосковье» (welcome.
mosreg.ru) размещается информация 
о культурно-исторических объектах, му-
зеях, усадьбах, храмах, театрах и мно-
гом другом. На портале можно узнать не 
только о самых интересных и красивых 
местах Подмосковья, а также ознако-
миться с культурными и спортивными 
событиями, которые пройдут в ближай-
шее время в Московской области.

В рамках работ по модернизации 
региональной системы централизован-
ного оповещения населения Москов-
ской области проводится опытная экс-
плуатация оборудования оповещения, 
выявление и устранение недостатков. 

В связи с этим в Бронницах 20 и 27 
ноября с 11.00 до 12.00 будет включе-
ние электросиренного оповещения в 
режиме непрерывного и прерывистого 
звучания. 

От населения никаких действий не 
требуется! 

График приема населения
Бронницкого отдела ЗАГС 
 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

О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ, РЕМОНТАХ И УБОРКАХ
11 ноября в конференц-зале городской администрации состоялось еженедель-

ное оперативное совещание с руководителями предприятий и служб. Его провел 
глава г.о.Бронницы Дмитрий Лысенков. Участники совещания обсудили события 
прошедшей недели, рассмотрели актуальные вопросы дорожного хозяйства, 
социальной работы, сферы культуры, подвели спортивные итоги семидневки.

В начале совещания глава сообщил собравшимся о новых 
кадровых назначениях. На должность заместителя главы ад-
министрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
назначен Михаил Батурин. Он имеет опыт руководящей работы 
и прежде являлся главой поселка городского типа Родники 
Раменского городского округа. Ещё совсем недавно Михаил 
Николаевич был участником конкурса на должность главы 
Бронниц. Однако снял свою кандидатуру накануне итогового 
голосования депутатов горсовета. Теперь он в числе руково-
дителей нашего муниципалитета. 

На должность начальника отдела безопасности ГО и ЧС го-
родской администрации назначен Сергей Ярошевич, который 
прежде работал в городской администрации и в том числе в 
данном отделе на должности главного эксперта. 

Есть и приятная новость. Глава нашего городского округа 
вручил заслуженную награду электрогазосварщику Бронниц-
кого Тепловодоканала Владимиру Валееву – благодарность 
губернатора Московской области за многолетний добро-
совестный труд и в связи с 90-летием со дня образования 
Подмосковья.

Далее совещание продолжилось в традиционном формате 
директорских отчетов. Поскольку на прошлой неделе из-за 
праздничного выходного в понедельник совещания не было, 
руководители городских организаций и служб подводили итоги 
работ сразу за две минувшие недели. По традиции первыми 
выступили со своими отчетами представители сферы ЖКХ.

Гендиректор Управляющей компании Бронницкого город-
ского хозяйства Игорь Быканов,сообщил о ходе работ по ре-
монту подъездов в многоквартирных домах. Из 86 подъездов, 
в которых должны были сделать ремонт к концу этого года, 
завершены работы лишь в 28. В пятницу была организована 
встреча с подрядчиками, однако на контакт с Управляющей 
компанией вышла лишь одна организация. Глава поставил 

перед руководством УК задачу – к концу года завершить ре-
монтные работы во всех подъездах.

Директор МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев отме-
тил, что сотрудники управления продолжают подготовку к 
предстоящему зимнему сезону. Они убирают опавшую и уже 
слежавшуюся под дождями листву, сухую траву, занимаются 
опиловкой деревьев. Сотрудник Бронницкого «Дорсевиса» 
Андрей Лущинский в своем отчете доложил о том, что работ-
ники предприятия убирают придомовые территории, парковки 
на Комсомольском, Каширском, Пионерском переулках, на 
улице Пущина. Восстанавливают асфальтовое покрытие после 
ремонтных работ Бронницкого ТВК. Также производят уборку 
тротуаров, территорий пешеходных зон на Бельском озере. С 
автобусных остановок вывезли около сорока кубов мусора.

В своем отчете начальник Управления по образованию 
городской администрации Александр Вербенко, в частности, 
отметил, что в бронницком детском саду «Радуга» установили 
малые архитектурные формы. Он также доложил о том, что все 
городские учебные заведения работают в штатном режиме. 
Идет активная подготовка к итоговой аттестации. На минув-
шей неделе состоялась олимпиада по литературе, в которой 
приняли участие ученики городских школ.

Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 
молодежью городской администрации Леонид Савин сообщил 
о том, что в преддверии 25-летия Бронницкой спортивной школы 
имени А.А.Сыроежкина в спортивном зале местного филиала 
МАДИ на минувшей неделе прошли открытые мастер-классы по 
гимнастике, футболу и гребле на байдарке каноэ. Также в ФОКе 
«Горка» состоялся третий тур первенства по волейболу на Кубок 
города. Помимо этого состоялся открытый ринг по боксу. Под-
робнее о спортивной жизни города читайте на стр. 8.

Михаил БУГАЕВ, Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Виктор ТКАЧЕВ,  
гендиректор Бронницкого ТВК:

- На минувшей неделе произошла утечка 
в водопроводной сети, находящейся в Пио-
нерском переулке. Наша экстренная служба 
сработала быстро и грамотно. В течение 
четырех часов авария и ее последствия были 
устранены. Жителям произошедшая утечка 

не принесла особых неудобств. Правда, какое-то время 
им пришлось пользоваться исключительно горячей водой. 
Сейчас все налажено.

Сергей ЯРОШЕВИЧ,  
начальник отдела безопасности, ГО и ЧС 
администрации г.о.Бронницы:

- В настоящее время в нашем городе 
проходит модернизация региональных си-
стем оповещения населения. На нынешней 
неделе проводится опытная эксплуатация 
вышеназванного оборудования, а также идут 
выявление и устранение недостатков. В связи с этим, хочу 
напомнить жителям о том, что в Бронницах будет включение 
сирен. Оно состоится 20 и 27 ноября, с 11.00 до 12.00. От 
населения в этой связи никаких действий не требуется. 

Валерия ЛОМАКИНА,  
руководитель МУ «Централизованная 
бухгалтерия №1 г.о.Бронницы»:

- Вопреки всем мнениям о том, что наша 
работа скучная, именно мы занимаемся 
решением важных финансовых вопросов 
и обрабатываем документы. У меня очень 
дружный коллектив и большинство сложных 
задач мы решаем коллегиально.От лица моего коллектива 
поздравляю всех бухгалтеров с профессиональным праздни-
ком. Желаю огромного здоровья, семейного благополучия, 
карьерного роста, к концу года набраться сил и удачно, а 
главное вовремя сдать баланс.

Большинство считает, что эта профессия скучная. По-
стоянный поток цифр, отчеты, документация. Для нашей 
бухгалтерии это ежедневная рутина, но тем не менее работу 
точно нельзя назвать скучной. 

Ирина ВАВИЛОНСКАЯ,  
преподаватель по дисциплине  
«Бух учет» АДК г.о.Бронницы:

- Эта профессия дает проявить свои 
умственные, аналитические и математи-
ческие способности. Более того, позволит 
работать не только бухгалтером, но и в 
смежных областях. Такой сотрудник нужен 
практически в каждом предприятии или организации. Мы 
с нетерпением ждем в наш колледж студентов в большом 
количестве на специальность по бухучету в следующем 
учебном году.

МФЦ
1543

обращения
за неделю 

Время ожидания – 6 мин.

8 (800) 550-50-30
доб. 52-243

С ДНЕМ БУХГАЛТЕРА!

ПРЯМОЙ 
ЭФИР
Телеканал

«Бронницкие 
новости»

21 ноября 20.00 
Глава городского округа Бронницы

Дмитрий 
Александрович
ЛЫСЕНКОВ
Телефон:

8 (496) 46-44-200

10 ноября – Международный день бухгалтера. Помимо этого, 
в ноябре у специалистов по бухучету еще два профессиональных 
торжества. Накануне наш корреспондент посетила Централизован-
ную бухгалтерию №1 нашего города и пообщалась с коллективом.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
Еще 46 многодетных семей в 14 городских округах Подмосковья получат 

бесплатные земельные участки – столько участков было согласовано Минмо-
соблимуществом для предоставления многодетным семьям за прошедшие 
две недели. 

Об этом рассказал министр имущественных отношений Московской области Вла-
дислав Коган. Он также отметил, что были утверждены 19 схем участков, в соответствии 
с которыми земельные участки будут сформированы и поставлены на кадастровый 
учет для последующего предоставления многодетным семьям.

Так, 16 участков согласованы для передачи многодетным нуждающимся семьям 
Серпухова, 7 участков – семьям Наро-Фоминска, по 3 участка – семьям Воскресен-
ского и Дмитровского округов, по 2 участка – в Щелково, Орехово-Зуево, Коломне, 
Лотошино, Чехове, Шаховской, Богородском и по одному участку – в Талдомском, 
Рузском и Раменском городских округах.

Схемы будущих участков утвердили для многодетных семей Можайского городского 
округа. 17 участков будут сформированы в д. Павлищево, а 2 – в районе Сибирского 
бульвара. Многодетным семьям будет передано в общей сожности почти 8 гектаров 
земли.

Ольга ВЛАДИМИРОВА, пресс-секретарь Минмособлимущества

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ – БЕСПЛАТНО
Соответствующие изменения в ряд региональных законов, предполагаю-

щие бесплатный проезд, внесли в Мособлдуме на 98-м заседании. Внесён-
ные областными думцами изменения предоставляют право на бесплатный 
проезд в общественном транспорте Москвы ещё четырём льготным кате-
гориям граждан.

Так, жители Подмосковья, которые уже имеют право ездить бесплатно на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения, теперь смогут безвозмездно 
пользоваться ещё и московским метро, линиями МЦК и МЦД. Речь идёт о следующих 
категориях:

- лица, не достигшие возраста 60-ти лет и получающие пенсию; 
-один из опекунов, приёмных родителей, патронатный воспитатель ребёнка-си-

роты; 
- один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме, до до-

стижения им возраста 23 лет; 
- лица предпенсионного возраста, имеющие страховой стаж, необходимый для 

назначения соответствующей пенсии. 
Также закон предоставит право на бесплатный проезд на ж\д транспорте приго-

родного сообщения детям в возрасте от 5 до 7 лет, имеющим место жительство в 
Московской области – их порядка 250 тыс. человек.

«Бесплатным проездом на транспорте Москвы смогут воспользоваться ещё 486 
тысяч человек, на ж/д транспорте – дополнительно 250 тысяч. Закон действительно 
очень нужный и социально ориентированный. Для нас важно создавать комфортные 
условия для жителей Подмосковья – многие каждый день ездят в столицу на рабо-
ту, а принятие этого закона финансово разгрузит семьи. Дополнительные расходы 
регионального бюджета в 2019 году составят 138,1 млн. рублей», – отметил Игорь 
Брынцалов, председатель Мособлдумы.

«Надо отметить, что на протяжении нескольких лет правительство МО, губернатор 
и Мособлдума расширяли число категорий граждан, которые имеют такие льготы. 

Было принято 3 основных закона, в которых прописана 31 категория граждан, кото-
рые имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы – для 
них ничего не меняется. Теперь мы добавили новые категории», – отметил Андрей 
Голубев, председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда 
и социальной политики.

Ранее законом Московской области N 136/2018-ОЗ был утверждён бесплатный 
проезд на ж/д транспорте для жителей Подмосковья.

Корр. «БН» (по информации пресс-центра Мособлдумы)

В ПОДМОСКОВЬЕ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ
В 2020 году в Подмосковье в рамках проекта «Светлый город» планируется 

установить 13 062 светильника наружного освещения, в шести округах на 48 
объектах оборудуют архитектурно-художественное освещение, говорится в 
сообщении пресс-службы Министерства благоустройства МО.

«Уже определен бюджет, который в следующем году Подмосковье планирует потра-
тить на освещение по программе «Светлый город», – сказал министр благоустройства 
Московской области Михаил Хайкин.

На 2020-2022 годы в рамках реализации проекта «Светлый город» запланированы 
мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественного 
освещения с финансированием в 2020 году работ из бюджета Московской области в 
сумме 250,809 миллиона рублей.

В 2020 году в рамках проекта «Светлый город» планируется установить 13 062 
светильника наружного освещения, 6 780 опор с протяженностью линий наружного 
освещения в 435 километров. В шести городских округах планируется оборудовать 
архитектурно-художественное освещение на 48 объектах.

Корр. «БН» (по информации РИАМО)

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПОМОГАЕТ В ЛЕЧЕНИИ
В Московском областном онкологическом диспансере 16 ноября пройдет 

традиционный День ранней диагностики рака, сообщает пресс-служба Мини-
стерства здравоохранения Подмосковья.

«В этот день все желающие жители Московской области смогут получить кон-
сультации врачей-онкологов в области гинекологии, маммологии, дерматологии, 
проктологии, урологии и хирургии грудной клетки, органов брюшной полости, головы 
и шеи», — уточняется в сообщении.

По рекомендации и направлению специалистов онкодиспансера будет возможно 
пройти УЗИ, маммографическое и рентгенологическое обследования, а также цито-
логическое исследование.

«К сожалению, не все находят время и возможность регулярно посещать вра-
ча. А между тем, онкологическое заболевание важно выявить на ранней стадии, 
чтобы своевременно начать лечение. Поэтому принято решение проводить такие 
дни в нашем медицинском учреждении для удобства жителей Подмосковья», 
— отметил главный врач Московского областного онкодиспансера Владимир 
Асташов.

День ранней диагностики проводится для тех, кто не состоит на учете у врача-он-
колога. Это возможность попасть на прием к высококвалифицированным специали-
стам без направления. Записаться на прием можно до 15 ноября с 8.00 до 16.00 по 
телефону 8 (495) 521-46-15.

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

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Начало на 1-й стр.
Собравшиеся с теплотой вспоминали Александра Алексеевича. Судьба отмерила 

ему немного – всего 60 с небольшим лет. Но всегда спешащий, целеустремленный Сы-
роежкин прожил их с максимальной отдачей. Он поработал и учителем, и директором 
школы, и председателем исполкома в советский период. Но остался в общей памяти 
бронничан, прежде всего, как первый глава нашего города, как настоящий, деятельный 
руководитель-реформатор. Благодаря его организационным способностям, усилиям 
возглавляемой им команды управленцев Бронницы сумели добиться муниципаль-
ной самостоятельности, стали городом областного подчинения, получили реальную 
возможность полноценно и всесторонне развиваться. Причем, не «по-остаточному 
принципу», а как положено, по восходящей. 

- Александр Алексеевич много сил и энергии отдал осуществлению самых значимых 
для города проектов в сфере экологии, благоустройства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, образования, сохранения культурного наследия, развития 
массового и детско-юношеского спорта и многих других, – отметил в своем высту-
плении нынешний глава г.о. Бронницы Дмитрий Лысенков. – Благодаря его усилиям 
и настойчивости город стал самостоятельной административной единицей. Имя 
А.А.Сыроежкина сегодня по праву носит Бронницкая спортивная школа Олимпийско-
го резерва, организации и развитию которой он уделял особое внимание. Всё, что 
сделано Александром Алексеевичем на благо Бронниц, навсегда останется в памяти 
жителей города.

Выступавшие в этот день говорили и о том, какая огромная работа была проведе-
на при А.А.Сыроежкине по обустройству городской территории, по природоохране 
и сохранению исторических памятников. Именно его стараниями у нас появились 
свои первые муниципальные службы, которые хотя бы частично и на какое-то время 
избавили бронничан от постоянных поездок в райцентр и долгого стояния в очередях. 
Практически с нуля была сформирована своя система управления ЖКХ, стало быстрее 
строиться остро необходимое многим жильё, объекты социально-бытовой сферы. При 
его активной поддержке стремительно набравшие силу предприятия негосударствен-
ной сферы существенно продвинули вперед всю бронницкую экономику. 

Но самым главным достоинством первого мэра, как отмечали знавшие его люди, 
была способность смотреть вперед, всегда действовать с опережением. 

Первостепенное значение первый бронницкий глава придавал работе с моло-
дежью. А главным средством воспитания молодых горожан считал всестороннее 
развитие творческой активности, физкультуры и спорта. Велика его заслуга и в том, 
что в Бронницах появился свой полноценный гребной канал, на базе которого в 
дальнейшем был образован спортивный Центр федерального уровня. Он, как никто 
другой, сознавал, что спорт может стать тем рычагом, при помощи которого удастся 
решить многие проблемы города – от занятости молодежи до его инвестиционной 
привлекательности. 

Своя солидная материальная база в дальнейшем позволила бронницким спор-
тсменам выйти на самые высокие рубежи, добиваться побед на самых престижных 
международных состязаниях. Он сделал всё для того, чтобы сегодня Бронницы 
стали настоящим подмосковным спортоградом. Со всеми вытекающими из этого 
плюсами… 

Своим появлением и дальнейшей деятельностью обязаны Александру Алексееви-
чу и мы – муниципальные журналисты. Как умный, далеко смотрящий руководитель, 
он понимал, как необходимы даже небольшому городку своя еженедельная газета 
и телевидение. Ведь именно СМИ – главные информаторы и летописцы происходя-
щего… Потому, как и все бронничане, мы всякий раз с уважением и благодарностью 
вспоминаем и еще долго будем вспоминать его имя. 

...Жизнь настоящего, деятельного человека - не просто тире между датами рождения 
и смерти. Это всегда большие, идущие на благо общества,свершения, которые не за-
бываются даже через десятилетия. Многое из задуманного и начатого при Александре 
Алексеевиче проросло после него, прорастает и еще будет прорастать в нынешних и 
завтрашних делах самых достойных бронницких руководителей – его последователей.

Валерий НИКОЛАЕВ

СЫРОЕЖКИНСКАЯ ДАТА 
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Мероприятие проходило в Междуна-
родный день против фашизма, расизма 
и антисемитизма в музее Отечественной 
военной истории, который находится в 
Истринском районе. В акции приняли 
участие представители правительства 
МО, делегаты подмосковных поисковых 
отрядов, члены патриотических неком-
мерческих объединений, участники 
движения «Волонтеры Победы» и регио-
нального отделения ВВПОД «Юнармия».

«В 2019 году поисковыми отрядами 
было организовано и проведено более 
83 экспедиций. География поисковых 
работ, выполняемых подмосковными 
отрядами, уже давно вышла за пределы 
Московской области», – сказала испол-
няющая обязанности министра прави-
тельства Подмосковья по социальным 
коммуникациям Елена Красная.

В рамках мероприятия прошло сове-
щание руководителей поисковых отря-
дов и объединений региона по вопросам 
увековечивания памяти о погибших 

при защите Отечества, деятельности 
поисковых объединений Подмосковья, 
посвященной 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Участники встречи узнали, что в 
Подмосковье в настоящее время за-
регистрирован 121 поисковый отряд, 
входящий в 11 поисковых объединений, 
насчитывающих порядка 2000 человек. 
В 2019 году они организовали и про-
вели 83 экспедиции, а также приняли 
участие в Международной поисковой 
экспедиции Ржев «Калининский фронт» 
(Тверская область), Международной 
поисковой экспедиции «Волховский 
фрот-4» (Ленинградская область). 

После торжественной части бронницкие 
юнармейцы вместе со всеми возложили 
цветы к памятному камню 108-й Бобруйской 
стрелковой дивизии, защищавшей этот 
рубеж. Затем участники церемонии с инте-
ресом ознакомились с экспозицией музея 
Отечественной военной истории.

Корр. «БН»

БРОННИЧАНЕ НА ЗАКРЫТИИ «ВАХТЫ ПАМЯТИ-2019»ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ «ПРОДВИНУТЫХ»

ПЕНСИОНЕРОВ
В настоящее время на базе би-

блиотечно-информационного центра 
нашего города и комплексного центра 
социального обслуживания населения 
«Забота» проходят бесплатные заня-
тия по компьютерной грамотности для 
граждан старшего возраста.

На индивидуальных и групповых за-
нятиях пенсионеров учат пользоваться 
популярными программами и интер-
нет-сервисами. Кроме того, специали-
сты рассказывают слушателям об ос-
новах информационной безопасности.

А еще бронничане старшего поко-
ления могут записаться на занятия по 
дыхательной гимнастике, йоге, пению, 
плаванию, по танцам, по физкультуре и 
даже на скандинавскую ходьбу. Прово-
дятся для пенсионеров туристические 
экскурсии. Все занятия бесплатные в 
рамках областной программы «Актив-
ное долголетие».

Оставьте заявку в мобильном прило-
жении «Соцуслуги» или воспользуйтесь 
интернет-порталом «Активное долго-
летие».

Телефон для справок  
(496)464-40-66.

ПАМЯТИ ЯРКОВА
17 ноября с 12.00 до15.00 в кон-

цертном зале Бронницкой детской 
школы искусств состоится Межре-
гиональная встреча за «круглым 
столом» на тему: «Сохранение и ак-
туализация традиционной народной 
культуры Бронниц (к 100-летию хора 
под управлением П.Г.Яркова)

На встречу за «круглым столом» 
приглашаются представители админи-
страции г.о.Бронницы, духовенства, пе-
дагоги и руководители общеобразова-
тельных и музыкальных школ, работники 
культуры, представители библиотек, 
краеведческого музея, представители 
СМИ и все желающие.

В рамках программы встречи с уча-
стием главы г.о.Бронницы намечены 
выступления представителей культуры, 
ученых-искусствоведов, историков и 
краеведов. Кроме того, состоится кон-
церт фольклорных ансамблей, в числе 
которых Московский молодежный хор 
(художественный руководитель Д.В.
Морозов) и фольклорный ансамбль 
«Беседушка» фольклорный ансамбль, 
г.Москва (руководитель А.А.Гречина). 

В рамках Чтений также состоится вы-
ставка личных вещей П.Г.Яркова, предо-
ставленных Музеем истории г. Бронницы.

В этом году в региональном чемпионате принимают уча-
стие почти 900 студентов областных колледжей и техникумов. 
Ребята будут соревноваться в 110 компетенциях в различных 
сферах. Направления разные: промышленное производство, 
информационные технологии, транспорт, строительство, 
творчество, дизайн, услуги и другие.

Экскурсия для учащихся 8-9-х классов проводится не слу-
чайно. Для будущих специалистов это возможность ближе 
познакомиться с профессиями, которым обучают в нашем 
колледже, а также ознакомиться с проектами «Путевка в жизнь» 
и «WorldSkills». Для школьников эти программы могут стать 
хорошей отправной точкой в получении полезных навыков и 
освоении профессии в целом. А педагогический коллектив 
автомобильно-дорожного колледжа рад этому посодейство-
вать. На базе АДК чемпионат проводится по компетенциям: 
«Покраска автомобилей» и «Кузовной ремонт».Шум болгарки, 
искры от сварочного аппарата и запах краски – эта атмосфера 
участникам «Worldskills» уже давно знакома и привычна.

Вместе с подмосковными и, в частности, нашими брон-
ницкими студентами своё мастерство покажут молодые 
профессионалы и из других регионов России. Оценивать их 
будут специальные эксперты. Победители регионального 

чемпионата войдут в расширенный состав сборной команды 
Московской области и будут готовиться к (8-ому) VIII Нацио-
нальному чемпионату «Молодые профессионалы», который 
состоится в июле 2020 года.

Мария ЧЕРНЫШОВА

КОЛЛЕДЖ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
11 ноября в Подмосковье стартовал первый этап VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы». В связи с этим для учеников бронницких городских школ в автомобильно-дорожном 
колледже, учащиеся которого постоянно участвуют в этом чемпионате, провели экскурсию, где они 
смогли ближе познакомиться с масштабным проектом «WorldSkills». 

«А ты думал – я тоже такая...» – строч-
ка из известного стихотворения, напи-
санного Анной Андреевной в 1921 году в 
связи с печальными событиями в личной 
жизни поэтессы, стало эпиграфом всего 
представления. Удивительно, но ее не-
легкая судьба вызвала отклик у нашей 
молодежи. Потому литературная гости-
ная, которую молодые театралы совсем 

скоро представят на суд зрителей, будет 
посвящена Ахматовой.

- Красота есть во всем, что нас окру-
жает, особенно в мелочах. Анна Андре-
евна умела видеть это, а после отражала 
в своих замечательных стихотворениях. 
Взять, к примеру, то, что нам на первый 
взгляд кажется уродством – плесень, 
грязь, старый рукомойник… – рассказы-
вает Ксения КАШИЦИНА, руководитель 
молодежной театральной студии «Маяк» 
МЦ «Алиби» – Но даже в этих простых 
бытовых вещах она видела что-то уни-
кальное и преобразовывала в свои за-
мечательные стихи. Думаю, что о таком 
человеке нужно рассказать, тем более 
судьба у нее была тяжелая.

Напомню, коллектив театральной сту-
дии был собран недавно. Тем не менее 

ребята успели подружиться друг с дру-
гом, и им нравится посещать занятия.

Премьера литературной гостиной 
состоится 20 ноября в 18.00 в здании 
Молодежного центра «Алиби» по адресу 
ул.Красная, дом. 24. Если вам близко 
творчество этой писательницы, то обяза-
тельно приходите на представление и оку-
нитесь в атмосферу молодежного театра.

Мария ЧЕРНЫШОВА

НОВАЯ ПОСТАНОВКА 
МОЛОДЕЖНОГО «МАЯКА»

9 ноября в подмосковной деревне Падиково г.о.Истра состоялось 
торжественное закрытие областной «Вахты Памяти-2019». В церемо-
нии, посвященной окончанию поискового сезона, приняли участие 
и бронницкие юнармейцы. 

Не так давно в Бронницком молодежном центре «Алиби» появилась 
новая театральная студия «Маяк». И вот, когда собрался сплоченный 
коллектив, а роли были распределены, ребята готовы представить 
новую театрализованную постановку, посвященную известной рос-
сийской поэтессе серебряного века Анне Ахматовой.

СДАЙ МАКУЛАТУРУ –  
ПОЛУЧИ КНИГУ

«Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» г.о.Бронни-
цы объявляет месячник сбора маку-
латуры! Сдать её можно будет с 1 по 
30 ноября по адресу: г. Бронницы, 
ул. Советская, дом 71. Телефон для 
справок: +7(496)464-41-37.

После сдачи всё вторсырьё будет 
направлено в пункт переработки маку-
латуры. 

На средства, полученные от сдачи 
вторсырья, будут приобретены новые 
книги для пополнения библиотечного 
фонда. Каждый сдавший макулатуру 
может оставить своё пожелание о кни-
гах, которые он хотел бы увидеть на 
полках библиотечного центра! Именно 
эти книги будут приобретены нами для 
вас – наших читателей! 

Что можно сдать? Сдать можно почти 
все отходы – тетради, книги и старые 
учебники, картонные упаковки, газеты, 
журналы.

Будем признательны вам, если ма-
кулатура будет упакована – перевязана 
или сложена в коробку.

Жанна ТИМОФЕЕВА
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В 11-м часу утра на пульт дежурного поступила информация о серьезной аварии, 
в которой столкнулись пять автомобилей. После этого незамедлительно были опове-
щены все спасательные службы, участие которых необходимо для устранения ДТП и 
спасения пострадавших людей...

К счастью, это всего лишь начало специальных тактических учений Раменского 
пожарно-спасательного гарнизона. Однако проводились они на максимально серьез-
ном уровне, в условиях, приближенных к реальным. В учениях были задействованы 
все экстренные службы округи, включая бронницких спасателей, дорожные службы и 
представителей 127-й пожарной части.

По сюжету проводимых  учений автотрал двигался в сторону Москвы. Вдруг дорогу 
ему перебежало животное, водитель резко ударил по тормозам, его занесло. И в это 
время в него «влетел» мчавшийся сзади легковой автомобиль… Затем, не справившись 
с управлением, в трал врезается грузовой «Зил». Встречную машину, которая пыталась 
объехать ДТП, занесло, и она, врезавшись в грузовик, отлетела на ограничительный 
бордюр. От неминуемого столкновения пытался уйти и следовавший в этом же направ-
лении автобус, но, в результате, съехал в кювет. В соответствии со сценарием, в ДТП 
пострадали пять человек. Их эвакуировали представители «Медицины катастроф» и 
скорой помощи.

В целом, судя по оценке руководителей учений, спасатели достойно справились 
с последствиями возникшей крупной «цепной» аварии на трассе.  По мнению специ-
алистов, подобные учения должны проводиться каждый год, для того чтобы в случае 
реальных происшествий реагировать на них максимально оперативно и с наибольшей 
эффективностью.

Михаил БУГАЕВ

СПАСАТЕЛИ ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ
12 ноября на Софьинской развязке проводились масштабные учения 

спасателей по устранению последствий крупного ДТП.

7 МИФОВ О РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
В период с 11 ноября по 15 декабря 2019 года на территории Раменского р-на 

и г.о.Бронницы проводится социальный проект «Один щелчок спасает жизнь» 
по популяризации использования водителями и пассажирами транспортных 
средств ремней безопасности .

По статистике, ремни безопасности уменьшают риск гибели и тяжелых травм при 
фронтальном столкновении в 2-2,5 раза, при боковом в 1,8 раза, а при опрокидыва-
нии — в 5 раз. Во время и после удара необходимо, чтобы тело было зафиксировано 
на месте, при этом не столь важно, сидит человек спереди или сзади. В противном 
случае, он может, произвольно и неконтролируемо перемещаясь по салону, нанести 
себе и другим непоправимый вред.

Эффективность ремней безопасности доказана десятилетиями их существования. 
Согласно имеющимся исследованиям, использование этого средства пассивной без-
опасности почти на 50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на 
передних сидениях и на 25% для пассажиров на задних сидениях автомобилей.

Миф 1: Ремни безопасности неудобны или создают дискомфорт. Понятия 
удобства или неудобства – достаточно субъективны. Если человек пользуется ремнями 
безопасности с детства, то возникает даже обратный эффект: однажды не пристег-
нувшись, водитель или пассажир ощущает психологический дискомфорт. Возникает 
естественная потребность пристегнуться, это всего лишь вопрос к культуре. 

Миф 2: Водителям автомобилей, оборудованных воздушными подушками 
безопасности, не нужны ремни. Это обывательское заблуждение, связанное с 
низкой технической грамотностью. Больше половины ДТП требует одновременного 
срабатывание подушек и ремней безопасности. Об этом пользователи должны знать.

Миф 3: Ремень безопасности может помешать выбраться из горящего или 
тонущего автомобиля. Система избирательности выбирает те ДТП, про которые кто-
то где-то когда-то сказал, что человек мог бы выжить, если бы его не сдержал ремень 
безопасности. Мы забываем о том, что 999 из 1000 – это те случаи, в которых ремни 
безопасности и подушки безопасности сохранили жизнь и здоровье. Выбирают именно 
тот один-единственный случай, когда сработал обратный принцип. Справедливости 
ради надо сказать, что такое иногда случается, но крайне редко.

Миф 4: При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля. Бывают разные 
ДТП, в том числе связанные с выбросом автомобиля с проезжей части, когда он падает 
в реку или в водоем, например. Тогда вопрос стоит о том, как быстрее человеку, если 
он сохранил самообладание и присутствие духа, выбраться из автомобиля и попы-
таться себя спасти. Во-первых, статистическая численность таких случаев снимает 
вопрос вообще. А, во-вторых, не надо забывать о главном: когда автомобиль падает с 
проезжей части, человек получает многочисленные повреждения, налетая на впереди 
находящиеся препятствия. Этот аргумент нельзя применять хотя бы потому, что у во-
дителя или пассажира, вылетевшего из автомобиля, есть 1 шанс из 100 на сохранение 
жизни, не говоря уже о здоровье.

Миф 5: Ремень безопасности может стать причиной – травмы при аварии. 
Ремень безопасности создавался и долгие годы тестировался таким образом, чтобы 
никак не ограничивать функционал водителя. В зависимости от исходного состояния 
организма, в зависимости от того, каков был характера удара, в зависимости от того, 
что перевозил человек, ремень может вызвать некоторые ограничения здоровью. Но по 
сравнению с травмами, которые возникают при ДТП, последствия применения ремня 
безопасности пренебрежительно малы. 

Миф 6: Ремни безопасности не нужны при низких скоростях и для коротких 
поездок. Существует расхожее заблуждение о том, что на низких скоростях присте-
гиваться нет необходимости. Эти заблуждения связаны с неспособностью проанали-
зировать и оценить скорость движения такого массивного объекта, как автомобиль. 
При столкновении масс от одной тонны даже на скорости 30 км/ч, не имея ремня 
безопасности, можно очень серьезно пострадать. Особенно когда столкновение не 
фронтальное, а под некоторым углом, и энергия бросает человека не вперед, а в про-
странство между креслами или на переднюю панель приборов.

Миф 7: Использование ремня безопасности на заднем сидении не обязатель-
но. Крайне опасное заблуждение, потому что в ряде случаев при лобовом столкновении 
гораздо больше рисков получить травму у тех, кто сидит сзади. Существует немало 
примеров, когда люди, сидящие спереди, сохраняли жизнь, а люди, которые сидели 
сзади, страдали здоровьем или погибали, потому что не пристегивались.  

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское».

Полицейская хроника

КРАЖИ ДОМОВЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ
Несмотря на благополучные и спокойные доклады местной полиции на еже-

недельных совещаниях в администрации, преступления  в  наших краях всё же 
имеют место. 

На днях в Бронницкий отдела полиции также обратилась 42-летняя местная житель-
ница с заявлением о краже денег и электроинструментов из принадлежащего ей жи-
лого дома, расположенного в г.Бронницы. Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подо-
зрению в совершении преступления задержан и доставлен в Дежурную часть 47-летний 
не работающий местный житель.

По данному факту Следственным Управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

* * *
В дежурную часть Бронницкого отдела полиции МУ МВД России «Раменское» 

также обратился 32-летний местный житель с заявлением о краже аккумулятора 
из его автомобиля. Машина была припаркована около одного из жилых домов 
в деревне Заворово. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по по-
дозрению в совершении преступления задержаны и доставлены в дежурную часть 
горотдела двое, нигде не работающих местных жителей, один из которых, как выяс-
нилось, ранее был судим.

По данному факту Следственным Управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Обоим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы ГУ МВД РФ по МО) 

«ИНТЕГРАЛ»:�РАЗРАБОТКИ��
ДЛЯ�МАШИНОСТРОЕНИЯ

10 ноября бронничане вместе со всеми россиянами отметили Все-
мирный день науки. В преддверии этой календарной даты корреспон-
дент «БН» побывала в бронницкой компании «Интеграл» и узнала кто там 
трудится и какими разработками занимаются.

Всемирный день науки – это праздник для наших ученых, возможность встретиться 
с коллегами, обменяться своими научными находками. Бронницкая компания «Инте-
грал» ориентирована на выполнение как коммерческих, так и государственных заказов, 
связанных с разработкой, производством и испытаниями техники. 

В «Интеграле» трудятся более пятидесяти человек. Возглавляет эту компанию ге-
неральный директор, доктор технических наук Владислав Шипилов. 

Светлана РАХМАНОВА

- Наша компания в этом году отмечает свое десятилетие. На протяжении этого 
долгого срока мы занимаемся разработками в машиностроительной отрасли. Одно 
из важнейших направлений нашей деятельности - разработка электрогенераторных 
установок, которые предназначены для монтажа в подвижных объектах и выполнены 
для применения в открытом исполнении до -50 градусов, а в кузове транспортных 
средств до -60. Они позволяют обеспечить выработку электроэнергии как в стаци-
онарном режиме, так и в движении. Ранее установка успешно прошла несколько 
климатических испытаний.
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Вот уже четыре года это ведущее 
коммунальное предприятие, в котором 
трудятся более 200 человек, возглавля-
ет Виктор Ткачев, за плечами которого 
огромный опыт работы в системе ЖКХ. 
В свое время он руководил коллективом 
свыше полутора тысяч человек. У Виктора 
Викторовича немало престижных наград 
и званий: «Почетный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации», орден «За вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сии 1-й степени».

Важное деловое качество этого руко-
водителя – стремление быть на уровне 
требований времени. Именно он стал 
одним из главных инициаторов рефор-
мирования Бронницкого УГХ, которое 
началось в августе 2015 года. Именно 
в то время на базе прежнего УГХ было 
зарегистрировано новое предприятие 
АО «Бронницкий ТВК». Основной задачей 
«Тепловодоканала» стало круглогодичное 
и бесперебойное обеспечение работы 
всех ресурсовырабатывающих инженер-
ных объектов городского округа.

Коллектив ТВК не просто продолжил 
сделанное своими предшественника-
ми, а подошел к коммунальным делам с 
большей ответственностью. Благодаря 
слаженной работе специалистов за 
последние три года выполнен большой 
объем работ по увеличению надежности 
теплоснабжения города. Были перело-
жены, а где-то заново проложены кило-
метры трубопроводов теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, была решена 
застарелая проблема – выполнен, на-
зываемый коммунальщиками, «прокол» 
под дорожным полотном на городском 
участке трассы М5-«Урал». Это позволило 
ощутимо увеличить диаметр теплосети, 
питающий целый микрорайон домов, 
расположенных по улицам Льва Толстого, 
Советской, по Кирпичному проезду. В ре-
зультате это дало возможность надежно 
и бесперебойно подавать тепло в жилые 
дома и другие объекты города. 

Также были произведены кардиналь-
ные реконструкции и улучшение техно-
логии работы котельных РТП, Кварталь-
ная, Горка, Центральная, Совхоз, новой 
котельной в Гаражном проезде. Более 
оперативными и скоординированными 
стали усилия коммунальщиков по пре-
дотвращению и устранению аварийных 
ситуаций. Причем, все поломки и неис-
правности устраняются без раскачки, 
технически грамотно и надежно. И, что 
самое важное, совершенствование ра-
боты ТВК продолжается. В дальнейших 
планах – запустить собственный цех 
полипропиленовой изоляции труб, что 

позволит значительно сократить затраты 
по ремонту теплосетей. 

За прошедшие годы улучшилось со-
стояние всех основных объектов ТВК, 
что, безусловно, отразилось на эконо-
мических показателях предприятия, на 
его повседневной производственной 
деятельности. Безусловно, как и в любом 
городском коммунальном хозяйстве, 
будни ТВК не обходятся без трудностей 
и проблемных ситуаций. Но при этом все 
текущие и перспективные задачи – пла-
номерно и эффективно решаются. И, что 
важно отметить, руководство муниципа-
литета всегда уделяло и уделяет работе 
этой коммунальной службе первостепен-
ное внимание.

В настоящее время на балансе у пред-
приятия 28 единиц самоходной техники, в 
основном это технологические машины и 
тракторы, которые обеспечивают работу 
всех служб ТВК. Благодаря надежной 
технике, любые плановые и аварийные ра-
боты выполняются быстро и качественно. 

Причем, парк техники последовательно 
расширяется: недавно, к примеру, обрели 
импортный экскаватор «Катерпиллер». 
Эта многофункциональная машина по-
зволяет устранять любые аварийные си-
туации в сети, как в промерзлом грунте, 
так и под бетонными и асфальтовыми 
покрытиями. Коллектив водителей и ме-
ханизаторов транспортного участка во 
главе с начальником цеха Денисом Круж-
ковым состоит из квалифицированных 
специалистов, которые в любое время 
суток готовы выйти на работу для решения 
поставленных задач. 

Усилиями специалистов ТВК продол-
жается автоматизация работы котельного 
оборудования. На сегодняшний день в 
котельной РТП выполнены работы по 
установке частотных преобразователей 
на вентилятор и дымосос котла №1 и 
№2. Результат – стабилизация процесса 
водонагревания, что обеспечивает эко-
номический эффект за счет снижения по-
требления электроэнергии от 30 до 70%. 
При этом существенно увеличивается 
коэффициент полезного действия котла, 
снижается расход газа, увеличивается 
ресурс работы котельного оборудования. 

Работники Тепловодоканала прове-
ли реконструкцию системы горячего 
водоснабжения с заменой прежнего 
насосного оборудования и установкой 
нового с частотным преобразователем. 
В итоге есть перспектива по подключе-
нию дополнительных нагрузок к системе 
горячего водоснабжения, при стабилиза-
ции гидравлических режимов в системе 
горячего водоснабжения независимо от 
нагрузок. Налицо и значительная эконо-
мия электроэнергии, увеличение ресурса 
работы оборудования системы горячего 
водоснабжения. Также в этой котельной 
установлены новые импортные циркуля-
ционные насосы в системе теплоснаб-
жения с частотным регулированием. 
Проведена модернизация подпиточной 
системы,с заменой насосного обору-
дования на импортное с установкой ча-
стотных преобразователей. Установлены 
две новые группы водоподогревателей в 
систему горячего водоснабжения.

В котельной по адресу: Гаражный про-
езд, дом №4 установлены три австрийских 
котла мощностью 5,2 мегаватт. Каждый – с 
итальянскими горелками, импортными 

насосами марки Wilo в технологических 
схемах систем горячего водоснабжения 
и отопления. Как известно, эта котельная 
была введена в эксплуатацию в 2007 году, 
а через десять лет передана в эксплуата-
цию в АО «Бронницкий ТВК». За это время 

оборудование сильно поизносилось. Нуж-
но сказать, что после приемки котельной 
в эксплуатацию, ей было уделено особое 
внимание. Была переделана схема тех-
нологических трубопроводов котлов, так 
как при строительстве котельной было 
отступление от проекта. 

Много усилий потребовалось для того, 
чтобы привести в рабочее состояние 
пластинчатые водоподогреватели горя-
чего водоснабжения и отопления. Были 
докуплены и смонтированы необходимые 
элементы подогревателей взамен вы-
шедших из строя, также выполнена тща-
тельная ревизия всего технологического 
и электротехнического оборудования и 
средств автоматизации. В результате 
выполненных работ котельная получила 
«второе дыхание».

Если говорить о котельной «Кварталь-
ная», то она самая старая в городе, имеет 
открытую систему водоразбора. А введе-
на она была в эксплуатацию в 1971 году. 
Там установлены три котла марки ТВГ-4Р 
проектной мощностью 4 гигакалорий в 

час каждый. Котельная отапливает 22 
жилых дома и ряд социальных и частных 
объектов. За последние четыре года там 
модернизировано и заменено насосное 
оборудование и оборудование водоподо-
грева. Произведена полная замена котла 
№1 и ремонт с заменой конвективной 
части котла №3, установлены частотные 
преобразователи на дымососы котлов. 

Кроме того, выполнена реконструкция 
самих котлов с установкой на каждый 
из них современных расходомеров. Это 
позволило правильно контролировать 
объем прохождения воды через котел, 
сохраняя правильный гидравлический 
режим. Была модернизирована и ста-
билизирована работа горелок котлов. 
Проведенные работы позволили довести 
мощность котлов до проектного уровня. 

Котлы стали выдавать нагрузку около 4 
гигакалорий в час каждый, а до модерни-
зации каждый котел выдавал мощность не 
более 1,7 гигакалорий в час. 

Таким образом, работы по модерни-
зации последовательно продолжаются. 
В перспективе, намечена установка ча-
стотных преобразователей на дымососы 
котлов, также приобретение и установка 
вентиляторов с частотными преобразова-
телями на фронт котлов для принудитель-
ной подачи воздуха в них. Все это позво-
лит еще увеличить их мощность и довести 
ее до проектного решения, то есть, до 4 
гигакалорий в час каждого котла.

Большое внимание уделено и такому 
важному объекту как канализационная 
насосная станция (КНС №2), которая рас-
положена в микрорайоне Совхоз и была 
введена в эксплуатацию более 40 лет на-
зад. Здесь специалистами ТВК проведен 
капитальный ремонт подземной части 
здания с гидроизоляцией стен, выпол-
нена диспетчеризация и автоматизация 
работы КНС с установкой необходимых 
приборов и устройств плавного пуска. 
Все параметры работы оборудования 
выведены на центральный диспетчерский 
пульт управления, который находится на 
очистных сооружениях города. 

Данные мероприятия позволили зна-
чительно увеличить надежность работы 
этого важного коммунального объекта. 
Сегодня он работает без обслужива-
ющего персонала, а управление всем 
процессом осуществляется с помощью 
компьютера – дистанционно с централь-
ного диспетчерского пульта. Подобные 
мероприятия осуществлены также на КНС 
в микрорайоне Горка и КНС №1.

За прошедшие годы своими силами 
проведена серьезная модернизация 
очистных сооружений города. Здесь уста-
новлена современная система очистки 
с применением дисковых мембранных 
пузырчатых аэраторов американского 
производства. Такое оборудование по-
зволило довести предельно допустимые 
сбросы до нормативных показателей. 
Это тем более важно потому, что до 
этого система практически не работала, 
и городские стоки сильно загрязняли 
Москву-реку. В 2019 году модернизация 
очистных сооружений завершена.

Отмечу, в «Тепловодоканале» в настоя-
щее время работает собственная лабора-
тория по определению качества сточных 
вод. Ведется контроль за предельно допу-
стимыми сбросами (ПДС) не только после 
очистных сооружений, но и на выходе ка-
нализационных систем промышленных и 
коммерческих предприятий, работающих 
на территории г.о.Бронницы. Благодаря 
новым возможностям, специалисты ТВК 
постоянно следят за соблюдением дисци-
плины по сбросу стоков абонентами. А в 
случае нарушений наказывают штрафами 

тех, кто превышает ПДС. Это положитель-
но влияет на работу очистных сооружений 
и на экологическую ситуацию в городе.

Одно из важных подразделений Тепло-
водоканала – участок водопроводного хо-
зяйства. Напомним, первый водопровод в 
Бронницах появился в 1916 году. Собствен-
но, эта дата и считается датой создания 
водоканала в нашем городе. До наших дней 
сохранились участки водопроводных труб, 
которым уже более ста лет. За последние 
4 года, особенно в связи с образованием 
4 августа 2015 года АО «Тепловодоканал 
города Бронницы», в системе водоснаб-
жения города произошел в прямом смысле 
технологический прорыв. 

За прошедший период выполнено 
много значимых работ. На всех водоза-
борных узлах города установлены частот-
ные преобразователи. На центральной 
водозаборной насосной станции (ВНС) 
города выполнена диспетчеризация. Это 
позволило дистанционно, через компью-
тер, управлять всем технологическим 
процессом и следить за работой оборудо-

вания по монитору. Благодаря такого рода 
новациям, в разы сократились аварии на 
водопроводных сетях города. 

Важно и то, что проложены целые 
километры новых водопроводных сетей. 
При их прокладке и ремонте применяют-
ся только полиэтиленовые трубы – это 
гарантия качества воды и долговечности 
работы водопроводов. Он могут служить 
более 50 лет. Большое внимание уделе-
но закольцовке водопроводных сетей и 
водоснабжению котельных города. Все 
котельные обеспечены резервным пи-

танием по воде, а это одна из основных 
гарантий бесперебойной подачи тепла 
потребителям. На участке водопро-

водного хозяйства создан надежный 
коллектив специалистов. А это залог 
стабильности и внедрения новых идей в 
технологию производства и подачи воды 
к потребителям.

Во время одного из своих недавних 
публичных выступлений генеральный 
директор АО «Бронницкий ТВК» Вик-
тор Ткачев сказал, что хотел бы видеть 
городскую коммуналку, всю систему 
жизнеобеспечения Бронниц стабильно 
надежной и безаварийной. Пока что 
здесь ещё очень много необходимой 
совместной работы. Но всё это коллек-
тиву бронницких коммунальщиков по 
плечу. Ведь большинство работающих 
на предприятии – единомышленники, 
видящие перспективу развития и спо-
собные решать любые задачи. 

Светлана РАХМАНОВА

Коллектив крупным планом 

БРОННИЦКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ: ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА – НАДЕЖНОСТЬ!
Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы» – ведущее предприятие системы жизнеобеспечения нашего округа. Оно поставляет 

бронничанам услуги по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению более чем в две тысячи домов и различных зданий 
нашего города. Этот трудовой коллектив стремится шагать в ногу со временем, внедряет в производство современные технологии, целенаправлен-
но занимается модернизацией. Многочисленные дипломы победителя и призера различных конкурсов в области энергоэффективности – реальное 
подтверждение высокого уровня профессионализма специалистов АО «Бронницкий ТВК». Коллектив вносит весомый вклад в развитие инфраструк-
туры и создание комфортных условий жизни в городском округе Бронницы.

КОЛЛЕКТИВ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Виктор ТКАЧЕВ, гендиректор Бронницкого ТВК:
- В сентябре 2014 года я начал работать в должности начальника 

Бронницкого УГХ. В первую очередь объехал объекты, принадлежа-
щие этому предприятию, познакомился с коллективом, управленче-
ским персоналом и определил для себя несколько первоочередных 
задач. Для того чтобы воплотить их в жизнь, я встретился с тогдаш-
ним главой городского округа Виктором Неволиным, доложил ему о 
текущих проблемах и изложил свои пути их решения. В результате 

нами было принято совместное решение о реорганизации прежнего предприятия –  
МУП «Управление городского хозяйства» в АО «Бронницкий ТВК».

Татьяна ГУСЕВА, ведущий экономист АО «Бронницкий ТВК»:
- После создания акционерного общества ТВК прошло не так 

много времени. Но реальные позитивные перемены уже налицо. 
Финансово-экономическое состояние нашего предприятия значи-
тельно улучшилось. Стоимость чистых активов общества выросла 
более чем на 20%, а средняя заработная плата увеличилась в 1,6 
раза. Значительно сократился объем кредиторской задолженно-
сти. На сегодняшний день дебиторская задолженность превышает 

кредиторскую, хотя прежде было наоборот. Наше предприятие способно своевре-
менно производить платежи, финансировать свою деятельность, в том числе и на 
расширенной основе. Сейчас мы имеем возможность инвестировать средства в 
техническое перевооружение и модернизацию основных средств, стабильно вы-
плачивать заработную плату сотрудникам.

Евгения КОЖЕМЯКИНА,  
начальник отдела кадров АО «Бронницкий ТВК»:

- В последние годы на наше предприятие пришло немало мо-
лодых перспективных специалистов высокого уровня. Благодаря 
внедрению новых инженерных решений и технологий им удалось 
многое изменить в лучшую сторону. Производственное обучение и 
улучшение профессиональной подготовки персонала – одно из са-
мых значимых направлений деятельности нашего отдела. Мы всегда 
держим в поле зрения все вопросы, касающиеся кадрового обеспечения коллектива 
и повышения производственной квалификации своих сотрудников.

Вячеслав ЛОТКОВ, ветеран участка водопроводного хозяйства  
АО «Бронницкие ТВК»:

- Я проработал на нашем коммунальном предприятии более 50 
лет. Раньше здесь были другие условия работы, другие возможности. 
В настоящее время к сотрудникам «Тепловодоканала», конечно, уже 
предъявляются более высокие требования. Если раньше бригаде 
было отведено трое суток на ликвидацию аварии, согласно нормам 
санэпидемстанции, то сегодня положение дел изменилось. Наши 

специалисты устраняют последствия аварии и ее причину буквально за несколько 
часов. При этом неважно, когда произошла экстренная ситуация или иное проис-
шествие в сети – днем или ночью, в будни, выходные или праздничные дни.
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БОКС В ЧЕСТЬ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ
10 ноября в Бронницком клубе бокса Н.Воронина прошел традици-

онный открытый ринг, посвящённый 101-й годовщине образования 
российской военной разведки.

В этом соревновании приняли участие 32 боксёра, среди которых представители 
городов Коломна, Жуковский, Давыдово, Раменское и Покров (Владимирская область). 
В поединках показали свои способности и 11 бронницких спортсменов. Главным судьей 
соревнований был М.С.Ширин.

Перед началом поединков с приветственным словом к участникам обратились по-
четные гости – начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
городской администрации Леонид Савин, руководитель клуба бокса им. Н.Воронина 
Андрей Болдин, вдова Николая Воронина – А.П.Воронина, один из ветеранов воен-
ной разведки – Александр Крестьянов, а также спонсоры, соратники и верные друзья 
бронницкого бокса – Юрий Мыльников и Олег Бероев приняли участие в церемонии 
награждения победителей турнира.

В результате напряженных поединков бронницкие боксеры победили в девяти 
схватках, а Нарек Буданов получил кубок за лучший бой.

Корр. «БН»

БОРЬБА ЗА ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Продолжаются игры по волейболу на Кубок города Бронницы. 9 но-

ября в зале спорткомплекса «Горка» состоялся третий тур первенства.
Напомним, в этом ежегодном соревновании принимают участие команды образо-

вательных учреждений, организаций и предприятий. Среди претендентов на первен-
ство – команды Бронницкого Автомобильно-дорожного коллежа, «Теремъ», «Чулково» 
(с/п Чулковское), Бронницкий филиал МАДИ, спортивный клуб «Бронницы» и «Айс» 
(г.Раменское).

Первая встреча третьего тура между волейбольными командами СК «Бронницы» 
и «Теремъ» прошла достаточно напряженно и интересно. Счет игры 3:2 в пользу СК 
«Бронницы». Вторая игра состоялась между командами «Айс» – МАДИ. Результат игры 
3:0 в пользу «Айс». Третья игра между командами «АДК» и «Чулково». Игра закончилась 
со счетом 3:0 в пользу «Чулково».

Впереди спортсменов ожидает еще два тура. После будут подведены итоги пер-
венства и состоится награждение команд победителей. 

Четвертый тур Кубка состоится 16 ноября в 10:00 в ФОК «Горка». Приглашаем бо-
лельщиков – будет интересно!

Е.И.ФАТЕЕВ, председатель Федерации  волейбола  г.о.Бронницы

ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ – 
К ЮБИЛЕЮ СПОРТШКОЛЫ

В нынешнем году исполняется 25 лет Бронницкой спортивной школе 
им.А.А.Сыроежкина. Её юбилею посвятили свои выступления лучшие 
воспитанницы отделения художественной гимнастики СШОР. Этот 
своеобразный мастер-класс красоты и грации состоялся 9 ноября в 
спортзале Бронницкого филиала МАДИ. Корреспондент «БН» вместе с 
другими горожанами – любителями этого вида спорта с удовольствием 
посмотрела выступления юных гимнасток. 

Не секрет, что художественная гимнастика 
– один из самых красивых, ярких и вырази-
тельных женских видов спорта. В оче-
редной раз в этом смогли убедиться 
все пришедшие взглянуть на вы-
ступления юных бронницких гра-
ций в спортзал филиала МАДИ. 
Зрители (это, в основном мамы 
выпускниц) также при жела-
нии могли принять участие 
и в мастер-классе, который 
назвали «А вы, так можете?» 
Нужно сказать, что некоторые 
из молодых родительниц юных 
гимнасток тоже выходили на 
ковер и повторяли за своими 
дочерьми несложные элементы 
этого удивительного вида спорта. 

- Весь наш коллектив готовится достойно встретить этапную дату в истории 
спортшколы, – говорит заместитель директора СШОР им.А.А.Сыроежкина Наталья 
Шарабаева. – Её мы будем вместе праздновать 29 ноября, а в течение всего этого 
месяца наши спортсмены и наши тренеры готовят к юбилею свои подарки. Это прежде 
всего показ достижений спортшколы, демонстрация возможностей наших воспитанни-
ков. Нынешний мастер-класс по художественной гимнастике с участием наших юных 
спортсменок – это как раз то, чем мы гордимся и хотим показать, как прекрасен этот 
вид спорта. Поэтому мы сегодня пригласили в гости всех, кто любит художественную 
гимнастику, кто сможет по достоинству оценить показанные выступления. И, может 
быть, кто-то из наших гостей сам попробует исполнить что-нибудь подобное... 

Надо сказать, что у бронницкой гимнастической школы, как и у всей СШОР, своя 
особая история. В 2002 году тренер Дина Липаева обошла все бронницкие школы и 
детские сады, набрала для занятий группу девчонок, желающих серьезно занимать-
ся, и открыла отделение художественной гимнастики, которое работает в городской 
спортшколе вот уже 17 лет. 

Руководит отделением старший тренер Наталья Рассыхина. И многие из её вос-
питанниц уже сумели добиться серьезных результатов. Юные бронницкие гимнастки 
– постоянные участницы первенств и чемпионатов Московской области, общероссий-
ских соревнований, а также классификационных турниров. А в таких традиционных 
соревнованиях, как «Бронничаночка», наши грации всегда занимают призовые места. 

Сегодня в шести тренировочных группах различных этапов подготовки занимают-
ся 85 человек. Словом, отделение художественной гимнастики, как и весь коллектив 
спортшколы-юбиляра, развивается по восходящей.

Светлана РАХМАНОВА

ШАХМАТНЫЙ КУБОК – СИЛЬНЕЙШЕМУ
На минувшей неделе ведущие шахматисты клуба им. А.Алехина за-

вершили турнир на Кубок, учрежденный главой г.о.Бронницы. Блестяще 
выступил в шахматном состязании хорошо известный любителям этого 
вида спорта – сотрудник фирмы «Морозко» Владимир Рыжков. Он набрал 
100% очков и не оставил никаких шансов на победу другим соперникам.

Заслуженную награду, переходящий Кубок, от имени главы городского округа Брон-
ницы победителю вручил начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 
молодежью Леонид Савин. Вторым призером стал постоянно прогрессирующий в 
шахматном мастерстве, доктор физико-математических наук Василий Тихолаз. Третий 
приз в трудной борьбе завоевал предприниматель Владимир Ферапонтов. 

В традиционных номинациях ветеранов места распределились в последователь-
ности Владимир Житников, Григорий Писаренко и Станислав Кондрашов. Приятно 
отметить, что каждый из этих опытных шахматистов от турнира к турниру усиливает 
стратегическую и тактическую постановку своей игры. 

Участники ежегодного турнира и все шахматисты клуба очень признательны главе 
городского округа Бронницы Дмитрию Лысенкову за ценные призы и за поддержку 
интеллектуального вида спорта среди детей, юношей и взрослых в г. Бронницы и 
сельской округе. 

Напоминаем также, что 16 ноября в 15.00 в клубе им. А.Алехина состоится между-
городний турнир по шахматам, посвященный памяти бронницких ветеранов шахмат. 
Приглашаются любители интеллектуальной игры.

Г.С. Бархатов, председатель Федерации шахмат и шашек г. Бронницы 
На снимках: (слева-направо). Первый ряд – ветераны: С.Кондрашов, Г.Писаренко, 

В.Житников. Второй ряд: В. Тихолаз, В. Рыжков, В. Ферапонтов.
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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, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 
16+
23.05, 03.05 Прощание. Саве-
лий Крамаров 16+
00.35, 03.50 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Битва за Герма-
нию» 12+
04.10 Ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

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, 20.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.10 Д/ф «Дар» 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.25 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Фридл» 12+
02.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 12+

06.30 Присяжные красоты 
16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 
16+
10.35, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
00.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Комедийный фильм 
ужасов «МАЛЕНЬКИЙ МАГА-
ЗИНЧИК УЖАСОВ», 1960 г., 
(США) 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, 00.00, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+
22.30, 02.35 10 самых... Забы-
тые кумиры 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.35, 03.55 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
01.45 Д/ф «Как утонул коман-
дер Крэбб» 12+
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
12+
04.10 Ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

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 

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, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 0+
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10, 00.35, 04.05 Петровка 
38 16+
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
22.30 С/р «Америка. Во все 
тяжкие» 16+
23.05, 03.20 Знак качества 
16+
00.55 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
01.45 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» 12+
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 12+
04.25 Ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
03.20 Таинственная Россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Кон-
стантин Савицкий 12+
07.40 Д/ф «Николай Трофи-
мов. Главы из жизни» 12+
08.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕ-
НИЙ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Са-
халин» 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
12+
23.50 Открытая книга 12+
01.50 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 12+
02.15 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
09.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
14.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

21.00 Триллер «ОЖИДАНИЕ», 
2013 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, 00.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
22.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России – 
сборная Сан-Марино. Прямой 
эфир из Сан-Марино
04.15 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 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35, 03.55 Петровка 
38 16+
12.05 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 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 12+
22.30, 02.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный марафон» 
16+
00.55 Приговор. Валентин Ко-
валёв 16+
01.45 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+
04.10 Ералаш 6+

05.10, 04.30 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

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, 20.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «ПРО КОТА...» 
12+
12.25, 18.40, 00.35 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Алибек» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.35 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.40 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
0+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Комедия «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПАРНЯ», 2013 г., (Франция) 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
18�ноября

ВТОРНИК
19�ноября

СРЕДА
20�ноября

ЧЕТВЕРГ
21�ноября
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12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «До и после 
трех секунд» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.40 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. 
Дар» 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+
21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ – 
ЭТО СЕРЬЁЗНО» 18+
02.00 М/ф «Монстры на 
острове-3d» 0+
03.20 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
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 12.15 Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 

нога». «Лиса и заяц». «Ис-
полнение желаний» 12+
08.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 12+
09.15, 01.10 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Васи-
лий максимов 12+
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК» 12+
11.30 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мужской разговор» 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д/с «Голубая пла-
нета» 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 
12+
16.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
16.45 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 12+
17.25 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
18.40 Большая опера – 2019 
г 12+
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 
волшебства» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
09.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ» 16+
23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
02.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+

06.00, 04.35 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, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются 16+
12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
6+
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
01.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 18+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Мелодрама «СМАЙ-
ЛИК», 2014 г., (Россия) 16+

05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Алек-
сандра Маслякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 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 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.10 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Цареубийство. След-
ствие длиною в век 12+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

05.45 Вся правда 16+
06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.45 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
15.55 Прощание. Юрий Люби-
мов 16+
16.45 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» 16+
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 00.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 0+
03.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
12+
05.10 Московская неделя 12+

04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 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 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Детское евровидение- 
2019 г 12+
20.20 Итоги недели 16+
21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+

00.15 Новые русские сенса-
ции 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 12+
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы – грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.55 Письма из Провинции 
12+
12.25 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.40, 00.35 Х/ф «ВИЗИТ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Красота по-рус-
ски» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК» 12+
21.30 Д/ф «Мата Хари» 16+
22.20 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце. Запись 2009 г. 
(кат12+) 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
01.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
05.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+

06.00, 04.40 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» 6+
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
00.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Программа телеканала 
«Бронницкие новости»
21.00 Криминальная дра-
ма «АМЕРИКАНЕЦ», 2010 г. 
(США) 16+

Японии
12.45, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 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+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
09.25, 11.50 Х/ф «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00, 02.30 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские судь-
бы» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» 12+

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.10 Таинственная Россия 
16+
04.55 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о бу-
дущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
12+
10.15 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые 

пятна 12+
13.00, 16.20 Красивая планета 
12+
13.15 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 12+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.15 Тест на отцовство 
16+
10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 16+
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
16+
02.00 Присяжные красоты 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.10, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
03.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
0+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Мелодрама «ПРИВЕТ, 
МНЕ ПОРА», 2012 г. (США), 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15, 12.10 Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Японии
12.40 Ирина Купченко. Нео-
быкновенное чудо 12+
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
15.30 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
16.35 Саппоро. Фигурное ка-

тание. Гран-при 2019 г. Транс-
ляция из Японии 0+
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.50, 21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 18+
01.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНА-
ЧАЛА» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖ-
ДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «САДКО» 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
12+
10.05 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
12+
17.20 Х/ф «АДВОКАТ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
00.50 Прощание. Дед Хасан 
16+
01.35 Советские мафии. Де-
мон перестройки 16+
02.25 С/р «Америка. Во все 
тяжкие» 16+
03.00 Постскриптум 16+

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
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+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.00 Их нравы 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь-липовая 

СУББОТА
23�ноября

ПЯТНИЦА
22�ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24�ноября
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В организацию 
ТРЕБУЮТСЯ

 МЕХАНИК гаража
 ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ
 СЛЕСАРЬ по ремонту 
 автомашин со знанием 
  сварочных работ.

Место работы: г. Бронницы
8-906-780-28-44

Андрей Ярославович

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Скидки.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

бытовых и торговых 
на месте. 

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

ТРЕБУЕТСЯ
САДОВНИК-ОГОРОДНИК,  
со знанием агротехнических 

работ, работа сезонная. 
Оплата по договоренности. 
Тел.: 8 (915) 000-41-01,

Сергей

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ 

в «Такси 
моего города» 

(: 8 (926) 119-63-63, 
8 (917) 562-55-42 

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: 
 20.11.2019 г.: пр-д Садовый д.6; д.7; д.8. ул.Ленинская д.1а. ул.Центральная 

д.2а. ул.Московскаяд.7; д.9. 
 21.11.2019 г.: пер.Маяковский д.7а. пер.Речной д.2; д.4; д.6; д.11; д.33; 

д.34; д.36. ул.Пущина д.3; д.7; д.31. ул.Л.Толстого д.2; д.2а; 
д.3б. ул.Пушкинская д.1.

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

Телефоны
рекламного отдела:

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

Прием рекламы 
и объявлений 
в газету «БН» 

осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 14.00)

В ВЫПУСКАЕМЫЙ 
НОМЕР 

прием заканчивается 
ВО ВТОРНИК В 15.00

УСЛУГИ
ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ 

Найкер 
Владимир Анатольевич.

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

Благотворительный фонд социальной поддержки населения «Милосердие»

Р/с №40703810704320142367, 
в Раменском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 / КПП 500201001
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181

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

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

ПРИЕМ�ЛОМА
черных и цветных металлов

ДОРОГО

�САМОВЫВОЗ��ДЕМОНТАЖ
График работы:

с 8.00 до 20.00, без выходных. 

Адрес: Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод).

(8 (967) 251-30-05, 8 (496) 755-90-60

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

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

и лиц предпенсионного возраста

15 ноября 2019 года с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4А, помещение Центра занятости

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

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

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

 получить помощь в составлении резюме 

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

РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ. 

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

8 (916) 128-31-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, вывоз 
мусора, доставка 
мебели, грузчики. 

Недорого. 
Тел.: 8 (926) 655-70-89, 

8 (910) 088-60-85, Вадим

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру, 

ул.Л.Толстого, д.17, кир-
пичный, 4 этаж, произве-
дён ремонт и гараж в ГСК-3 
с подвалом. Можно и по 
отдельности. Тел.: 8 (916) 
638-51-57

2-комнатную квартиру, 
ул.Москворецкая, д.40, 
4/5.Тел.: 8 (985) 231-68-46

2-комнатную кварти-
ру, 43кв.м, в 4-квартир-
ном доме + участок 2 сот-
ки, ул.Пущина, д.3. Тел.: 
8 (985) 696-01-18

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

дом, с.Софьино, все ком-
муникации, участок 8 соток. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом в г.Бронницы, близ-
ко к центру, 118 м2, на 
участке 7 соток, с баней, 
гаражом, сараем. Тел.: 
8 (985) 641-53-83 Наталья

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

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

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

гараж в ГСК-2, цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 
025-75-64

а/м «VORTEX -TINGO» 
2011 г. в., двигатель 1,8, газ, 
бензин, цена 250000 руб. 
Тел.: 8 (903) 712-83-06

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 

8 (903) 274-34-04 Ольга
холодильник и стираль-

ную машинку б/у. Тел.: 
8 (916) 142-29-44

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

557-31-07
1-комнатную квартиру в 

д.Денежниково, славянам. 

Тел.: 8 (926) 799-82-87
2-комнатную квартиру 

с хорошим ремонтом рус-
ской семье на длительный 
срок. Тел.: 8 (495) 926-08-
40, 8 (905) 583-16-13

3-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел.: 8 (916) 
090-80-65

гараж в ГСК-»Рубин» 
на длительный срок. Тел.: 
8 (985) 160-18-88

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 780-95-17
мелкий ремонт, сантех-

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

ищу работу сиделкой. 
Тел.: 8 (962) 944-82-72

ищу работу сиделкой, 
уход по дому, саду. Тел.: 
8 (916) 920-00-86

Монеты, медали, знаки. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

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

Вскрытие и замена 
замков. Тел.: 8 (926)988-
88-26

Выражаем огром-
ную благодарность со-
трудникам АО «Брон-
ницкий ТВК» (и лично 
генеральному дирек-
тору В.В.Ткачеву) за 
помощь в ликвидации 
коммунальной аварии 
на территории редак-
ции. Спасибо за высо-
кий профессионализм 
и дружбу!

Коллектив  
МУ «Бронницкие 

новости»

Выражаем огром-
ную благодарность 
с о т р у д н и к а м  О О О 
« Б р о н н и ц к и й  Д о р -
с е р в и с »  ( и  л и ч н о 
А . Я . Л у щ и н с к о м у ) 
з а  п о м о щ ь  в  б л а -
г о у с т р о й с т в е  т е р -
ритории редакции. 
Спасибо за высокий 
профессионализм и 
дружбу!

Коллектив  
МУ «Бронницкие 

новости»

Коллектив «Бронницких новостей»  
поздравляет Елену ОЗЕРЕЦКОВСКУЮ 

с Юбилеем!
В эту важную дату желаем ценной коллеге 

как можно дольше оставаться в трудовом 
строю. Всегда быть на позитиве, не расстра-
иваться по пустякам и радовать нас своим уча-
стием во всех делах нашей организации. Оста-
вайся, как и прежде, красивой и счастливой! 
Желаем, чтобы все проблемы и возрастные 
недуги обходили тебя и твою семью сторо-
ной. И последнее, но не менее важное: чтобы 
воплощались в жизнь все намеченные планы.

БНТВшники
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То, что могут увидеть и услышать 
многие бронничане, на мой взгляд, 
представляет собой полноценный му-
зыкальный ансамбль. Этот не совсем 
обычный самодеятельный коллектив был 
не так давно организован при городском 
обществе инвалидов по инициативе 
руководителя организации Любови 
Терешко.

Несмотря на то, что участники ансам-
бля не имеют музыкального образования, 
под руководством преподавателя Евге-
ния Игнатова, они не только научились 
держать ритм, слышать и чувствовать 
друг друга во время игры, но и уже даже 
смогли выступить на сцене. Причём, сразу 
на международном фестивале «Евро-Па-
рафест», который состоялся 2 ноября в 
подмосковном Одинцово.

Как нетрудно убедиться, одной из 
существенных особенностей ансамбля 

является то, что на данный момент все 
музыкальные инструменты в нём ударные. 
Причём, это не классические барабаны, а 
часто самодельные и весьма неожидан-
ные вариации на тему перкуссии.

От имени «Бронницких новостей» и от 
себя лично  как от журналиста и музыкан-
та хочу пожелать новому бронницкому 
музыкальному коллективу дальнейших 
успехов! Пусть ваши занятия музыкой 
приносят вам только радость и откры-
вают новые горизонты для творческой 
реализации!

Михаил БУГАЕВ

Бронницкая детская школа 
искусств, тел.: 8 (496) 466-51-54

17 ноября 12.00 – 17.00 Межреги-
ональные Ярковские чтения (Всерос-
сийская конференция, посвященная 
творчеству Яркова), 14+

16.30 Выступление фольклорных 
коллективов, 7+: Московский моло-
дежный хор под упр. Морозова Д. В., 
ансамбль «Оберег», рук. Е.Г.Боронина, 
М.Ерохина и др.

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

17 ноября 12.00 Мастер-класс 
«Открытка ко Дню Матери», 5+

24 ноября 12.00 Мастер-класс «Ай, 
да ложка», 5+
Предварительная запись по телефону

МУК «Библиотечно-информацион-
ный и досуговый центр» 

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

15 ноября Международная акция 
#ЯЛюблюТеатр #LoveTheatreDay, проект 
«Театра мир откроет нам кулисы», 12+

15 ноября 15:00 Кружок «Орига-
ми-мир» мастер-класс «Голубь», 6+

17 ноября 
11:00 Историко-краеведческий лек-

торий «Путешествия во времени», 10+
12:00 Историко-краеведческий лек-

торий «Путешествия во времени», 10+
13:00  Клуб «Мастерилка» ма-

стер-класс «Мыловарение», +5
14:00 ART-Вечеринка, +5
22 ноября 15:00 Кружок «Орига-

ми-мир» мастер-класс «Цветок» 6+
24 ноября

11:00 Историко-краеведческий лек-
торий «Путешествия во времени» 10+

12:00 Историко-краеведческий лек-
торий «Путешествия во времени» 10+

13:00 Клуб «Мастерилка» мастер-класс 
«Мастерская Деда Мороза» 5+
Предварительная запись по телефону

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

16 ноября 15.00 Заседание клуба 
«Гармония», посвященное жизни и 
творчеству Ф.И. Тютчева, 18+

24 ноября 15.00 Творческая встре-
ча с писателем-историком А.А. Чере-
миным. «Памятная дата Отечественной 
истории», 16+
Предварительная запись по телефону

МУК «Культурно-досуговый центр 
«Бронницы», пл.Тимофеева, 

тел.: 8 (496) 466-56-54
15 ноября 18:00 Юбилейный кон-

церт Вячеслава Мишина, 0+
22 ноября 16.00 Праздничный кон-

церт ко Дню матери, 0+
24 ноября 12:00 Открытый конкурс 

эстрадного вокала «Хочу стать звездой», 0+

АФИША БН

можно приобрести:
 в редакции газеты 

«Бронницкие новости»

Цена – 45 рублей
(ул.Новобронницкая, 46)
 в городских киосках 

(цена свободная)

«БРОННИЦКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
Именно так называется ансамбль, объединяющий самых активных и музыкальных участников Бронниц-

кой городской организации инвалидов. Создан он совсем недавно по инициативе её руководителя Любови 
Терешко. На днях корреспондент «БН» побывал на репетиции особенных музыкантов и сам убедился в том, 
что музыка может быть очень своеобразной, но при этом нравиться многим неискушенным слушателям.

Любовь ТЕРЕШКО,  
председатель 
городской организа-
ции инвалидов:

- Эту идею мы поза-
имствовали у шумового 
оркестра Бронницкого 
благочиния. Загорелись 
этой мыслью и, так как 

в нашем обществе нет людей с музы-
кальным образованием, мы обратились 
к Евгению Игнатову. Он пришел к нам на 
репетицию, послушал, как наши люди 
играют на ложках, и увидел в нас потен-
циал. Теперь мы занимаемся регулярно.
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