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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДЕПУТАТСКАЯ ПРОВЕРКА
Как уже сообщалось, завершение ремонта в городском Лицее – актуальная тема не
только для родителей школьников, но и для представителей общественности и власти
разных уровней. 9 сентября в этом образовательном учреждении с целью проверки
побывал депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

• В МЦ «Алиби» назначен новый

молодой руководитель, который
рассказал «БН» о своих планах.
Стр. 3

• Дневной стационар Бронницкой
поликлиники: кому удобна такая
форма лечения?
Стр. 5

Читайте на 6 стр.

• В Автомобильно-дорожном кол-

ДИАЛОГ

О ДОСТУПНОСТИ МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
В БРОННИЦАХ И ШЕСТОЙ ВОЛНЕ КОВИДА

ледже состоялась «Ярмарка вакансий» для студентов.
Стр. 7

• После летних каникул в клубе

им.А.Алехина открылся школьный шахматный сезон.
Стр. 12

Реклама в газете,
на ТВ и в группах
«Бронницкие новости»
в социальных сетях:

8 (496) 46 44 200
8 (977) 870 73 55
Читайте на 4 стр.
9 сентября на городском телеканале состоялся выпуск программы «Диалог» с участием
главного врача Раменской областной больницы (в её состав после объединения входит и наша
Бронницкая горбольница), врача высшей квалификационной категории Сергея МАРКИТАНА.
Публикуем газетную версию телепередачи.

ТВ-программа
с 19 по 25 сентября
на стр. 9-10

Читайте и смотрите нас:
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«СИСТЕМА-112. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ»
В сентябре в нашем городе, как и по всему Подмосковью, реализуется приоритетный проект с таким
названием. Его целью является создание единой точки приема всех вызовов экстренных оперативных
служб от жителей в систему-112 Московской области на единый номер «112».

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
продлевается
до 1 марта 2026 года
Благодаря ей Вы можете быстро и с
минимальным количеством документов
оформить садовый и жилой дом. Предо
ставьте свидетельство о праве собствен
ности на землю и технический план.
За консультацией обращайтесь к
специалистам Администрации город
ского округа Бронницы или Московско
го областного БТИ.
Также дополнительно Союзом дач
ников Подмосковья – (дачники-подмос
ковья.рф) создан Телеграмм-канал
«Сельсовет» https://t.me/selsov, где
можно задать вопросы и получить ак
туальные ответы с привлечением про
фильных министерств МО.
Не затягивайте с регистрацией! По
закону дома без регистрации могут быть
признаны самовольными постройками,
а это грозит сносом.

В рамках областного проекта «Активное долголетие в Подмосковье»
выберите себе занятие по душе:
 вышивка атласной лентой;
 вязание;
 рисование;
 гобелен;
 плетение из газетной лозы;
 кварцевая живопись и многое другое.
С начала года открыт набор
на БЕСПЛАТНЫЕ занятия:
 йогой,
 оздоровительной физкультурой,
 дыхательной гимнастикой,
 скандинавской ходьбой
для граждан старшего возраста!
Подайте заявление:
 в бронницкий центр «Забота»
 в отдел социальной защиты населе
ния г.Бронницы.
 через мобильное приложение «Соц
услуги»
 через интернет-портал dolgoletie.
mosreg.ru
Телефон для справок:
(496)46-44-066

Согласно графику, с 5 по 11 сентября ны
нешнего года на территории г.о.Бронницы
были организованы мероприятия по перево
ду прямых коротких номеров ЭОС: 01, 101 –
служба пожарной охраны; 02, 102 – полиция;
03, 103 – скорая медицинская помощь; 04,
104 – аварийная служба газовой сети, на
номер «112».
Данное решение согласовано с Минцифры
России, МЧС России, а также с основными
операторами связи: ПАО «Ростелеком», ПАО
«Вымпелком», ПАО «Мегафон», ПАО «Мобиль
ные ТелеСистемы» и ООО «Т2 Мобайл».
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ –
ЗАДАЧА ПРИОРИТЕТНАЯ
Наш город расположен на пересечении двух федеральных трасс, и все бронничане знают о том, какой
огромный транспортный поток по ним ежедневно следует. Одна из таких загруженных автодорог проходит
по улице Льва Толстого, где расположен целый ряд объектов массового посещения. В этой связи обеспечение безопасности пешеходов – одна из приоритетных задач работы муниципальной власти.

Согласно пожеланиям жителей администрацией города в
настоящее время проводится целенаправленная работа по
подготовке к строительству насущно необходимого пешеход

Как уже сообщали «БН», 5 сентября начал действовать новый пассажирский маршрут из Бронниц
до Гжельского колледжа и университета. О том, насколько он востребован и в какое время ходят автобусы,
в информации корреспондента «БН».

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

обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС 112
464-43-10

ного тротуара по ул.Льва Толстого от остановки «Полином» до
остановки «Гимназия». Важно отметить, что для его прокладки
необходима полоса отвода автодороги федерального зна
чения. Поэтому данный вопрос надо было последовательно
решать на областном уровне.
Данный тротуар протяженностью 800 метров и шириной
до двух метров является крайне важным для жителей целого
микрорайона и фактически соединяет две части города и очень
важные социальные объекты. Работа над этим острым и болез
ненным вопросом безопасности школьников, студентов, роди
телей, сотрудников Гимназии и колледжа не останавливалась.
Во время недавней рабочей поездки губернатора Подмо
сковья А.Ю.Воробьёва в Бронницы эта важная для многих
бронничан тема была затронута. При поддержке главы региона
злободневный вопрос был сдвинут с мёртвой точки, и в даль
нейшем его вынесли на заседание областного правительства.
В итоге было принято решение о необходимости строительства
данного объекта.
На сегодняшней день уже запущен процесс по подготовке
к строительству тротуара. О том, когда непосредственно нач
нутся строительные работы и сколько они будут продолжаться,
жители города обязательно узнают на официальном сайте
городской администрации и в местной социальной сети.
Корр. «БН» (по информации
администрации г.о.Бронницы)

ГЖЕЛЬСКИЙ МАРШРУТ: РАСПИСАНИЕ И ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.о.Бронницы

1358

При этом использование жите
лями прямых коротких номеров для
вызова ЭОС (прямые короткие номе
ра вызова экстренных оперативных
служб: 01, 101 – служба пожарной
охраны; 02, 102 – полиция; 03, 103 –
скорая медицинская помощь; 04,
104 – аварийная служба газовой
сети) не отменяется, и при желании
заявителя оператор системы-112
переведет вызов на диспетчера ЭОС.
Корр. «БН» (по информации
ЕДДС г.о.Бронницы)

Напомню, новый маршрут запущен по просьбам сту
дентов Гжельского колледжа и университета. Ежедневно
из Бронниц в сторону поселка Электроизолятор едут
около 40 студентов, ещё около 30 жителей добираются
до железнодорожных станций. Теперь студенты и другие
бронницкие пассажиры обеспечены прямой транспортной
связью с учебным заведением и ж/д станциями.
Дмитрий СОСЕДОВ, студент Гжельского государственного университета:
– В конце августа к нам приезжал губернатор с проверкой объектов города, также посетил нашу автостанцию.

Мне посчастливилось обратиться к нему по вопросу данного
маршрута. Проблема заключается в том, что на машине от
Бронниц до Гжельского колледжа можно доехать за 30-40
минут, а на общественном транспорте – 2 часа. Это приносит
большие неудобства как студентам, так и преподавателям, и
обычным людям, у которых там дачи. Большое спасибо Андрею
Юрьевичу за то, что услышал нашу просьбу и организовал
этот маршрут, и теперь нам удобно добираться до учебного
учреждения, есть больше времени, чтобы выспаться.
Если говорить о расписании движения автобусов на
новом маршруте, то сообщаем, что от г.Бронницы до Худо
жественного института
предусмотрены рейсы в
7:25, 13:10, 16:25; от Ху
дожественного института
до г. Бронницы – в 8:41,
14:31 и 17:51.
Стоимость проезда
на участке от г. Бронни
цы до Художественно
го института по картам
«Стрелка», «Тройка» –
101,71 руб., «Стрелка»
учащегося – 50,86 руб.
(по транспортным картам
предусмотрена система
скидок), по банковским
картам – 102 руб.
Анна БЫЗОВА
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НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЦ «АЛИБИ»
C 8 сентября исполняющим обязанности директора МЦ «Алиби» назначен Евгений СОЛОДКОВ. Корреспондент «БН» встретилась с ним и попросила рассказать о том, как он, новый руководитель центра, видит его дальнейшую деятельность, а также предложила поделиться своими
планами и новыми проектами на предстоящий период.
– МЦ «Алиби» для меня – особенное место. Свою
общественную деятельность я начал в его стенах
ещё в далеком 2012 году в качестве волонтера.
С 2016 года с коллективом молодежного центра
меня связывала профессиональная деятельность.
В 2019 году наши пути временно разминулись:
я решил попробовать себя в другой сфере.
Когда поступило предложение вернуться в «Алиби» в качестве руководителя, мне было непросто
решиться на этот шаг. Я работал в НИИ, меня устраивала стабильность и предсказуемость задач. Но
взвесив все за и против, я понял, что буду сожалеть,
если не попробую что-то изменить.
В связи со своим назначением хочу рассказать
о том, к чему коллектив МЦ будет стремиться под
моим руководством. Я считаю, что закрытие здания на Горке дает толчок к дальнейшему развитию
заведения. Нам придется вылезти из своего кокона и наконец-то начать выходить в люди. Это не пустые слова. Уже скоро состоится
иммерсивный спектакль в стенах одной из школ города, готовятся интерактивные
программы для старшеклассников. Мы станем ближе для потенциальной аудитории.
Однозначно будет меняться и сам дизайн Молодежного центра. Задача-минимум –
стать современнее в онлайн-пространстве. Задача-максимум – обновить внешний

вид внутри здания. Будет ли другое название?
В моих планах обсудить это с молодежью города.
Я не стремлюсь откреститься от прошлого, но считаю, что название должно нести четкое понимание
того, чем занимается организация.
Еще со времен, когда я работал методистом,
осталось незаконченное дело – гранты. Это дело
непростое, но, как говорят, дорогу осилит идущий.
Благодаря грантам у нас получится улучшить материально-техническую базу, которая тоже требует
обновления. В скором времени появятся новые
клубные объединения. Если кто-то из читателей
«БН» хочет предложить что-то свое, то буду рад
пообщаться с вами на эту тему.
В ближайший месяц планирую встретиться
с представителями молодежных объединений, чтобы понять точки соприкосновения. У нас маленький
город, мы все хотим развития и процветания Бронниц, поэтому должны действовать сообща. Тоже самое касается городских учреждений и общественных организаций. Я рад, что сохранилась большая часть коллектива
«Алиби». Я вижу, как у многих моих коллег «горят глаза», каждый день я слышу от них
новые идеи, предложения.
Беседовала Мария ЧЕРНЫШОВА

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВОШЛИ В ПРАКТИКУ
В Московской области для удобства жителей региона проводятся
телемедицинские консультации.
Врачи проводят онлайн-прием
пациентов, а также могут скоррек
тировать или назначить курс лече
ния, направить на дополнительную
консультацию к узкопрофильно
му специалисту или оформить
электронный рецепт на льготное
лекарство.
«Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию
врача, не выходя из дома. Достаточно иметь под рукой смартфон
или компьютер. За все время медицинские специалисты в Подмосковье провели 31 тыс. таких консультаций и оформили 14 тыс. электронных рецептов
на льготные лекарства», – сказала Первый заместитель председателя правительства
Московской области Светлана Стригункова.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через портал gostelemed.ru,
региональный портал госуслуг, инфомат в медицинской организации, через линию 122
или на приеме у лечащего врача.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Министерства здравоохранения МО)

НАША ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ
ПО ВОСХОДЯЩЕЙ
Основные показатели социально-экономического развития Подмосковья по итогам января-июля 2022 года показывают положительную
динамику, но некоторые отрасли требуют особого внимания – это торговля и транспортные перевозки. Ранее на них сказалась пандемия, а
теперь они находятся в зоне риска из-за санкций.
«Результаты за 7 месяцев этого года показали, что экономика
Подмосковья достойно держит
удар перед воздействием внешних санкций, ключевые направления не просели. Регион сохраняет
высокие позиции по вводу жилья,
строительству, промышленному
производству, инвестициям», –
сказала министр экономики и
финансов региона Наталия Мас
ленкина.
Промышленность за январь-и
юль показала рост на 1,2%, обрабатывающие производства – на 1,5%. Положительная
динамика отмечена в производстве напитков, лекарств, электроники, неметаллических
минеральных изделий, в полиграфии. Темпы роста замедлились в химической и пище
вой промышленности, снизились – в производстве машин и оборудования, изделий
из дерева, электрооборудования, в металлургии.
Строительство за этот период выросло на 33,2% до 350,8 млрд рублей в результате
возведения не только жилья, но и инфраструктуры, заводов, производственных пло
щадей. Непосредственно ввод жилья за 7 месяцев вырос более чем вдвое: введено

9,3 млн кв. м жилья, из них населением – 6,8 млн кв. м.
Обороты розничной торговли снизились на 11,8% до 1,9 трлн рублей, в частности по
продовольствию и напиткам – на 2,9%, по непродовольственным товарам – на 19,3%.
Это связано с запретами на ввоз в Россию ряда товаров, изменениями в логистических
цепочках и процессами налаживания новых каналов поставок.
Грузооборот автомобильного транспорта организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, вырос на 18,3%. Однако снизилась прибыль аэропортов
и авиакомпаний из-за сокращения количества выполняемых рейсов. Поэтому очень
важна существующая федеральная поддержка авиаотрасли.
Безработица в Подмосковье сохраняется на низком уровне – 3,2%. Среднесписоч
ная численность работников в сфере обеспечения водой и утилизации отходов выросла
на 19,3%, IT и связи – на 14,4%, в недвижимости – на 7,6%.
«В Московской области работает комплекс региональных и федеральных мер
поддержки. Они запущены для того, чтобы помочь бизнесу переориентироваться,
сохранить качество жизни и уровень доходов жителей, развивать новые точки роста
в регионе для поддержки экономики. Все эти шаги уже показывают результаты. Но,
несмотря на известные элементы стабилизации, нам очевидны и возможные риски,
которые нужно держать в поле внимания», – отметила Масленкина.
По ее словам, в Подмосковье постоянно следят за ситуацией, чтобы своевременно
реагировать и перестраиваться под меняющиеся условия.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Министерства экономики и финансов МО)

МОЛОДЫЕ МАМЫ ПРОХОДЯТ
ПРОФОБУЧЕНИЕ В ДЕКРЕТЕ
Молодые мамы, живущие в Подмосковье, могут проходить программы обучения новым навыкам и профессиям. Такие курсы уже прошли
более 2,5 тысяч мам.
«Молодые мамы Подмосковья активно находят время не только на детей, но и
на образование. С начала года на обучение было подано свыше 6 тысяч заявок, а
обучение уже прошли более 2,5 тыс.
мам», – заявила министр социального
развития Московской области Людми
ла Болатаева.
Она добавила, что наиболее часто
жительницы Подмосковья выбирали
для обучения в декрете профессии
интернет-маркетолога, таргетолога,
SMM-специалиста и специалиста по
кадрам.
В Подмосковье прохождение обуча
ющих курсов проводится по нацпроекту
«Демография». Учеба проводится на базе Томского государственного университета,
РАНХиГС и Worldskills Russia. Пользователи при подаче заявления могут выбрать место
и формат обучения, очную или дистанционную форму.
В рамках курсов собрана важная и полезная информация по выбранным направле
ниям подготовки. Количество часов в рамках курсов варьируется от 72 до 256. После
окончания обучения слушателю присваивается квалификация и подтверждающий
документ.
Подробнее о доступных программах и запись на обучение представлена на сайте
«Работа России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе
ведется активный поиск новых специалистов.
«Наша задача – не только обучить ребят, но и удержать их на наших предприятиях,
дать достойную работу, возможность строить жизнь. Показать: здесь их таланты и
навыки высоко ценят», – отметил Воробьев.
Корр. «БН» (по информации пресс-службы
Министерства социального развития МО)
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О ДОСТУПНОСТИ МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
В БРОННИЦАХ И ШЕСТОЙ ВОЛНЕ КОВИДА

Начало на 1 стр.
– Сергей Викторович, 2 сентября прошел гражданский форум по развитию здравоохранения в
Подмосковье. Какие у вас впечатления от форума и
какие наиболее важные вопросы там были озвучены?
– На встрече обсуждались актуальные проблемы в
сфере здравоохранения в трех муниципальных образованиях: Раменское, Люберцы и Бронницы. Надо сказать, что
форум проводился под эгидой областной Общественной
палаты. Поэтому были озвучены
проблемы, которые волнуют непосредственно население нашего региона. Такая форма работы
очень нужна нашим гражданам.
Им важно знать, что они на такой
встрече могут свободно рассказать о наболевшем руководителю
областного уровня. На вопросы
отвечала главный врач, курирующий данную территорию, она же
– первый заместитель председателя правительства Московской
области Светлана Стригункова.
Вопросы на форуме звучали
самые различные. Естественно,
основная их доля была связана
с доступностью медицинской
помощи и возможностью записаться как в структурное подразделение Бронницкой городской
больницы, так и в те структурные
подразделения, которые входят
в Раменскую областную больницу. Также прозвучали вопросы о
необходимом медицинском оборудовании, в том числе о флюорографе в Бронницкой больнице.
Да, действительно, этот аппарат сейчас не работает. Мы
подали заявку на выделение финансовых средств на его
ремонт и одновременно подали заявку на приобретение
нового аппарата, так как этот уже выработал свой рабочий ресурс.
Я уже анонсировал на форуме о том, что мы получили
мобильный ФАП с флюорографической установкой. Учитывая вот такую проблему в Бронницах, мы установим
этот мобильный ФАП рядом с больницей и тем самым
восстановим флюорографические обследования.
– В целом если подводить предварительные итоги
этого года. Что было уже сделано в нашей больнице?
– Я считаю, что в больнице было сделано очень много.
Наше учреждение вышло из минувшей ковидной ситуации
с весьма положительным результатом. Были выполнены
необходимые ремонтные работы в здании горбольнцы, и
это визуально легко оценить. Кроме того, мы открыли в
больнице нефрологический центр. Так что медпомощь по
этому профилю получают не только жители Бронниц, но
и жители всей Московской области. Это очень похвально, потому что сейчас о Бронницком здравоохранении
заговорили на областном уровне. Мы усилили маршрутизацию пациентов на койки кардиологии, неврологии,
терапии. Показатели здесь достаточно высокие. В планах
открыть в больнице небольшое офтальмологическое
отделение.
– По прошествии некоторого времени, как вы
считаете, насколько было оправдано объединение
Раменской городской больницы с Бронницами?
– Я вижу здесь больше реальных плюсов нежели минусов. У бронничан появилась возможность записываться
в структурное подразделение Раменской больницы и
пользоваться оборудованием и методами исследования,
которые там есть. Так и у раменчан появилась возможность свободно записаться в Бронницкую горбольницу на
те обследования, на которые по каким-то причинам нет
доступа в Раменском. Плюс ко всему формируется новый
объединенный медколлектив, и его научный потенциал
положительно сказывается на тех методах диагностики и
лечения, которые мы можем использовать в своих стенах.
– А как к объединению отнеслись сами пациенты?
Может кто-то привык проходить нужные процедуры в
Бронницах, а теперь вынужден ездить в Раменское…
– Да, действительно, есть какое-то количество такого
рода отзывов. Но я думаю, что мы все со временем при-

выкнем к новой системе медицинского обслуживания. В
принципе все в относительной доступности. Со временем
большинство бронничан оценят положительные стороны
объединения двух медучреждений.
– К нам в редакцию поступил вопрос для вас от жителя Бронниц: «На портале mosreg.ru при заполнении
заявления, относящегося к отделению здравоохранения при выборе Бронницкого городского округа
в разделе учреждения нет ни одного заведения. То
есть человек, живущий в Бронницах, выбирает место
жительства, а при заполнении больницу найти не
может. Как быть в такой ситуации?»
– В данной ситуации нужно указывать Раменский
городской округ, и тогда высвечивается вся Раменская
областная больница с ее структурными подразделениями. Это техническая проблема, к которой просто нужно
приспособиться и не
более того. Все структурные подразделения,
в том числе Бронницкая
больница функционируют, и записаться можно через Раменскую
областную больницу.
На форуме был озвучен похожий вопрос
о том, что на портале
государственных услуг
не видно поликлиники
на Крымской в Раменском. Когда уже более
детально погружаешься
в эту тему, выясняется,
что заявитель, пытаясь
записаться на прием,
искала детскую поликлинику. А на Крымской
у нас расположена смешанная поликлиника.
Наверное, это связано
с малой информированностью нашего населения.
–
Поступила информация о том, что
скорую помощь решили объединить
с медициной катастроф. Как вы к
этому относитесь и как это будет
работать?
– Я к этому отношусь положительно,
потому что две эти структуры действуют параллельно. С тем отличием, что
медицина катастроф специализировалась на экстренных ситуациях, а скорая
помощь работает в более житейском
плане. Думаю, что объединение принесет только плюсы. Улучшится и
качество, и возможность вызова специалиста на дом, в частности бригады
скорой медпомощи. А чтобы развеять
имеющиеся опасения, скажу что и наш
губернатор, и президент РФ занимают
четкую позицию касательно того, что
никакого сокращения в связи с объединением в здравоохранении не будет.
– Сергей Викторович, летом этого года жители наконец вздохнули
свободно: закончился масочный
режим. Люди начали опять путешествовать, ходить на концерты,
массовые мероприятия. Изменится
ли ситуация с ковидной инфекцией
в предстоящий период?
– Нынешней осенью, к сожалению,
мы наблюдаем начало шестой волны
ковида. Естественно, предпосылок
для этого было много. Прежде всего
имели место миграция населения, ослабление ограничительных мероприятий, отмена масок и социальной
дистанции. Количество заболеваний растет: на данный
момент свыше 500 человек еженедельно заболевает на
территории Раменского и Бронницкого городских округов. Нам нужно сформировать коллективный иммунитет,
который, к сожалению, ослаб. Этого можно добиться,
если у 80% процентов наших жителей будут антитела в
крови. Получить их можно, переболев ковидом или же
сделав прививку. На сегодняшний день на территории
двух округов доступны все виды вакцин. В ближайшее
время мы получим назальную форму Спутника V, то есть

можно будет прививаться посредством опрыскивания
носовых ходов. Все, кто желает вакцинироваться, могут
сделать это в любом подразделении Раменской областной больницы. Для этого надо записаться через портал
госуслуг или просто прийти в больницу и по принципу
живой очереди сделать прививку.
– Как сейчас проходит лечение коронавируса. Я
вспоминаю весну 2020 года, когда все это только
начиналась. У людей была паника в глазах, никто не
знал, что это за вирус и как с этим бороться. За два
года болезнь была изучена, появились лекарства,
вакцины. Как сейчас проходит лечение?
– Когда был открыт первый ковидный госпиталь, об
инфекции мало что было известно. Российские врачи
опирались на опыт китайских коллег. На тот момент мы
лечили ковидную инфекцию противомалярийными препаратами. На сегодняшний день по прошествии двух лет
поменялось 16 протоколов лечения. Сейчас мы лечим
преимущественно противовирусными препаратами,
антибиотики ушли на второй этап.
Инфекции лечатся амбулаторно, в стационар забираются только тяжелые случаи, и был момент, когда
практически все муниципалитеты обладали своими стационарами. Сегодня для лечения ковида в Московской
области функционируют лишь семь стационаров. Близлежащие к нам это г.Жуковский и г.Люберцы. Стационары,
к сожалению, на данный момент заполнены. Но если мы
вспомним про вакцинацию и будем активно прививаться,
то значительно сократится число заболевших.
– Есть ли какие-то предпосылки относительно
того, что коронавирус превратится в традиционное
сезонное заболевание и станет обыденностью?
– Однозначно так и произойдет. Дело в том, что любая
вирусная инфекция, особенно которая имеет в своем
составе молекулу РНК, становится обычной, как и грипп.
Учитывая, что это однацепочная молекула, она сильно
подвергается мутациям. Поэтому естественно наступит то
время, когда ковидная инфекция превратится в банальную
респираторную инфекцию. Как эпидемиологи говорят, на
это нужно как минимум 4-5 лет.
– Если человек себя почувствовал плохо и есть
вероятность ковидной инфекции, какие дальнейшие
действия?

– У нас работает единый колл-центр губернатора, это
телефон «122», по которому пациент должен вызвать
врача на дом. Если у вас есть температура, посещать медицинские учреждения нельзя. Так как мы не знаем, чем
вызвана ваша температура, и визит в общую больничную
сеть может привести к тому, что мы инфицируем других
людей. Поэтому вызываете врача на дом, он осматривает
вас, делает тест. В течение двух часов приходит результат, после чего выдаются необходимые медикаменты, и
доктор наблюдает этого пациента на своем терапевтическом участке.
Ответы записала Мария ЧЕРНЫШОВА
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ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР – УДОБНАЯ ФОРМА ЛЕЧЕНИЯ
Если заболевание у вас нетяжелое и вам нужна просто назначенная врачом серия уколов, капельниц или иных процедур, то совсем не обязательно ложиться в больницу. Для этого существует дневной стационар. В течение многих лет он работает и в Бронницкой поликлинике.

Отмечу, что оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров наряду
с амбулаторным и другими видами лечения получает у нас всё большее распростра

нение. Это своеобразный промежуточный вариант между обычным амбулаторным
режимом и госпитализацией. Дневной стационар организуется для осуществления
лечебных и диагностических мероприятий при заболеваниях и состояниях, не требу
ющих круглосуточного медицинского наблюдения.
Елена КОРНИЛОВА, врач-терапевт дневного стационара:
– Если амбулаторное лечение пациента неэффективно и ему нужны капельницы,
внутримышечные или внутривенные инъекции, то участковый терапевт направляет
пациентов в дневной стационар поликлиники. Бывают ситуации, когда больной по
разным причинам не может госпитализироваться в круглосуточный стационар. При
таких ситуациях мы предлагаем дневной стационар, куда пациенты приходят к нам на
время проведения процедур в удобное для них время.
При приеме в дневной стационар пациент должен быть первично осмотрен дежу
рящим там врачом. Ведь, как известно, план мероприятий по лечению для каждого
больного определяется индивидуально.
Общепризнанно, что дневной стационар – это отличная возможность совместить
свою привычную повседневную жизнь с лечением и профилактикой осложнений при
самом широком спектре заболеваний. Если конкретно, то в дневной стационар бе
рут пациентов с заболеваниями нервной системы, сердечно-сосудистой системы,
с болезнями печени, желудка. Также туда выписываются направления и для лечения
атеросклероза.
Михаил БУГАЕВ

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ
ВАКЦИНАЦИЕЙ!
В городской поликлинике продолжается вакцинация населения от
гриппа и коронавирусной инфекции. Медики настоятельно предлагают
не упустить возможность укрепить свой иммунитет перед наступлением простудного сезона.

В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» жители Московской области могут получить онлайн 4 вида медицинских справок на региональном портале госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/:
 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Предварительного осмотра специалистом не потребуется. Справка выдается,
если по адресу проживания не зафиксированы инфекционные заболевания.
 Справка по форме 086/у, для абитуриентов.
Справка выдается онлайн, если в течение года школьник прошел профилакти
ческий осмотр.
 Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма
070/у).
Оформляется онлайн при наличии ранее подтвержденных показаний на санатор
но-курортное лечение.
 Справка о состоянии здоровья ребёнка, отъезжающего в организацию
отдыха детей и их оздоровления (форма 079/у).
Выдается детям, отправляющимся в оздоровительный или спортивный лагерь.
Оставить заявку на справку можно на региональном портале Госуслуг в разделе
«Электронная регистратура» (вкладка – Справки) или в мобильном приложении регио
нального портала Госуслуг в разделе «Здоровье» (вкладка – Медицинские документы).
Готовая справка появится в вашем личном кабинете в течение 3 рабочих дней с
момента подачи заявления.

Как известно, прошедшим летом, когда были сняты ограничения на проведение
массовых мероприятий, и был отменён масочный режим, стало казаться, что панде
мия коронавируса окончательно остановлена. Тем не менее, с наступлением осени,
статистика вновь стала показывать рост заболеваемости. Медики уже говорят о
шестой волне COVID-19 и призывают всех на вакцинацию. Особенно тех, кто входит
в так называемые группы риска.
Ольга КОНОНОВА, врач-эндокринолог:
– Наступила осень, и это не только очень красивое время
года, но и сезон когда увеличивается количество заболевших
вирусной пневмонией, гриппом, реновирусной и ковидной
инфекцией. Для пациентов с сахарным диабетом очень важно
своевременно пройти ревакцинацию, так как эта категория
пациентов очень тяжело и долго болеет.
Отмечу, что помимо коронавируса нельзя забывать и о сезонном гриппе. В том
числе и у детей. Среди несовершеннолетних также сейчас фиксируется рост забо
леваемости вирусными инфекциями.
Ксения ЗЕНИНА, и.о.заведующего терапевтическим
отделением поликлиники, врач-терапевт:
– Для всех желающих сделать прививку в поликлинике
имеется в наличии двухкратная вакцина «Спутник-V». Пациенты, которые вакцинировались полгода назад, могут пройти
ревакцинацию первым компонентом этой вакцины. Она идентична «Спутник-лайт». Решение об этом будет принимать ваш
терапевт на приеме.
Если смотреть по регионам, то по числу заболевших ковидом сейчас лидирует
Москва (8400 человек за сутки), за столицей следует Санкт-Петербурге (более 3000).
Более двух тысяч заболевших – в курортном Краснодарском крае, куда народ напра
вился на бархатный сезон. Почти 1700 заболевших в Самарской области, по полторы
тысячи – в Подмосковье и Свердловской области. Словом, осеннее обострение на
лицо. Поэтому, медики призывают всех не пренебрегать вакцинацией.
Лилия КУДРИНА, заведующая детским поликлиническим отделением:
– В связи с началом школьной учебы и приездом детей с
разных мест отдыха в детских коллективах заметно увеличилось
число заболевших гриппом и другими вирусными инфекциями.
В настоящие время в Бронницах, как и везде, проходит кампания
по профилактике гриппа. К нам поступила вакцина «Ультрикс
Квадри», которая предполагает создание иммунитета от 4 штаммов гриппа.
Михаил БУГАЕВ
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ДЕПУТАТСКАЯ ПРОВЕРКА
Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– Подрядная организация уверяет, что количество задействованных строителей
будет увеличиваться. Во время нашего визита к работе приступили еще четверо
ремонтников. Для наращивания темпа работы сокращаются обеденные перерывы.
Требуется время, чтобы навести порядок и чистоту. Важно проследить, чтобы все
было сделано не только быстро, но и качественно. Родители тоже смотрели с нами, на
каком этапе сейчас ремонт. Мы держим Лицей на контроле. Здесь важно не начинать
конфликт, а общаться, помогать и действовать сообща.

Начало на 1 стр.
В программе рабочей поездки депутата не только контроль за ходом выполнения
строительных работ, но и проведение встречи с жителями, чьи дети обучаются в брон
ницком Лицее. Олега Жолобова сопровождали заместитель главы администрации
г.о.Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшикова, председатель Совета
депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин, его заместитель Нателла Новикова.
Олег Владимирович решил встретиться с родителями лицеистов для того, чтобы
вместе проинспектировать ход ремонта. Напомню, что намеченный комплекс работ
на территории Лицея выполняет организация-подрядчик ООО «Сервис-Ком». В ходе
капремонта будут полностью отремонтированы кровля, фасад, входная группа, за
менена электрика, улучшена внутренняя отделка.
Как уже сообщалось, чтобы не прерывать учебный процесс, всех лицеистов на время
ремонта распределили по другим учебным заведениям в Бронницах. Так, например,
первоклассники сейчас занимаются в Гимназии. Средние классы учатся в школе №2
во вторую смену. Старшеклассники ходят на занятия в МАДИ.

По утвержденному плану завершить все ремонтные работы подрядчик должен к
концу октября. После этого в классы будет завозиться и устанавливаться необходимая
мебель, а также другой школьный инвентарь. Редакция «Бронницких новостей» также
внимательно следит за ходом ремонтных работ.
Ксения НОВОЖИЛОВА

КАПРЕМОНТ ЛИЦЕЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОНФ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу: к 15 октября завершить капитальный ремонт Лицея. Проинспектировать
ход работ в Бронницы приехали представители президентского общественного движения «Общероссийский народный фронт». Главная задача
ОНФ – контроль за соблюдением указов Президента Российской Федерации В.В.Путина. С этой целью активисты ОНФ и провели общественный
контроль в нашем городском округе.
Бронницы проконтролирует вопросы взаимодействия строительных организаций,
задействованных в образовательном учреждении.
– Хочу сказать огромное спасибо за
то, что в Лицее начали делать такой масштабный ремонт, – сказала многодетная
мама Любовь Дорохова. – Я осмотрела
сегодня учебное заведение и впечатлена
тем, что и как уже сделано. Мне нравится
и новый цвет фасада здания, и цветовое
оформление классов. Рада, что провели
утепление стен. Я благодарю представителей «Народного фронта» и администрацию
г.о.Бронницы за то, что подробно рассказали и объяснили мне и другим родителям,
какой перечень работ был проведён и что
ещё предстоит сделать. Надеемся, что
оставшаяся часть работ будет проведена
так же качественно и завершится в срок.
Михаил БУГАЕВ

Активисты ОНФ вместе с первым заместителем главы администрации г.о.Брон
ницы Михаилом Батуриным, заместителем главы по социальным вопросам Натальей
Меньшиковой, начальником Управления по образованию Аллой Владимировой,
представителями администрации Лицея и родительской общественностью детально
ознакомились с ходом выполнения работ в учебном заведении.
– На Лицей в Бронницах мы обратили внимание, т.к. он находится в президентской
программе капитального ремонта образовательных учреждений, – отметил главный
советник регионального исполкома «Народного фронта» в Московской области Ва
лентин Елисеенко. – В целом после осмотра у меня остались хорошие впечатления,
хотя и готовность объекта на данный момент меньше 70%. Пообщавшись с родителями воспитанников Лицея и администрацией учебного заведения, мы все пришли к
однозначному выводу – сроки сроками, но качество работ и безопасность детей – это
главное, что должно учитываться. Я хочу пожелать лицеистам, их родителям и педагогам не бояться тех проблем, которые возникают. Для их решения принимаются все
необходимые меры.
Чтобы уложиться в отведенные губернатором сроки, было принято решение об
усилении существующего подрядчика. На помощь компании, которая работает в Лицее
с самого начала ремонтных работ, придёт ещё одна подрядная организация, чтобы
вместе они смогли выполнить все задачи в срок. Администрация городского округа
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«ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ» В КОЛЛЕДЖЕ
8 сентября в актовом зале Автомобильно-дорожного колледжа состоялась «Ярмарка вакансий» для студентов.
Выбор профессии –
это серьезный шаг в
будущее, который во
многом определяет всю
дальнейшую жизнь че
ловека. На последнем
этапе обучения вопрос
о трудоустройстве вста
ет перед всеми студен
тами. Чтобы помочь
им правильно опреде
литься с будущим ме
стом своей трудовой
деятельности, многие
образовательные уч
реждения регулярно
проводят «Ярмарки ва
кансий».
Автомобильно-дорожный колледж совместно с Центром занятости на
селения Московской области (Территориальный центр №15 г.о.Раменское)
пригласили предприятия, которые рассказали о себе и предложили рабочие
места студентам-выпускникам и всем желающим.
С приветственным словом к собравшимся выступила исполняющая обя
занности директора Автомобильно-дорожного колледжа Светлана Букреева
и заместитель главы администрации г.о.Бронницы Наталья Меньшикова. Они
отметили важность правильного выбора работы для выпускников и пожелали
им удачи в дальнейшей самостоятельной жизни.
В этом году на ярмарке рабочих мест свои вакансии представили не только
организации г.о.Бронницы, но и работодатели с других городов. Это компании
«ПрофПодряд», ООО «Домодедово трейнинг», ООО «Вагнер», «Перспектива
24», ООО ТК «Подмосковье»,ИП Кондратенко, ООО «Д-Текс», ФГБУ «21 НИИИ

ВАТ» Минобороны РФ, АО «НПК «КБМ», ООО «Система ПБО», ФГП ВО ЖДТ России, МУ
«МФЦ г.о.Бронницы». Центр занятости населения также ознакомил будущих специа
листов-автодорожников с имеющимися вакантными местами.
Всего на ярмарке было представлено более 300 различных вакансий. Многие за
интересованные в работе подходили к представителям предприятий для того, чтобы
узнать о имеющихся вариантах или оставить свои резюме. Добавлю, что подобные
ярмарки будут проводиться и в дальнейшем. Так что, если вы в настоящее время на
ходитесь в поисках работы, такие встречи, вполне вероятно, помогут вам.
Анна БЫЗОВА

«МОЛОДОГВАРДЕЙЦАМ» О ДОНБАССЕ
8 сентября в Международный день солидарности журналистов бронницкие активисты «Молодой гвардии Единой
России» встретились с военным корреспондентом, членом Союза десантников Олегом Кисловым и директором
«Бронницких новостей» Ильей Халюковым. Они рассказали молодогвардейцам о своих неоднократных поездках
на Донбасс, которые совершают с 2014 года.
Напомним, наиболее трагичным для журналист
ского сообщества России стал 2014 год. Исполняя
свой профессиональный долг, на юго-востоке Укра
ины, в том году погибли российские журналисты:
специальный фотокорреспондент «России сегод
ня» Андрей Стенин, оператор Первого телеканала
Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор
телеканала «Россия» Игорь Корнелюк и Антон Во
лошин. Они, находясь в служебных командировках,
попали под обстрел ВСУ и получили смертельные
ранения. Все были посмертно награждены Орденом
Мужества.

Начну с того, что вышеназванная дата
отмечается в мире ежегодно 8 сентября.
Она была установлена в 1958 году по
решению конгресса Международной
организации журналистов. Выбор даты
обусловлен тем, что 8 сентября 1943
года фашисты казнили в Берлине че
хословацкого журналиста Юлиуса Фу
чика. Находясь в тюрьме, он успел напи
сать книгу «Репортаж с петлей на шее»,
за которую в 1950 году был посмертно
удостоен Международной премии Мира.
После его гибели книга была переведена
на 70 иностранных языков.
В Международный день солидар
ности журналистов по всей планете
проходят тематические конференции, съезды и другие
мероприятия. Эта профессия по сей день продолжает
оставаться одной из самых опасных профессией. Почти
во всех уголках нашей планеты журналисты постоянно
подвергаются угрозам и нападениям, нередко приводя
щим к тяжелым ранениям и смерти. Особенно опасны по
ездки тружеников пера и видеокамеры в «горячие точки»,
где ведутся боевые действия. Ведь там корреспонденты
нередко оказываются прямо на линии огня.
Злободневная тема освобождения республик Дон
басса от украинских неонацистов, оказание активной
поддержки ополченцам и жителям этого региона стали
основной темой общения бронницких молодогвардей
цев с теми, кто не понаслышке знает о том, как важны
реальная поддержка и участие нашей молодежи жителям
Донбасса, вступившим в смертельную схватку с абсолют
ным злом нашего времени – фашизмом.

остаются на больший срок и по возможности возвраща
ются повторно.
Олег Иванович поделился с ребятами историями о
своих поездках на Донбасс и рассказал, как действи
тельно сейчас там живут люди, и о том, как поездка вы
глядит изнутри, опасно ли отправляться с гуманитарной
помощью в Донецкую и Луганскую народные республики.
Беседа получилась очень живой и интересной. Моло
догвардейцы с большим вниманием слушали рассказ
очевидца.
Ульяна БРАГИЧЕВА, руководитель МГЕР г.о.Бронницы:
– Традиционно мы проводим акцию «Добрая
покупка», в рамках которой собираем гуманитарную помощь и продукты нуждающимся жителям нашего города. В связи с текущей ситуацией
на Украине мы также проводим такую акцию и
для жителей Донбасса. В ближайшее время планируем организовать сбор необходимых вещей
и продуктов для наших солдат. Будем стараться
поддерживать и помогать по мере своих сил.
В завершение встречи юные слушатели
смогли уже в менее формальной обстановке
пообщаться со своими гостями – журналистами.
И даже смогли увидеть и подержать в руках тяже
лые осколки артиллерийских снарядов, которы
ми укрофашисты уже не один год обстреливают
жилые дома и гражданские объекты Донбасса.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Тема помощи Донбассу очень ак
туальна для молодогвардейцев. Во
время встречи они показали видео,
которое сняли представители МГЕР.
Волонтеры «Молодой Гвардии Единой
России» на протяжении последних
лет активно выполняют гуманитарную
миссию на освобожденных терри
ториях. Уже 18-й десант активистов
работает в социальных центрах, в
домах престарелых, медицинских
учреждениях, доставляют адресную
помощь пострадавших от обстрелов
жителям. Волонтеры со всей страны
трудятся в Мариуполе, Мелитополе,
Волчанском районе, Волновахе и во
многих других городах. Смена, как
правило, длится две недели, но многие
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.08.2022 № 421
О присвоении наименования элементам улично-дорожной
сети в городском округе Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221, Уставом му
ниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, включающему
земельные участки с кадастровыми номерами:
50:62:0030306:336, 50:62:0030306:337, 50:62:0030306:338,
50:62:0030306:339, 50:62:0030306:340, 50:62:0030306:341,
50:62:0030306:342, 50:62:0030306:343, 50:62:0030306:344,
50:62:0030306:345, 50:62:0030306:346, 50:62:0030306:347,
50:62:0030306:348, 50:62:0030306:349, 50:62:0030306:350,
50:62:0030306:351, 50:62:0030306:352, 50:62:0030306:353,
50:62:0030306:357, 50:62:0030306:358, 50:62:0030306:359 от зе
мельного участка с кадастровым номером 50:62:0030306:346 до
земельного участка с кадастровым номером 50:62:0030306:357,
расположенному на территории муниципального образования «го
родской округ Бронницы», город Бронницы Московской области,
наименование: улица Кононовых.
Полная структура адреса: Российская Федерация, Московская
область, городской округ Бронницы, город Бронницы, улица Ко
ноновых;
сокращенная структура адреса: Российская Федерация, Москов
ская область, г.о. Бронницы, г. Бронницы, ул. Кононовых.
2. Отделу обеспечения градостроительной деятельности Админи
страции городского округа Бронницы обеспечить внесение в Феде
ральную информационную адресную систему (ФИАС) информации
о присвоении наименования элементам улично-дорожной сети.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на начальника Отдела обеспечения градостроительной дея
тельности Администрации городского округа Бронницы Московской
области Атаманенко И.Н.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.08.2022 № 449
О признании объектов движимого имущества, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской
области, имеющими признаки бесхозяйного имущества и
включении их в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, Положением «О порядке
оформления бесхозяйного движимого имущества в собственность
муниципального образования «городской округ Бронницы» Москов
ской области», утвержденным решением Совета депутатов городско
го округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 500/82, на
основании решения Комиссии по признанию имущества объектом,
имеющим признаки бесхозяйного имущества от 17.08.2022 № 43
Администрация городского округа Бронницы Московской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать объекты движимого имущества – 4 опоры наружного
освещения, адресный ориентир: Российская Федерация, Москов
ская область, городской округ Бронницы, город Бронницы, улица
Советская, земельный участок 115/1, имеющими признаки бесхо
зяйного имущества.
2. Отделу имущественных отношений Комитета по управлению
имуществом городского округа Бронницы Московской области
(Баранова Е.В.) включить объекты, указанные в пункте 1 настоящего
постановления, в Реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного
имущества.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом
городского округа Бронницы Московской области Черкасову Т.К.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.09.2022 № 466
Об утверждении Перечня должностей муниципальной
службы городского округа Бронницы Московской области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие городского округа Бронницы
Московской области обязаны представлять сведения о своих

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента РФ от 18.05.2009
№ 557 «Об утверждении Перечня должностей федеральной госу
дарственной службы, при замещении которых федеральные госу
дарственные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей», пунктом 4 Указа Президента РФ от 21.07.2010 №
925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О противодействии коррупции», Федеральными законами от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О
муниципальной службе в Московской области», решением Совета
депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016 № 117/40 (в
редакции от 16.12.2021 № 146/50) «Об утверждении Положения о
муниципальной службе муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области» Администрация городского
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципаль
ной службы городского округа Бронницы Московской области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие городского округа Бронницы Москов
ской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее – Перечень).
2. Установить, что граждане, замещавшие должности муниципаль
ной службы, входящие в Перечень, после увольнения с муниципаль
ной службы в течение двух лет обязаны:
1) получать согласие Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих городского округа
Бронницы Московской области и урегулированию конфликта инте
ресов при замещении на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнять в данной организации работы (ока
зывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муни
ципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные обязанности муниципального служащего;
б) при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров
на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а)»
пункта 2 настоящего постановления, сообщать работодателю све
дения о последнем месте своей службы.
3. Считать утратившими силу постановления Администрации
городского округа Бронницы Московской области:
от 13.01.2022 № 11 « Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы городского округа Бронницы Московской
области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие городского округа Бронницы Мо
сковской области обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера членов своей семьи»;
от 13.01.2022 № 12 «Об ограничениях, распространяемых на граж
дан, замещавших должности муниципальной службы в городском
округе Бронницы Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа Д.А.Лысенков
Утвержден
распоряжением Администрации городского округа Бронницы
Московской области
от 12.09.2022 № 466
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы городского округа Бронницы Московской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
городского округа Бронницы Московской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Первый заместитель Главы Администрации городского округа
Бронницы Московской области (далее – Администрация);
2. заместитель Главы Администрации городского округа Брон
ницы Московской области (ведающий вопросами жилищно-ком
мунального, дорожного хозяйства, транспорта, информационных
технологий и связи);
3. заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы
Московской области (ведающий социальными вопросами);
4. управляющий делами Администрации;
5. председатель Комитета по управлению имуществом городского
округа Бронницы;
6. заместитель председателя Комитета по управлению имуще
ством городского округа Бронницы – начальник Сектора муници
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пального контроля Администрации;
7. начальник Земельного отдела в составе Комитета по управле
нию имуществом городского округа Бронницы;
8. главный специалист Земельного отдела в составе Комитета по
управлению имуществом городского округа Бронницы;
9. начальник Отдела имущественных отношений в составе Ко
митета по управлению имуществом городского округа Бронницы;
10. начальник Жилищного отдела в составе Комитета по управле
нию имуществом городского округа Бронницы;
11. начальник Управления по образованию Администрации;
12. заместитель начальника Управления по образованию Адми
нистрации;
13. начальник Отдела развития образования в составе Управления
по образованию Администрации;
14. начальник Организационного отдела в составе Управления по
образованию Администрации;
15. начальник Управления жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта Администрации;
16. начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства и эко
логии в составе Управления жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта Администрации;
17. начальник Отдела благоустройства и дорожно-транспортного
хозяйства в составе Управления жилищно-коммунального, дорож
ного хозяйства и транспорта Администрации;
18. ведущий специалист Отдела благоустройства и дорож
но-транспортного хозяйства в составе Управления жилищно-ком
мунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации;
19. начальник Финансового управления Администрации;
20. начальник Бюджетного отдела в составе Финансового управ
ления Администрации;
21. начальник Отдела исполнения бюджета и проведения операций
организаций в составе Финансового управления Администрации;
22. начальник Юридического отдела Администрации;
23. начальник Общего отдела Администрации;
24. начальник Архивного отдела Администрации;
25. начальник Отдела социально-экономического развития Ад
министрации;
26. заместитель начальника Отдела социально-экономического
развития Администрации;
27. начальник Отдела по оказанию мер социальной поддержки
Администрации;
28. начальник Отдела безопасности, ГО и ЧС Администрации;
29. начальник Отдела мобилизационной подготовки Админи
страции;
30. начальник Режимно – секретного сектора Администрации;
31. начальник Отдела обеспечения градостроительной деятель
ности Администрации;
32. консультант Отдела обеспечения градостроительной деятель
ности Администрации;
33. начальник Отдела культуры Администрации;
34. начальник Отдела физической культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации;
35. начальник Отдела бюджетного учета и отчетности – главный
бухгалтер Администрации;
36. заместитель начальника Отдела бюджетного учета и отчетно
сти Администрации;
37. начальник Отдела информационных технологий и связи Ад
министрации;
38. начальник Отдела информационного обеспечения Админи
страции;
39. начальник Сектора потребительского рынка Администрации;
40. начальник Сектора по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.09.2022 № 471
О начале отопительного периода 2022 – 2023
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов») и в целях нормального
функционирования объектов социального назначения и жилищного
фонда на территории городского округа Бронницы Московской
области Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить начало отопительного периода 2022–2023 на терри
тории городского округа Бронницы Московской области:
для объектов социальной сферы, учреждений образования и
здравоохранения с 14.09.2022;
для жилищного фонда и административных зданий с 19.09.2022.
2. Начальнику Управления жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта (О.Н.Сивенковой) довести настоящее по
становление до всех теплоснабжающих предприятий городского
округа Бронницы Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы Московской области в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы
Московской области Верещагина Н.В.
Глава городского округа Д.А. Лысенков

16 сентября 2022 года №37 (1529)
ПОНЕДЕЛЬНИК
19 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!– 2» 16+
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино"
12+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
12+
10.45, 18.05, 00.30 Петровка,
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ДОМА НАПРОТИВ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "90-е. Лебединая
песня" 16+
01.25 Д/ф "Ольга Аросева.
Королева интриг" 16+
02.05 Д/ф "Бомба для Гитлера" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с "Короли эпизода"
12+
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+

пятна 16+
08.40 Легенды мирового
кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В
ТАНЦЕ» 16+
12.00, 01.35 Д/ф "Казань.
Дом Зинаиды Ушковой" 16+
12.30 Х/ф «СВОЙ» 16+
13.55, 16.25 Цвет времени
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
17.20 Д/ф "Одинцово. Васильевский замок" 16+
17.50 Звёзды XXI века. Лукас Генюшас, Михаил Татарников и Академический
симфонический
оркестр
Московской филармонии
16+
18.40, 00.50 Д/ф "Люди и ракеты" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "Неугомонный.
Михаил Кольцов" 16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
22.25 Т/с «СПРУТ» 16+
02.00 Звёзды XXI века 16+
06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 03.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.40 Тест на отцовство
16+
12.15, 00.45 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.15, 22.35 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.40 Д/с "Знахарка"
16+
14.20, 00.15 Д/с "Верну любимого" 16+
14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» 16+
04.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.55 М/ф "Смывайся!" 6+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
22.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
03.45 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие
новости»
21.00 Юрий Ваксман и Владимир Гусев в приключенческой
мелодраме «КЛОУНЫ», 2009 г.,
(Россия), 16+

06.30, 07.00, 07.45, 08.30,
ВТОРНИК
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но20 сентября
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван 05.00 Доброе утро 12+
Саутов 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но07.50 Черные дыры. Белые вости

09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!– 2» 16+
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
12+
10.40, 04.45 Д/ф "Мода с риском для жизни" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «АКТЁРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
18.25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Ирина Печерникова. Разбивая сердца" 16+
00.45 Д/ф "Степан Бандера.
Теория зла" 12+
01.25 Хроники московского
быта 12+
02.10 Д/ф "Убийца за письменным столом" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф "Люди и ракеты"
16+
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени 16+
08.40 Легенды мирового
кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Встреча
с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии "Останкино"
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ» 16+
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13.45 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие
слезы российских императриц. Две жизни Елизаветы
Алексеевны" 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья
Остроухов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.20 Д/ф "Владикавказ.
Дом для Сонечки" 16+
17.50, 01.55 Звёзды XXI века
16+
18.45, 01.10 Д/ф "Сохранить
образы святости. Центральный музей древнерусской
культуры и искусства им.Андрея Рублёва" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор
16+
21.40 Белая студия 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!– 2» 16+
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
12+
10.35, 04.45 Д/ф "Ольга
Остроумова. Не все слёзы
фальшивые" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наследство" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Ошибка президента Клинтона" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 03.35 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.15, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.55 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.30 Д/с "Верну любимого" 16+
14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА»
16+
04.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИСУЛЬТАЦИЯ» 16+
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
05.15 6 кадров 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
06.00, 05.50 Ералаш 0+
19.00, 23.35 Сегодня
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
Вуди и его друзей" 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 14.00 Место встречи 16+
11.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
13.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА- 20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
НОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 00.00 Д/ф "Храм Святого
Саввы в Белграде" 16+
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 00.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
12+
22.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
ОХОТНИК-2» 16+
00.50 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.35 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
САВИЦА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но03.40 6 кадров 16+
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
8.00, 13.00, 20.00 Програм- 07.05 Русский стиль 16+
ма телеканала «Бронницкие 07.35 Д/ф "Сохранить образы святости. Центральный
новости»
21.00 Одри Тоту и Самюэль музей древнерусской кульЛе Бьян в мелодраме «ЛЮБИТ туры и искусства им.Андрея
– НЕ ЛЮБИТ», 2002 г., (Фран- Рублёва" 16+
08.15 Д/ф "Первые в мире.
ция), 16+
Люстра Чижевского" 16+
СРЕДА
08.40 Легенды мирового
21 сентября
кино 16+
09.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но- СМОГУ, СПОЮ… АНДРЕЙ
МИРОНОВ» 16+
вости
12.10 Д/ф "Забытое ремес09.20 АнтиФейк 16+
ло. Кружевница" 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 12.25 Т/с «СПРУТ» 16+
23.45, 03.05 Информацион- 13.45 Искусственный отбор
16+
ный канал 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие
18.00 Вечерние Новости
слезы российских импера21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО триц. Королевская дочь" 16+
15.05 Новости. Подробно.
№8. ЗАПАДНЯ» 16+
Кино 16+
22.45 Большая игра 16+

15.20 Д/ф "Престольный
праздник. Рождество Пресвятой Богородицы" 16+
16.00 Белая студия 16+
17.35, 01.40 Звёзды XXI века
16+
18.40, 00.55 Д/ф "Неаполь –
душа барокко" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Дневник конкурса
"Учитель года" 16+
22.25 Т/с «СПРУТ – 2» 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире.
Русский Колумб" 16+
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22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!– 2» 16+
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
12+
10.40, 04.40 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПРИГЛАСИ
В ДОМ ПРИЗРАКА» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Гипноз и криминал" 12+
00.45 Д/ф "Битва за наследство" 12+
01.25 Д/ф "Разлучённые
властью" 12+
02.05 Д/ф "Убийство, оплаченное нефтью" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.30, 03.40 Давай разведёмся! 16+
10.30, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.40, 01.05 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.40, 22.55 Д/с "Порча" 16+
14.10, 00.00 Д/с "Знахарка"
16+
14.45, 00.35 Д/с "Верну любимого" 16+
15.15 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» 16+
19.00 Треугольник 16+
04.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИСУЛЬТАЦИЯ» 16+
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК»
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения 16+
13.25 Чрезвычайное происВуди и его друзей" 0+
08.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ шествие 16+
10.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
12+
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА- 17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
НОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 ЧП. Расследование
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОВО- 00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и
ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
01.15 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА- мы 12+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
САВИЦА» 12+
16+
03.45 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие
новости»
21.00 Филипп Каруа и Дуня
Козин в криминальном фильме
«УБИЙСТВА В ЛА-РОШЕЛИ»,
2015 г., (Франция), 16+

ЧЕТВЕРГ
22 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.40 Д/ф "Неаполь – душа
барокко" 16+
08.40 Легенды мирового
кино 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Всего
несколько слов в честь Мастера... М.Булгаков" 16+
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ – 2»
16+
13.20 Д/ф "Одинцово. Васильевский замок" 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие
слезы российских императриц. Венценосная Золушка"
16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик.
"Национальный костюм калмыков" 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений Водолазкин. "Оправдание Острова" 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
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лыши!
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Энигма. Марина Виотти 16+
01.15 Д/ф "Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова" 16+
01.55 Концерт Бориса Березовского в БЗК (кат16+) 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире.
Корзинка инженера Шухова"
16+
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.05, 23.05 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+
14.40 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА»
16+
18.45 Спасите мою кухню
16+
19.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО»
16+
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки
по краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.15 Х/ф «2012» 16+
13.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 18.55, 19.30 Т/с
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
00.40 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.25 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
04.00 6 кадров 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие
новости»
21.00 Роберт Карлайл и Джессалин Гилсиг в фильме-катастрофе «НАВОДНЕНИЕ. 1 СЕРИЯ»,
2007 г., (Великобритания, ЮАР,
Канада), 16+

ПЯТНИЦА
23 сентября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
00.10 Герой нашего времени
16+
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+

ЧЕСТЬ» 16+
01.25 Искатели. "В поисках
06.00 Настроение 12+
чудотворной статуи" 16+
08.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ 02.10 М/ф "Лабиринт. ПодС САПФИРАМИ» 12+
виги Тесея. Кот и Ко" 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 02.40 Д/ф "Первые в мире.
12+
Люстра Чижевского" 16+
12.15, 15.05 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
14.50 Город новостей 16+
06.30, 05.40 По делам несо16.55 Д/ф "Актёрские дра- вершеннолетних 16+
мы. Жизнь как песня" 12+
09.05, 03.40 Давай разве18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. дёмся! 16+
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.05, 02.00 Тест на отцов20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ство 16+
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
12.15, 01.05 Д/с "Понять.
22.00 В центре событий 16+ Простить" 16+
23.00 Приют комедиантов 13.15, 22.55 Д/с "Порча" 16+
12+
13.45, 00.00 Д/с "Знахарка"
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО- 16+
МОБИЛЯ» 0+
14.20, 00.35 Д/с "Верну лю02.10 Петровка, 38 16+
бимого" 16+
02.25 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
14.50 Треугольник 16+
05.25 10 самых... 16+
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
04.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- СУЛЬТАЦИЯ» 16+
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
05.20 6 кадров 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 06.00, 05.50 Ералаш 0+
19.00 Сегодня
06.05 М/ф "Три кота" 0+
08.25 Мои университеты. 06.15 М/ф "Драконы. Гонки
Будущее за настоящим 6+
по краю" 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 07.00 М/ф "Приключения
ДЬЯВОЛЫ» 16+
Вуди и его друзей" 0+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 09.00 Суперлига 16+
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
16+
ДОМА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 13.10, 19.30 Шоу уральских
шествие 16+
пельменей 16+
14.00 Место встречи 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ МО16.45 ДНК 16+
СКВА-РОССИЯ» 12+
17.55 Жди меня 12+
22.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОВО23.50 Своя правда 16+
ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
01.30 Захар Прилепин. Уро- 03.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАки русского 12+
САВИЦА» 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+ 04.10 6 кадров 16+
02.50 Таинственная Россия
16+
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 8.00, 13.00, 20.00 Програм16+
ма телеканала «Бронницкие
новости»
21.00 Роберт Карлайл и Джес06.30, 07.00, 07.30, 08.30, салин Гилсиг в фильме-катастро10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но- фе «НАВОДНЕНИЕ. 2 СЕРИЯ»,
вости культуры 16+
2007 г., (Великобритания, ЮАР,
06.35 Пешком... 16+
Канада), 16+
07.05 Русский стиль 16+
СУББОТА
07.35 Д/ф "Сказочная жизнь.
24
сентября
Надежда Кошеверова" 16+
08.15, 19.45 Д/ф "Забытое
ремесло. Мельник" 16+
08.40 Легенды мирового 06.00 Доброе утро. Суббота
кино 16+
12+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+ 09.00 Умницы и умники 12+
10.15 Спектакль "Сфера. 09.45 Слово пастыря 0+
Живи и помни" 16+
10.00, 12.00 Новости
11.55 Открытая книга. Евге- 10.15 Герой нашего времени
ний Водолазкин. "Оправда- 16+
ние Острова" 16+
11.15 Поехали! 12+
12.25 Т/с «СПРУТ – 2» 16+
12.15 Видели видео? 0+
13.35 Цвет времени 16+
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
13.45 Власть факта. "Рим- ТИХИЕ...» 12+
ское право и современное 16.55 Д/ф "Ольга Остроумообщество" 16+
ва. И все отдать, и все про14.30 Д/ф "Блеск и горькие стить..." 12+
слезы российских импера- 18.00 Вечерние Новости
триц. Невеста двух цесаре- 18.20 Горячий лед 12+
вичей" 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
15.05 Письма из провинции 21.00 Время
16+
21.35 Клуб Веселых и Наход15.35 Энигма. Марина Виот- чивых. Высшая лига 16+
ти 16+
23.35 Мой друг Жванецкий
16.20 Д/ф "Забытое ремес- 12+
ло. Коробейник" 16+
00.40 Д/ф "Великие дина17.25 Концерт Бориса Бере- стии. Долгоруковы" 12+
зовского в БЗК (кат16+) 16+ 01.40 Камера. Мотор. Стра18.15 Билет в Большой 16+ на 16+
19.00 Смехоностальгия 16+ 03.00 Д/с "Россия от края до
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ- края" 12+
СТРЫХ» 0+
21.40 Дневник конкурса
"Учитель года" 16+
05.00 Утро России. Суббота
22.30 2 Верник 2 16+
12+
23.40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ 08.00 Вести. Местное время

www.bronnitsy.ru
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 12+
00.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 12+
04.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
06.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
09.55 Х/ф «ДЕЛО? 306» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
12+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ТЁМНАЯ
СТОРОНА СВЕТА» 12+
15.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
17.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05,
03.45 Прощание 16+
00.05 Д/ф "90-е. Комсомольцы" 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
04.25 Д/ф "Актёрские драмы. Жизнь как песня" 12+
05.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
05.45 Д/ф "Разлучённые
властью" 12+
06.20 Петровка, 38 16+

Остроухов 16+
13.25 Черные дыры. Белые
пятна 16+
14.05 Д/ф "Великие мифы.
Одиссея. Волшебница Цирцея" 16+
14.35, 01.25 Д/ф "Большой
Барьерный риф – живое сокровище" 16+
15.25 Рассказы из русской
истории 16+
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
17.45, 02.10 Искатели. "Подземный дом Ваганьковского
холма" 16+
18.35 К 100-летию российского джаза. "Большой
джаз" 16+
19.55 Линия жизни 16+
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб Шаболовка 37. Александр Рамм и
Сосо Павлиашвили 16+
00.20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ» 16+
06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
07.50 Д/с "Предсказания 2.2"
16+
08.45 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
16+
10.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
00.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» 16+
04.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 13.00 М/ф "Три кота"
0+
07.30 М/ф "Отель у овечек"
0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.15 М/ф "Подводная
братва" 12+
14.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
12+
16.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
18.40 М/ф "Король Лев" 6+
21.00
Х/ф
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
01.05 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД.
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
18+
02.50 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 12+
04.00 6 кадров 16+

05.00 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емельяненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пилорама 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 18.00 Программа телекана16+
ла «Бронницкие новости»
21.00 Джордж Клуни в криминальной драме Антона Корбей06.30 Библейский сюжет на «АМЕРИКАНЕЦ», 2010 г.,
16+
(США), 16+ (фильм демонстри07.05 М/ф "Котенок по име- руется с субтитрами)
ни Гав" 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ25 сентября
СТРЫХ» 0+
09.35 Мы – грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные маршруты России. "Хакасия. От Ка- 05.20, 06.10 Х/ф «ТЫ – МНЕ,
зановки до Енисея" 16+
Я – ТЕБЕ» 12+
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 06.00, 10.00, 12.00 Новости
В ГАГРАХ» 12+
07.00 Играй, гармонь люби12.25 Земля людей. "Сето" мая! 12+
16+
07.40 Часовой 12+
12.55 Передвижники. Илья 08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки
12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
0+
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
16.20 Горячий лед 12+
17.35 Д/ф "Две бесконечности" 16+
18.50 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф "Донбасс. Дорога
домой" 16+
00.55 Д/ф "Великие династии. Шереметевы" 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Д/с "Россия от края до
края" 12+
05.30, 03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12+
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф «ОТЕЦ» 16+
06.40 Х/ф «ДЕЛО? 306» 12+
07.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя
16+
15.00 «Смех средь бела
дня». Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
12+
18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «ДВЕРЬ В
ПРОШЛОЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
04.15 Д/ф "Дворжецкие. На
роду написано..." 12+
05.00 Д/с "Большое кино"
12+
05.25 Московская Неделя
12+
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Квартирник НТВ у

Маргулиса 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
06.30 М/ф "Чертенок с пушистым хвостом. Приключения Буратино" 16+
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40, 01.40 Диалоги о животных. Калининградский
зоопарк 16+
10.25 Большие и маленькие
16+
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай
Урванцев 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.40 Д/ф "Элементы" с
Александром Боровским.
Метро периода "застоя" 16+
14.10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» 0+
16.10 Д/ф "Храм Святого
Владимира. Владикавказ.
Тропами Алании" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 12+
21.40 Шедевры мирового
музыкального театра 16+
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
02.20 М/ф "Бедная Лиза.
История одного города" 16+
06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
07.50 Д/с "Предсказания 2.2"
16+
08.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
10.35 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО»
16+
14.40 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
16+
01.00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ»
16+
04.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 10.00 М/ф "Три кота"
0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу уральских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф "Большое путешествие" 6+
13.05
Х/ф
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» 12+
15.10 М/ф "Король Лев" 6+
17.35 М/ф "Тайная жизнь домашних животных" 6+
19.15 М/ф "Тайная жизнь домашних животных-2" 6+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
03.00 6 кадров 16+
18.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
21.00 Пол Брэнниган и Шиван
Рейли в драме «ДОЛЯ АНГЕЛОВ», 2012 г., (Великобритания,
Франция, Бельгия, Италия), 16+
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ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру,
Садовый пр-д, д.6, 4/5.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
3-комнатную квартиру в
г. Бронницы, Москворечье.
Тел.: 8 (905) 531-85-38
часть дома в центре
г.Бронницы со всеми ком
муникациями, участок 4
сотки. Тел.: 8 (926) 14218-73
двухспальную и дет
скую кровати. Тел.: 8 (919)
104-94-48
б/у запчасти на «клас
сику»: генераторы, стар
теры, трамблеры, кат.за
жигания, стекла (задние,
передние, лобовые) и мно
гое другое. Тел.: 8 (985)
335-41-29
прицеп «PRITSEPXTP810210», цвет синий,
зарегистрирован, в от
личном состоянии. Тел.:
8 (985) 335-41-29
КУПЛЮ
срочно! Квартиру. Тел.:
8 (926) 353-02-99
дом, дачу, земельный
участок. Тел.: 8 (903) 27434-04, Ольга
выкуп любых автомо
билей. Можно битые или
на запчасти. Вывоз. Эва
куатор. Тел.: 8 (965) 31000-99
Торгово-производственная
компания

ПРОВОДИТ НАБОР

РАБОТНИКОВ

скупка радиодеталей.
Дорого. Тел.8 (963) 71510-09
СДАЮ
срочно! Сдаю комнату для одного человека.
Славянам. Тел.: 8 (926)
705-32-44
1-комнатную квартиру,
русской семье без малень
ких детей в г.Бронницы.
Тел.: 8 (905) 531-85-38
полдома со всеми
удобствами в с.Никонов
ское. Тел.: 8 (925) 46041-79
СНИМУ
срочно! Квартиру. Тел.:
8 (926) 353-02-99
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95–17
репетитор по биоло
гии. Онлайн. Тел.: 8 (916)
909-50-78, Данила Алек
сеевич
мелкий ремонт, сантех
ника, электрика, мебель.
Тел.: 8 (985) 905-16-48,
Алексей
эмалировка ванн. Га
рантия. Тел.: 8 (925) 96013–20
ремонт и циклёвка
пола. Тел.: 8 (926) 53564-56

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

без о/р с обучением
на производство:

ЦОКОЛЬ
ФОТООВАЛЫ

• СБОРЩИКОВ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
• СВАРЩИКОВ

Доставка.
Установка.

Тел.: +7 985 479-62-14,
Игорь

(г.Бронницы)

• ОПЕРАТОР 1С

НА СКЛАД
Тел.: +7 (903) 727-08-19,
Юлия 


(Белоозерский/
с. Юрасово)

Стабильная работа
и достойная оплата!

РАССРОЧКА
Адрес:
г.Бронницы,
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)
Телефоны:
8 (906) 741-29-65
8 (925) 125-32-31
8 (916) 843-51-79

Информация
ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ
автостоянки
в г.Бронницы.
Тел.:
8 (905) 531-85-38
ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
в тепличный комбинат.
Обучаем.
Тел.: 8 (926) 596-41-16
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

Объявления

Бронницкие НОВОСТИ

11

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
21 сентября (8 сентября по старому стилю) Православная Церковь
празднует Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии. Праздник относится к числу «двунадесятых» и
является первым в церковном году, который начинается с сентября.
Событие Рождества Богородицы стало провозвестником начала Нового Завета –
новой эпохи в отношениях Бога и верующего в Него человечества. Поэтому в тропаре
(основном праздничном песнопении) этого дня поётся: «Рождество Твое, Богородице
Дево, возвестило радость всей вселенной». Таким образом, данный праздник мож
но назвать «Днём всемирной радости». В семье Иоакима и Анны на свет появилась
долгожданная, вымоленная в слезных молитвах дочь, которая по Промыслу Божию
должна была стать Матерью Господа нашего Иисуса Христа. Её Рождение стало
лучиком благодати, озарившим лежащий в нравственном упадке мир. Мария была
единственной, достойной вместить и воплотить Сына Божия, стать Дверью, вводящей
Христа во Вселенную для спасения человеческих душ.

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

РЕМОНТ
ТЕЛЕ-, РАДИОАППАРАТУРЫ.
НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

Прием рекламы
и объявлений в газету
«Бронницкие новости»
осуществляется
ЕЖЕДНЕВНО (кроме
субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ
НОМЕР прием
заканчивается
В СРЕДУ в 15.00

Для православного русского сердца Рождество Богородицы важно ещё и тем, что
именно в день этого праздника в 1380 г. по молитвам ко Пресвятой Богородице объ
единённые русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским одержали
победу над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Поэтому, в соответ
ствии с федеральным законом 21 сентября является Днём воинской славы России.
В 1-м Бронницком благочинии Рождеству Пресвятой Богородицы посвящен храм
близ деревни Плетениха Раменского городского округа. Название храма дало имя
некогда существовавшему здесь древнему церковному и административному цент
ру – «Рождественскому погосту». Существующее ныне здание храма было построено
в 1686 г. князем А.П.Прозоровским. В 30-е годы ХХ века храм был закрыт. В настоящее
время он является порушенной святыней и памятником архитектуры федерального
значения. Молодежное объединение при соборе Архангела Михаила г.Бронницы
регулярно наводит порядок на территории святыни.

Продаю ТЕПЛИЦЫ!

Каркас из круглой трубы диаметром 20 мм.
Цена: 4 м – 14500 р., 6 м – 16500 р.,
8 м – 18500 р., 10 м – 20500 р., 12 м – 22500 р.
Доставка бесплатная!

Телефон: 8 (965) 335-97-31
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115, 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

На швейное
производство требуется

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

ШВЕЯ

График работы 5/2.
Сдельная оплата труда.
Оформление по ТК РФ.

Место работы:
г.Бронницы,
Кирпичный проезд, д.7А

8 (916) 218-18-32

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

Василина Васильевна
эл.почта: bvv@oldos.ru

Владимир
Борисович

Телефон:

Телефоны
рекламного отдела:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 46-44-200
Кабельное телевидение
в Бронницах –
ООО «Нователеком»
Диспетчер:
8 (916) 728-30-00

Накануне праздника, 20 сентября, в Михаило-Архангельском соборе г.Бронницы
в 17.00 состоится всенощное бдение. В сам день праздника, 21 сентября в 8.40 –
Божественная Литургия.
Мария СТЁПУШКИНА, сотрудник информационной службы
1-го Бронницкого благочиния
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С ЮБИЛЕЕМ, ГАЛИНА ИВАНОВНА!
В начале сентября свой юбилейный день рождения отметила Галина Ивановна Погорелая – Почетный
ветеран Подмосковья, Педагог с большой буквы, член Московской городской организации Союза писателей России, при этом очень активная, общительная и обаятельная женщина.
Галина Ивановна
перешагнула солид
ный жизненный этап,
который позволяет
многое подытожить,
правильно осмыслить
и оценить пройден
ный путь. Вся её био
графия – это пример
ответственного слу
жения избранной учи
тельской профессии,
нашему городу, своей
стране.
Г.И.Погорелая про
работала в педаго
гическом коллективе
нашего образователь
ного учреждения уже более 40 лет. Причем, школа №2 стала для
неё не просто обычным местом работы, а настоящим домом с
каждодневными радостями, успехами и проблемами, с обыч
ными преподавательскими буднями и общими праздниками.
Галина Ивановна – признанный знаток своего предмета,
подлинный профессионал, авторитет которого заслужен
многими годами безупречной работы. Преданность нелегкому
учительскому труду, требовательность к себе, коллегам, уче
никам, и при этом оптимизм и постоянная вера в лучшее – это
замечательные черты личности нашего дорогого юбиляра.
А еще все мы знаем Галину Ивановну как замечательного
человека, который известен многим жителям Бронниц. Она
всегда открыта, доброжелательна, приветлива, с неповтори
мым чувством юмора. Такие люди обладают каким-то неугаса
ющим душевным импульсом и притягивают к себе окружающих.
Соединяя в себе неиссякаемую любовь к жизни и творчеству,
она щедро одаривает своим духовным богатством всех, кто с
ней рядом.

«Бог бережёт её, жалеет,
Ведёт по жизни много лет.
Через неё добро и мудрость сеет.
И в мир несёт свой добрый свет!»
Все мы, её коллеги, постоянно следим за творчеством
Г.И.Погорелой – талантливой бронницкой поэтессы, которая
уже добилась заметных успехов на поэтическом поприще.
Она – дипломант Всероссийского конкурса «Парафест»-2015
«Весна в Сокольниках», дипломант ПараАртиады Московской
области-2016 в номинации «Поэзия», дипломант поэтического
конкурса «Поклонимся великим тем годам»-2018. И при этом
Галина Ивановна остается человеком удивительной простоты
и скромности.
Сейчас наш юбиляр находится на заслуженном отдыхе, но
постоянно поддерживает связь с нашей школой, с коллегами,
со своими выпускниками, активно участвует в деятельности
городской ветеранской организации, в общественной жизни
города.
Мы искренне и от всего сердца поздравляем Вас, уважае
мая Галина Ивановна, с юбилеем! Пусть Ваши дни всегда будут
наполнены радостью, счастьем, душевной теплотой, любовью
и постоянной заботой Ваших родных,
близких, друзей! Желаем Вам
новых творческих достиже
ний, нерушимого здоровья,
благополучия, только
положительных эмо
ций, стабильного мира
и гармонии в душе!
Пусть юбилей приба
вит Вам оптимизма
и заряда бодрости на
долгие-долгие годы!
Педагогический
коллектив школы №2
имени Н.А.Тимофеева

В г. Бронницы требуется:

ОПЕРАТОР
гидравлического пресса
Опыт работы приветствуется,
но не обязателен.
График – 5/2, с 8.00 до 17.00.
Заработная плата от 35000 руб.

Телефоны:
+7 (495) 920-60-30,
+7 (968) 947-47-38
e-mail: gkd.rmk@gmail.com

ГОСУСЛУГИ
В КАРМАНЕ

СЕЗОН ШКОЛЬНЫХ ШАХМАТ
8 сентября после завершения летних ученических каникул в клубе имени А.Алехина состоялось
открытие школьного осеннего шахматного сезона. Состоялся турнир с участием младших школьников городских образовательных учреждений. В «клетчатых» состязаниях приняли активное
участие шахматисты городской Гимназии и школы №2. Лицей, к сожалению, был представлен
единственной школьницей.
Участвуя в турнире, юные
шахматисты играли с особым
детским азартом. Откровенно
радовались победам и огор
чались после поражений. У
кого-то из младших школьни
ков после проигрыша на глазах
даже появлялись слезы. Но в
целом все школьники сорев
новались очень достойно, как
того требуют шахматные по
единки. К слову, на клетчатых
досках наравне с мальчиками
успешно состязались школь
ницы Мария Казимерская, Аня
Царёва и Пелагея Соколова. И
их стремление к победе было
столь же настойчивым, как и
представителей сильного пола.
Первое место по итогам
турнира уверенно завоевал Ар
сений Шаламов (школа № 2), он
набрал наибольшее количество
очков и показал интересную,
содержательную игру. Второе
место занял Олег Найдов-Же
лезов (школа № 2), который
поставил своим соперникам
несколько детских матов, затем
добился убедительных побед в
последующих встречах.
Очень хорошо выступил в турнире Кирилл Кузнецов (школа № 2), занявший 3-е
место. Он начал поединки очень уверенно, но в последующих партиях расслабился
и уступил лидерам несколько обидных очков. Получилось, что все три приза взяли
учащиеся школы № 2. Спасибо тренеру ребят Борису Грачёву – трудолюбивому и
успешному воспитателю будущих высококвалифицированных шахматистов.
В номинации «Юный шахматист» отмечен Иван Прихоженко (Гимназия), смело и
успешно игравший с ребятами постарше. Среди девочек лучшего результата доби
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
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лась Аня Царёва. Она заслуженно
отмечена предусмотренными
наградами. Ане, может быть,
легче познавать премудрости
шахматной игры, её братья Алек
сандр и Валентин, дедушка Борис
Грачёв – перворазрядники, мама
Елена Царёва (Грачёва) мастер
спорта по шахматам, единствен
ная женщина в г.Бронницы, до
стигшая высот шахматной игры
на уровне мастера спорта.
Поздравляем призеров и но
минантов турнира с достигну
тыми результатами и открытием
осеннего шахматного сезона.
Подготовка и организация перво
го осеннего турнира прошла под
общим руководством начальни
ка Управления по образованию
городской администрации Аллы
Владимировой. Спонсорскую
поддержку шахматным сорев
нованиям оказал председатель
Совета депутатов г.о.Бронницы
Александр Каширин.
Напоминаем, что 22 сентября
в 15.00 в клубе им. А.Алехина со
стоится очередной турнир младших школьников. Приглашаются шахматисты Лицея,
Гимназии и школы №2.
Г.С.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек г.о.Бронницы
На снимке: призеры и номинанты турнира
(первый ряд) – Аня Царёва, Иван Прихоженко,
(второй ряд) – Олег Найдов-Железов,
Арсений Шаламов, Кирилл Кузнецов
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