
•	День пожилого человека отме-
тили праздничным концертом 
в клубе Совета ветеранов.
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•	Бронничанка Н.В.БЫКОВА – 
победительница конкурса  
«Лучший учитель Московской 
области-2022».

Стр.	4

•	115-летняя история Бронницких 
библиотек – это яркие трудовые 
биографии десятков их тружениц.
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•	На беговой дорожке у Бельского 
озера прошел осенний легкоат-
летический кросс.
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БИБЛИОТЕКАРЕЙ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
ПОЗДРАВИЛИ И НАГРАДИЛИПОЗДРАВИЛИ И НАГРАДИЛИ

3 октября в конференц-зале городской администрации прошло праздничное чествование и награжде-
ние сотрудниц городского Библиотечно-информационного и досугового центра. Оно состоялось в связи с 
юбилейной датой -115-летием со времени образования в Бронницах первой библиотеки-читальни.

30 сентября в торжественном и 
многолюдном митинге-концерте с 
таким характерным названием, со-
стоявшемся в столице, на Красной 
площади и на Васильевском спуске, 
приняли участие более 180 тысяч 
человек. Среди этого огромного, ли-
кующего человеческого моря была и 
наша бронницкая делегация.

Читайте на 3 стр.
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В рамках областного проекта «Ак-
тивное 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 интернетпортал dolgoletie.

mosreg.ru
Телефон для справок:

(496)46-44-066 

ЕДДС 112
464-43-10

1893
обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

Комиссия по делам
несовершеннолетних

г.о.Бронницы

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

«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 – (дачникиподмос
ковья.рф) создан Телеграммканал 
«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.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Красная площадь — самое сердце столицы. Это главная 

площадь нашей страны, место силы, место притяжения, 
где происходили самые важные события в нашей истории, 
демонстрации, парады. И в последнюю сентябрьскую пят
ницу у стен Кремля десятки тысяч человек приняли участие 
в праздничном митингеконцерте «Выбор людей. Вместе 
навсегда!», посвященном вхождению в состав России но
вых регионов.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой 
народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской 
областях прошли референдумы по вопросу присоединения к 
России. А днём 30 сентября в Кремле состоялось подписание 
договоров о принятии в состав Российской Федерации этих 
новых территорий.

Администрация нашего города организовала поездку на это 
мероприятие в Москву для 240 активных бронничан на шести 
автобусах. Непосредственно на саму Красную площадь всем 
попасть не удалось. Ведь желающих принять участие в общена
родном празднике было слишком много, а вот на Васильевском 
спуске мы смогли присоединиться к многолюдному торжеству.

На сцене у Кремля выступали известные политики, обще
ственные деятели, артисты. На брусчатке Красной площади 
собралось огромное количество людей с флагамитриколора
ми. Специально для бронничан, которым не удалось попасть в 
самое сердце нашей Родины, наши друзья, молодогвардейцы 
из Костромы, записали несколько видео.

Впрочем, такое же всеобщее ликование, слезы радости и 
ощущение огромного праздника было и у тех, кто находился на 
Васильевском спуске. Понастоящему волнительными для нас 
стали все эпизоды праздника. Мы все радовались, когда испол
нилась мечта рядового бойца бригады «Призрак», известной 
луганчанки, Богданы Нещерет. На площади отважная девушка 
смогла встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Для всех собравшихся выступали известные российские 
артисты: Николай Басков, Ольга Кормухина, Шаман, Зверобой, 
Олег Газманов и группа «Любэ». О том, что в нашей стране 
произошло понастоящему важное, историческое событие, в 
центре столицы ощущалось особенно сильно. И нам, как и всем 
собравшимся, хочется сказать всем жителям присоединенных 
территорий: «Добро пожаловать домой!»

Ксения НОВОЖИЛОВА и Юлиана ГУДАЙТИТЕ

«ВЫБОР ЛЮДЕЙ. ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ:  
РАССМОТРЕНЫ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
29 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось очередное заседание Совета 

депутатов г.о. Бронницы, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов.

Заседание провел председатель город
ского Совета депутатов Александр Каширин. 
В обсуждении вынесенных на повестку дня 
вопросов приняли участие двенадцать брон
ницких парламентариев, а также заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы по со
циальным вопросам Наталья Меньшикова и 
сотрудники профильных отделов городской 
администрации.

Вначале собравшиеся рассмотрели и 
обсудили предлагаемые изменения в реестр 
муниципальной собственности, утвердили 
перечень и само движимое имущество к 
передаче из собственности Московской 

области. Кроме того, городские депутаты внесли изменения и 
дополнения в Положение о муниципальном земельном контро
ле и в решение о бюджете на 2022 и 2023 год.

Последним вопросом повестки дня сентябрьского засе
дания стало внесение изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории г.о.Бронницы. По каждому из об
сужденных вопросов были приняты соответствующие решения. 
Причем, все они принимались единогласно.

Ксения НОВОЖИЛОВА

О том, как самоотверженно труди
лись наши медработники в непростой 
ковидный период, в своё время не раз 
сообщалось в «БН». И хоть то время 
осталось позади, заслуги работав
ших в ковидгоспитале бронницких 
врачей и медсестер не были забыты 
и получили достойную оценку.

Всего 29 врачей нашей горболь
ницы были награждены обществен
ной медалью Н.И.Пирогова. Награ
ды получены «за добросовестное 
выполнение своих служебных обя
занностей в условиях, сопряжённых 
с риском для жизни и здоровья, и 
проявленную при этом высочайшую 
ответственность, самоотвержен
ность и патриотизм, и в связи с 
предстоящим 108летием Бронницкой больницы»,  говорится 
в выписке из приказа комиссии по награждению.

В церемонии вручения городским медикам заслуженных 
наград принял участие руководитель Бронницкого отделения 
Всероссийской организации «Боевое братство» Николай Па
трушев.

Корреспонденту «БН» удалось пооб
щаться с одним из награжденных, который 
рассказал о периоде своей работы в ковид
ном госпитале.

Максим ТИМОФЕЕВ, врач-стажёр 
ковидного отделения:

- Я пришел туда работать во время учебы 
в ординатуре в качестве врача-стажера. За-
нимался первичным осмотром пациентов, 
старался назначать нужное лечение и опре-
делять дальнейшую тактику. Конечно, рабо-
тали мы в непростых 
условиях — специ-
альные костюмы и 
маски, было немало 
пациентов, находя-
щихся в тяжелом со-
стоянии.

Хочется от души поздравить наших 
самых достойных медиков с наградами 
и пожелать им дальнейших трудовых 
достижений, крепкого здоровья и всех 
жизненных благ!

Анна БЫЗОВА

НАГРАДЫ НАШЛИ МЕДИКОВ
3 сентября в конференц-зале Бронницкой городской больницы состоялось торжественное чествование 

и награждение медицинских работников, выполнявших свои обязанности в период пандемии в условиях, 
связанных с риском для жизни и здоровья. Общественной медали Н.И.Пирогова были удостоены почти 
три десятка бронницких медиков.
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ПРАЗДНИК  
ОПЫТА И МУДРОСТИ

30 сентября, в канун празднования Международного Дня 
пожилых людей, в клубе Совета ветеранов г.о.Бронницы 
состоялись праздничная встреча и концерт с участием тех, 
кого напрямую касается эта ежегодная календарная дата. 
На празднике побывала и корреспондент «БН».

Все мы знаем, что золотая осень – это не только время года. Осенью 
жизни часто называют пору возрастной зрелости человека, его житейского 
опыта и мудрости. Поэтому День пожилого человека достойно отмечают 
многие бронницкие пенсионеры.

Организаторами праздничного мероприятия выступили администра
ция нашего городского округа, Совет ветеранов и культурнодосуговый 
центр «Бронницы». В клубе седовласых гостей ожидали накрытые празд
ничные столы, где можно было перекусить и выпить чашечку горячего чая.

На встречу с пожилыми горожанами пришли заместитель главы адми
нистрации г.о Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшикова, 
председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Каширин и его 
заместитель Нателла Новикова, заместитель председателя Московского 
областного отделения Совета ветеранов Нина Корнеева и заместитель пред
седателя городского Совета ветеранов Борис Кисленко. Они тепло поздра
вили собравшихся с праздником и высказали им свои добрые пожелания.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель главы администрации по 
социальным вопросам:

- От имени руководства нашего города от всей души поздравляем 
всех вас, уважаемые ветераны, с Международным Днем пожилых людей! 
Мы все желаем вам, прежде всего, самого крепкого здоровья, счастья, 
достатка, семейного тепла, а еще, чтобы дети и внуки к вам всегда бе-
режно относились. Живите долго, благополучно и подольше оставайтесь 
в действующем ветеранском строю!

Праздничную программу для главных участников торжества открыл 
танцевальный коллектив «Ретро+» , созданный по программе «Активное 
долголетие». Затем состоялась церемония награждения горожан, наи
более отличившихся в общественных делах и в проведении праздничных 
мероприятий.

В честь Международного Дня пожилого человека Наталья Меньшикова 
вручила Почетные грамоты главы городского округа Бронницы самым ак
тивным участникам проекта «Активное долголетие». Эти награды вместе 
с памятными подарками от депутата Московской областной Думы Олега 
Жолобова были вручены Зуфару Нурулину, Татьяне Щучкиной и Наталье 
Васильевой.

За оказанную помощь в организации и проведении Дня пожилого 
человека Благодарственного письма главы городского округа Бронницы 
была удостоена Гульбахор Шкандрет.

Для поздравления и награждения с поздравительной речью выступила 
заместитель председателя Московского областного отделения Совета 
ветеранов Нина Корнеева.

Нина КОРНЕЕВА, заместитель председателя Московской област-
ной организации Совета ветеранов, депутат Бронницкого горсовета:

- От имени руководства областной ветеранской организации поздрав-
ляю вас с праздником! Желаю всем побольше оптимизма и жизненных 
сил, стабильного душевного спокойствия и, конечно, заботы от родных и 
близких. Мне хочется, чтобы мы с вами как можно чаще встречались вот 
в такой вот приятной и теплой обстановке, чтобы заряжались позитивной 
энергией и добротой, которые нам всем жизненно необходимы.

Во время концерта перед собравшимися также выступил еще один 
коллектив, организованный по программе «Активное долголетие»,  во
кальный ансамбль «Хорошее настроение». Особенно тепло встретили 
участники ветеранской встречи и выступление народного хора русской 
песни «Рябинушка».

Анна БЫЗОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как уже говорилось в обзорной тематической 

статье «БН», 1 октября 1907 г. в Бронницах была 
открыта общественная библиотекачитальня. 
Создавали её всем миром. Горожане жерт
вовали подшивки журналов, книги из личных 
собраний, мебель, керосин для освещения. И 
вот через более чем вековой период, горожане 
чествуют сотрудниц нынешнего Библиотеч
ноинформационного и досугового центра. В на
стоящее время его книжный фонд насчитывает 
более 82 тысяч книг, а работают для бронничан 
шестнадцать сотрудников.

Наталья МЕНЬШИКОВА, заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы по со-
циальным вопросам:

- Сегодня вы достойно продолжаете добрые 
традиции городского общественного книгочте-
ния, которые были заложены в Бронницах его 
подвижниками более ста с лишним лет назад. 
Вы прикладываете максимум усилий, умений и 
творчества для того, чтобы создать для читате-
лей самых разных возрастов все условия для их 
приобщения к литературе, для интересного и 
полезного досуга. Хочется высказать вам всем 
за ваши коллективные усилия и профессиона-
лизм огромную благодарность.

В ходе церемонии награждения Наталья 
Владимировна от имени главы г.о.Бронницы вру
чила трудовому коллективу Почетную грамоту за 
профессиональные достижения, обеспечение 
высокого уровня организации библиотечного об
служивания населения и в связи с 115летием со 
дня основания Бронницких городских библиотек.

Депутат Мособлдумы Олег Жолобов вместе 
с председателем городского Совета депутатов 
Александром Кашириным и его заместителем 
Нателлой Новиковой вручили сотрудникам Брон
ницкого библиотечного центра Благодарственные 
письма от Московской областной Думы. Также би
блиотекарям вручили Благодарственные письма 
и почетные грамоты от министерства культуры и 
туризма Московской области.

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской 
областной Думы:

- Нам известно, что бронницкие библиотека-
ри трудятся в непростых условиях. Вам насущно 
необходимо новое современное здание, такое, 
куда горожанам хотелось бы приходить. При-
чем, не только тем, кто просто любит читать, но 
и тем, кого можно и нужно приобщить к чтению 
полезных книг. Я, как депутат, постараюсь при-
ложить максимум усилий для того, чтобы проект 
по строительству городской библиотеки был ре-
ализован. А сегодня поздравляю вас с юбилеем!

Коллектив «Бронницких новостей» присо
единяется к поздравлениям и пожеланиям, 
высказанным в адрес сотрудников городского 
библиотечного центра. Желаем вам активных 
читателей, новых интересных книжных посту
плений и дальнейшей активной деятельности 
на благо нашего городского округа.

Ксения НОВОЖИЛОВА

БИБЛИОТЕКАРЕЙ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
ПОЗДРАВИЛИ И НАГРАДИЛИПОЗДРАВИЛИ И НАГРАДИЛИ

Всемирный День сердца в мире отмечают 29 
сентября. А в России этот день и следующая за 
ним неделя называются Российской националь
ной неделей здорового сердца. Именно к этому 
празднику, а также Дню пожилого человека 
приурочен семинар в Школе здоровья, который 
прошел в нашей городской больнице.

Школа здоровья создана, чтобы сориенти
ровать население на здоровый образ жизни, на 
правильное питание и физическую активность. А 
главное познакомить жителей с необходимыми 
профилактическими методами, чтобы не допу
скать обострение уже имеющихся заболеваний.

Людмила РАЗУМОВА, заведующая отде-
лением кардиологии Бронницкой городской 
больницы:

- Поскольку мы знаем, что сердце — это глав-
ный орган в нашем организме. Ему со стороны 
медицинских работников уделяется особое вни-
мание и забота. Планируем проводить занятия 
в рамках «Школы здоровья» каждый год, чтобы 
наши граждане знали, для чего нужна диспан-
серизация, почему важно обращаться к врачам 
в случае жалоб на работу внутренних органов.

Как известно, сердечнососудистые забо
левания представляют собой группу наиболее 

распространенных болезней сердца и крове
носных сосудов, в которую входят: ишемическая 
болезнь сердца, болезнь сосудов головного 
мозга, болезнь периферических артерий, рев
мокардит, врожденный порок сердца, тромбоз 
глубоких вен и эмболия легких.

Ирина БЛОХИНА, заведующий первым 
кардиологическим отделением Раменской 
областной больницы:

- Сердечно-сосудистая система стоит на 
первом месте по заболеваемости и по смерт-
ности во всем мире, в том числе и в России. 
Врачи пытаются помочь нашим пациентам 
предотвратить это заболевание. Существует 
определенная маршрутизация. Если в Брон-
ницкой больнице обратившемуся по вопросам 
состояния сердечно-сосудистой системы 
пациенту что-то непонятно, то необходимую 
консультацию можно также получить в Рамен-
ской больнице.

Участники мероприятия смогли пройти 
диагностику состояния сосудов, диагностику 
развития инфаркта миокарда, а также получить 
консультацию врача кардиолога и врача восста
новительной медицины.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ШКОЛА�ЗДОРОВОГО�СЕРДЦАШКОЛА�ЗДОРОВОГО�СЕРДЦА
4 октября в рамках Всемирного Дня сердца в Бронницкой городской больнице 

прошла лекция «Школа здоровья», посвященная профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний.
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ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА
А.ВОРОБЬЕВ:�«НАДО�РАЗЪЯСНИТЬ��

ВСЕ�ВОПРОСЫ�ПО�ЧАСТИЧНОЙ�МОБИЛИЗАЦИИ»
Губернатор Московской области Андрей 

Воробьев поручил обоснованно разъяснять 
все вопросы по мобилизации и не допускать 
ошибок при призыве граждан.

«Сегодня мы остановимся на важной теме, 
которой мы активно занимаемся, каждая террито
рия. Это частичная мобилизация. Большая работа 
ведется  и по повесткам, и по работе военкоматов. 
Здесь наша задача  дать разъяснения, сделать 
все процессы абсолютно понятными»,  сказал 
Воробьев в ходе оперативного совещания с пра
вительством региона и главами городских округов.

Он отметил, что важно не допускать ошибок, 
четко и слаженно работать по пунктам приема.

«Этой работой мы занимаемся с коллегами. На 
прошлой неделе я посетил Таманскую дивизию, 
на выходных мы были в парке «Патриот», чтобы 
убедиться, что все необозримые мероприятия 
проведены качественно. Обмундирование, ос
нащение, военная подготовка также ведется на 
должном уровне»,  заключил Воробьев.

Напоминаем, что с 21 сентября в России была 
объявлена частичная мобилизация. Призывники из 
запаса пополнят ряды ВС РФ в зоне специальной 
военной операции.

Корр. «БН» 
(по информации пресс-службы 

губернатора МО )

Программу капитального ремонта общеоб-
разовательных школ в Подмосковье на 2022 
год должны завершить до конца октября ны-
нешнего года, заявил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

«Все те мероприятия, которые были связаны с 
капитальным ремонтом школ, у нас завершаются. 
Хотел сделать еще раз акцент, что до конца октября 
программа этого года должна быть завершена»,  
сказал Воробьев на оперативном совещании с 

руководящим составом правительства региона и 
главами округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Во
робьев сообщал, что в 2022 году в Подмосковье 
капитальный ремонт завершат в 62 школах.

Он отмечал, что несмотря на то, что проведение 
капитального ремонта является сложным процес
сом, все работы на объектах системы образования 
необходимо заканчивать в установленные сроки.

Корр. «БН» (по информации РИАМО)

ПРОГРАММУ�КАПРЕМОНТА�ШКОЛ�В�МО��
ДОЛЖНЫ�ЗАВЕРШИТЬ�ДО�КОНЦА�ОКТЯБРЯ

ПЕШЕХОДНАЯ ОБНОВКА ГОРОДСКОЙ ГИМНАЗИИ
У запасного бокового входа к зданию городской Гимназии имени А.А.Пушкина ра-

ботники «Бронницкого Дорсервиса» произвели все необходимые работы по ремонту 
ступеней пешеходной лестницы со стороны автобусной остановки.

Как известно, любое образовательное учрежде
ние  это место массового посещения людей. 
Каждый день туда утром направляются десятки 
учащихся и преподавателей, а после занятий воз
вращаются обратно. Поэтому благоустроенная и 
ухоженная территория, исправность и надлежащий 
внешний вид всех элементов пешеходного тротуа
ра  важное условие обеспечения безопасности и 
комфорта тех, кто регулярно бывает в городской 
Гимназии.

Надо сказать, что со временем все интенсивно 
используемые пешеходные коммуникации изна
шиваются. А у такого объекта, как школа, особенно. 
В этой связи, специалисты ремонтной бригады 
«Бронницкого Дорсервиса» произвели весь ком
плекс подготовительных и строительных работ по 
устройству бетонных ступенек лестницы у бокового 
входа в Гимназию. На время их проведения проход 
в образовательное учреждение с этой стороны 
был закрыт.

Олеся СИВЕНКОВА, начальник управления 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 
транспорта администрации г.о.Бронницы:

- С момента постройки городской Гимназии 
благоустроительные работы подобного плана 
здесь не проводились. Ступени были покрыты 
плиткой, которая за многие годы изрядно износи-
лась. Ремонтники подрядной организации «Брон-
ницкий Дорсервис» выполнили все положенные 
в данном случае работы: сначала осуществили 
демонтаж старого покрытия, затем обустроили 
основание, выполнили укладку бордюрного камня, 
утрамбовали щебень и осуществили выравнивание 
поверхности и асфальтирование.

В настоящее время все необходимые бла
гоустроительные работы завершены. Хочется 
надеяться на то, что все, кто посещает городскую 
Гимназию по достоинству оценят новый вид пеше
ходной лестницы и тротуара.

Анна БЫЗОВА

ПРОВЕРКА ОСВЕЩЕНИЯ В БРОННИЦАХ
Инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области 

(ГУСТ) приняли участие в совещании, которое состоялось в нашем городе по вопросам 
устранения дефектов наружного освещения общественных и дворовых территорий.

В связи с сокращением светового дня ГУСТ МО 
проводится проверка линий наружного освещения 
дворовых и общественных территорий. Ранее это 
контрольное ведомство направило всем органам 
местного самоуправления (ОМСУ) и ответствен
ным службам информацию о необходимости 
оцифровать дефекты и самостоятельно приступить 
к устранению.

Алексей АВДЕЕВ, начальник отдела №16 
территориального управления ГУСТ МО:

- Инспекторы ГУСТ на регулярной основе при-
нимают участие в совещаниях с городскими окру-
гами. Прошло совещание по вопросам устранения 
дефектов наружного освещения на общественных 

и дворовых территориях и Бронницах. Все выявля-
емые дефекты наружного освещения устраняются 
в кратчайшие сроки. В первую очередь контроль 
за работой уличного освещения проводится на 
социально значимых объектах, таких как школы, 
детские сады, поликлиники. В целом городской 
округ Бронницы с задачей справляется.

Напомним, что ранее в ГУСТ анонсировали 
начало инспекций в ночное время для точечного и 
общего контроля наружной освещенности дворо
вых и общественных территорий.

Корр. «БН» (по информации  
пресс-службы Главного управления 

содержания территорий МО)

Быть педагогом – настоящее 
призвание. Это значит не только 
преподавать школьные предме
ты, а снова и снова проживать 
детство с каждым ребенком, 
видеть мир его глазами.

Наталья Викторовна трудится 
на нелегком учительском попри
ще уже более 20 лет. В своей 
работе она, опытный педагог, 
старается не просто давать 
своим ученикам нужные знания, 
а активно способствовать само
выражению каждого ребенка, 
развивая его потенциальные 
способности и при этом сохра
няя его индивидуальность.

- Каждый урок для меня 
особенный, говорит Н.Быкова. 
- Особенно, если мне удается 
вовлечь в него детей, вывести 
их на разговор. Когда учи-
тель видит, что результат есть 
и ученики его понимают, то 
мой день однозначно удался...  
Я часто вспоминаю свой пер-

вый учительский урок. Пона-
чалу ощущала страх и легкое 
волнение. Важно было не за-
быть материал и найти контакт 
с детьми. Очень хотела, чтобы 
им было интересно, чтобы они 
умели мыслить и хорошо усва-
ивать учебный материал.

Удивительно, что в детстве 
Наталья Викторовна вовсе не 
хотела быть учителем. Ее мечта 
была  стать врачомпедиатром 
и лечить малышей.

 В детстве я собиралась быть 
детским врачом,  вспоминает 
она.  Мечтала, что дети будут ко 
мне приходить, я буду их лечить, 
выписывать нужные лекарства. 
Но судьба распорядилась таким 
образом, что я поступила в педа
гогический вуз. Тогда примером 
для меня послужила мой учитель 
по истории Тамара Борисовна. 
Очень благодарна ей за интерес
ные уроки...

Этой весной, как уже сообща
ли «БН», Наталья Быкова была 
выдвинута педагогическим кол
лективом Гимназии для участия 

в конкурсе «Лучший учитель Мо
сковской области». На этом учи
тельском состязании педагогам 
необходимо было представить 
свою работу и методические 
разработки. Наталья Викто
ровна выступила с проектом о 
квесттехнологиях по истории и 
обществознанию.

Подготовка проекта — это 
довольно длительная и большая 
работа. Причем, не только само
го преподавателя и его учеников, 
но и всего коллектива Гимназии. 
Ведь большой объем материала 
нужно представить кратко, емко, 
понятно и интересно. Кроме 
того, участнице конкурса была 
оказана серьезная поддержка и 
помощь со стороны администра
ции Гимназии за что она всем 
очень благодарна.

 Когда ты идешь на урок с 
новым предложением, важно 
чтобы ребенок на это отклик
нулся,  отмечает Н.Быкова.  И 
когда у детей «горят» глаза после 
квеста  это здорово! Это зна
чит, что они хорошо запомнят 
тему... Под моим руководством 
ученики из 10 класса проводили 
для пятиклассников квест по об
ществознанию «7 чудес света». 
Дети разбились на команды, 
искали информацию о чудесах 
света и составляли карту путе
шествий. В рамках учительского 
конкурса члены жюри смотрят 
твои достижения, успехи уче
ников, участие в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях.

По итогам конкурса сто луч
ших учителей Московской обла
сти получили денежное поощре
ние от губернатора. В их числе  и 
бронницкий педагог Наталья 
Быкова. Коллектив «БН» тоже по
здравляет Наталью Викторовну с 
победой на областном конкурсе 
и с Днем учителя.

Анна БЫЗОВА

«ЕСЛИ ВИЖУ РЕЗУЛЬТАТ,
ЗНАЧИТ МОЙ ДЕНЬ УДАЛСЯ!»
Так считает препода-

ватель обществозна-
ния и истории Гимназии 
им.А.А.Пушкина Наталья 
БЫКОВА, которая стала 
победительницей в еже-
годном конкурсе «Лучший 
учитель Московской об-
ласти-2022».

ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ
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ЮБИЛЕИ

«Демобилизовавшись с флотской служ-
бы в 1960 году в звании старшины 1-й ста-
тьи, я вернулся домой – к матери и отчиму 
в барачное семейное общежитие совхоза 
“Бронницкий”. И вскоре устроился на работу 
– на оборонный завод № 195. А уже через не-
сколько месяцев меня, что называется, «пе-
ретащили» на более профильное для моей 
специальности предприятие — Бронницкий 
участок №2 электросетей “Моссельэнерго”. 
Сначала работал на должности техника- 
электрика. А после сумел быстро проявить 
себя и был назначен мастером, а еще через 
пару лет дослужился до старшего мастера 
по эксплуатации электрических сетей.

Для того, чтобы повысить свой уровень 
образования я осенью 1961 года поступил 
на вечерний факультет нашего Бронниц-
кого филиала МАДИ. Мне тогда было 24 
года, и я был полон желания «грызть гранит 
науки». Факультет готовил специалистов по 
эксплуатации автомобильного транспорта, 
и там мне посоветовали найти себе работу 
поближе к этому профилю. И в дальнейшем я 
перешел работать на оборонный 38-й завод, 
а затем, когда почувствовал вкус к научной 
работе, то устроился еще ближе к своей 
будущей профессии в 21 НИИИ автомобиль-
ного транспорта. И уже в качестве инженера 
продолжал обучение в МАДИ.

Отмечу, что период моей студенческой 
учебы связан со многим интересными исто-
риями, касающихся самых разных сторон 
моего пребывания в этом вузе. Об одной я 
уже рассказывал на страницах «Бронницких 
новостей». Впрочем, таких историй в нашей 
студенческой жизни было предостаточно. 
Надо сказать, что, несмотря на тогдашнюю 
специфику заочной учебы в Бронницком фи-
лиале, мы год за годом всё более уверенно 
шли к своему студенческому финишу. Мне 
же, кроме экзаменов, нужно было достойно 
защитить свою дипломную работу. А там всё 
гораздо сложней, там – комиссия.

Но мне и это, к счастью, удалось: и свой 
выпускной диплом по теме «Газотурбинные 
двигатели 30-тонных автомобилей» достой-
но представить, и на все вопросы членов 
комиссии убедительно ответить. Помогли 
не только хорошая подготовка, но и то, что 
наш отдел в институте очень обстоятельно 

занимался этой темой. Словом, надежды, 
которые возлагало на меня руководство фи-
лиала, я оправдал. И свой красный диплом 
инженера-автодорожника получил.

Сегодня, вспоминая те давние годы 
своей учебы, отмечу и то, что Бронницкий 
филиал МАДИ был тогда, что называется, в 
чести у многих горожан и пользовался боль-
шой популярностью. Не было недостатка ни 
в студентах, ни в преподавателях. Причем, 
учебные предметы преподавало там немало 
достойных и известных в Бронницах людей. 
Больше всего сделали для организации и 
развития нашего филиала офицеры и слу-
жащие 21-НИИИ. Только в период с 1959 по 

1971 годы в учебной деятельности филиала 
приняло участие около 80 опытных сотруд-
ников института. Каждый из них внес свой 
вклад в нужное дело подготовки квалифи-
цированных специалистов-автодорожников.

А полученное в своем родном городе 
высшее образование открыло нам, еще 
сравнительно молодым людям, дорогу к 
дальнейшему профессиональному росту и 
служебному продвижению. Так что, встре-
тив в 2019 году этапную дату – 60-летие со 
времени образования Бронницкого филиала 
МАДИ, я добрым словом вспомнил всех, 
кто стоял у истоков этого учебного заведе-
ния, кто год за годом повышал его деловой 
престиж. Честь и хвала всем нашим препо-
давателям, огромная благодарность от нас, 
выпускников, за полученные знания!

В 21 НИИИ АТ я трудился более 3 лет. 
Сначала – на должности обычного инжене-
ра, затем был назначен младшим, а после 

- старшим научным сотрудником. Но, не 
имея офицерского звания, мне, когда стал 
уже семейным человеком, на тогдашний 
мизерный должностной оклад жить было 
очень непросто… Что же касается начала 
моей семейной жизни, то женился я в 1963 
году, на коренной бронничанке – Валентине 
Николаевне (в девичестве –Уткиной). Вме-
сте с ней я прожил долгую и содержательную 
жизнь: в 2013 году мы отметили 50-летие 
нашего супружества.

К слову, жена (ныне, к сожалению, уже 
покойная) была выпускницей Московского 
политехнического института. Она всю жизнь 
проработала конструктором на 38-м заводе. 
А познакомились мы во время моей учебы 
в бронницком филиале МАДИ, где она в то 
время выполняла обязанности секретаря. 
Нашей молодой семье завод выделил тог-
да общежитие гостиничного типа, которое 
находилось в переулке Маяковского. Как и 
все, мы начинали с малого...

В феврале 1969 года меня приняли 
на работу во вновь созданный в то время 
Бронницкий филиал ЦКТБ В\О “Россельхоз-
техника” на должность главного технолога. 
В задачу филиала входила разработка тех-
нологической оснастки для тракторов “Бе-
ларусь”. Руководитель филиала – Алексей 
Александрович Симонов обещал помочь 
решить жилищный вопрос нашей молодой 
семье. И я старался побыстрее войти в курс 
своих обязанностей и трудиться с полной от-
дачей. Но мой новый руководитель не успел 
помочь мне обрести надежный семейный 
угол, так как я сменил место своей работы.

В 1971 году управляющий Бронницкой 
«Сельхозтехники» Леонид Петрович Ревуц-
кий пригласил меня к себе – на должность 
главного инженера (заместителя управля-
ющего). На этой новой должности мне при-
шлось решать сложные вопросы ремонта и 
обеспечения запасными частями, узлами и 
агрегатами не только собственного произ-

водства, но и сельскохозяйственной техники 
двух районов (Раменского и Люберецкого). 
Кроме того, наше предприятие обеспе-
чивало местные сельскохозяйственные 
предприятия различными минеральными 
удобрениями, автомобильным транспор-
том, занималось известкованием кислых 
почв, организовывало вывоз и размещение 
органики на полях. Немаловажной задачей 
являлось и обслуживание животноводческих 
ферм, обеспечение их комбикормами.

Зато именно Леонид Петрович и ре-
шил нашу проблему с жильем. Как пер-
спективный специалист-руководитель, я 
получил двухкомнатную квартиру в новом 
пятиэтажном доме №19, находящемся на 
улице Строительной. В дальнейшем я её 
поменял уже на трехкомнатную квартиру, 
хотя это и было сопряжено с определен-
ными трудностями. Но, как бы то ни было, 
именно Бронницкая «Сельхозтехника» стала 

многолетним местом моей работы, на ко-
тором я смог самореализоваться как сель-
скохозяйственник-управленец и вывести 
предприятие на передовые позиции в своей 
отрасли. Собственно, об этом периоде моей 
деятельности, а также о нашем трудовом 
коллективе я очень подробно рассказал в 
книге «Бронницкая «Сельхозтехника»: годы, 
события, люди (воспоминания и размыш-
ления)», изданной весной прошлого года.

После печально известных событий, 
произошедших в марте 1992 года и ре-
шивших мою дальнейшую директорскую 
судьбу в коллективе СХТ, я вынужден 
был покинуть предприятие, которому 
отдал более двух самых плодотворных 
десятилетий моей трудовой биографии. 
Но долго находиться в бездействии мне 
не пришлось. Вскоре я был приглашен 
на должность директора вновь создан-
ной акционерной компании «Экотон», 
но проработал на этом месте недолго. 
Был переведен в одну из столичных про-
изводственных предприятий, которая 
называлась «Спецтехоснастка» опять 
же, на руководящую должность – заме-
стителя генерального директора.

Там мне, помимо основных вопросов, 
пришлось вместе с итальянскими специ-
алистами заниматься реконструкцией и 
оснащением цеха по выпуску популярного 
сыра «Моцарелла», который организовы-
вался на коммерческой основе и на базе 
уже не раз упоминаемого в настоящей книге 
совхоза «Подмосковный». Насколько мне 
было известно, этот цех прежде какое-то 
время уже выпускал, а точнее, расфасовы-
вал уже изготовленный сыр, но вскоре по 
неизвестной причине вдруг прекратил свою 
деятельность. Признаюсь, появились у меня 
сомнения и в перспективности того нового 
проекта, которым я занимался.

Своевременно сменить место работы 
мне помог случай. В один из своих рабочих 

дней, находясь в совхозе, я встретился с 
генеральным директором одной частной 
строительной фирмы, которая называлась 
«777 Д и К» (в просторечье - «Три семёр-
ки») – Анатолием Ивановичем Деевым. Мы 
разговорились, и он, узнав мою ситуацию, 
предложил мне перейти работать в его 
фирму. Она расположилась в д.Панино и 
занималась строительством деревянных 
дачных домов по частным заказам. Подумав, 
я согласился на работу в стройфирму.

В мои должностные обязанности входи-
ло решение вопросов землеотвода, связи, 
экологии, взаимодействие по различным 
организационным вопросам с администра-
циями г.Бронницы и Раменского района. 
Кроме того, мне пришлось заниматься чисто 
производственными делами: разработка 
и организация изготовления необходимых 
нашим специалистам деревообрабатыва-
ющих фрез, склейка деревянных конструк-
ций, строительство печей и каминов и все 
связанные с этим технологические расчеты. 
Мне также было поручено курировать про-
цесс проектирования магазина «Детский 
мир», которым занимался Жуковский инсти-
тут «Гражданпроект» в Бронницах.

Здесь я хотел бы отметить, что от стро-
ительства вышеназванного магазина я ген-
директора А.И.Деева не раз отговаривал, 
так как для Бронниц это не актуально. Более 
того, когда магазин уже был спроектирован, 
я (по просьбе самого Деева) нашел реаль-
ного покупателя, готового приобрести всю 
проектную документацию этого объекта. Но 
Анатолий Иванович, несмотря на имеющи-
еся сомнения, всё же решил его строить. И 
мы с ним его построили, и магазин начал 
свою деятельность, правда, не по детскому 
профилю. Сейчас его помещения полностью 

сдаются в аренду различным торговым 
организациям. Очевидно, что в нынешние 
(трудные для всех времена) выгоднее быть 
арендодателем, нежели арендатором.

Проработал я в этих «Трех семёрках» с 
1996 по 2018 год. Почти 22 года - столько же, 
сколько и в системе «Сельхозтехники». Сам 
до сих пор удивляюсь! Однако, таких ярких 
и содержательных воспоминаний, как от 
коллектива СХТ, у меня не осталось. А вести 
речь об особенностях технологии деревян-
ного домостроения, думаю, не стоит. Это 
большая и довольно специфическая тема. 
Но к тому, о чём я намеревался рассказать 
читателям «Бронницких новостей», она уже 
не имеет никакого отношения».

Воспоминания записал 
Валерий НИКОЛАЕВ

«ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ, ЗА СОБОЮ ПОЗОВИ 
В ТЕ ДАЛЁКИЕ ПРОМЧАВШИЕСЯ ДНИ…»

В этом месяце отметил свой 85-летний юбилей почетный гражданин г.Бронницы, ветеран труда Анатолий Федоро-
вич ПОЛКОВНИКОВ. В связи с этим редакция «БН» №38 от 23 сентября разместила его воспоминания. Он возглавлял в 
прошлом веке производственное объединение «Сельхозтехника» - самое успешное предприятие советского периода. 
В этом номере мы продолжаем публикацию мемуаров.

Вручение диплома

С выпускниками МАДИ

С семьей
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Итак, в октябре 2018 г. произошла очередная 
реорганизация городской библиотечной систе-
мы. Две городских библиотеки были преобра-
зованы в единое муниципальное учреждение 
культуры «Библиотечно-информационный и 
досуговый центр» городского округа Бронницы. 
Возглавила его опытный и авторитетный специ-
алист З.И.Лисовская, руководившая прежде 
детской библиотекой.

Из года в год в городском библиотечном 
центре расширяется перечень мероприятий, 
проводимых для разных категорий читателей, 
используются новые формы работы, обобщает-
ся и изучается опыт работы других учреждений 
общественного книгопользования.

Под руководством Зульфии Ирековны кол-
лектив центра столь же активно, как и в былые 
годы, принимал и принимает участие в самых 
различных областных, городских программах 
и проектах, и получает высокую оценку своего 
общественно полезного труда.

К слову, новый руководитель является ини-
циатором инновационных форм обслуживания 
читателей. К примеру, таких, как ежегодный 
праздник «Лучший читатель года», читательский 
клуб «Умники и умницы», программа эстетиче-
ского воспитания «Русь-искусница», программа 
творческого чтения «По-английски доктор Дул-
литл, а по-русски Айболит».

Только в последние годы руководство объ-
единенной библиотеки организовало целую 
серию интересных творческих встреч чита-
телей с известными в наших краях детскими 
писателями и поэтами: А.Слониковым (2013 г.), 
В.Постниковым (2014 г.), С.Ананичевым (2016 г.) 
и др. По сей день на базе библиотечного цен-
тра действуют кружок «Веселый английский», 
читательский клуб «Буквоежки», а также клуб 
думающего юного читателя «Совёнок». Причем, 
всё перечисленное — только самая малая часть 
многогранной деятельности библиотекарей.

На сегодняшний день основные показатели 
Библиотечно-информационного и досугового 
центра достаточно высоки. По итогам прове-
денного рейтингования библиотек Московской 
области в минувшем 2021 г. по показателю 
«Оценка деятельности руководителей» центр 
получил 97 баллов из 100 возможных и 80 
баллов по показателю «Требования к условиям 
деятельности библиотек».

Такие результаты позволяют смело говорить 
о высоком уровне эффективности деятельности 
этого востребованного в городе учреждения и 
качестве предоставляемых услуг.

Только за период 2019-2021 гг. коллективом 
городского библиотечного центра было обслу-
жено 17206 пользователей, выдано 6744 единых 
электронных читательских билетов Московской 
области. Также за это время выдано 336945 раз-
личных деловых документов, проведено 2199 
общественных мероприятий (акции, конкурсы и 
викторины, мастер-классы), которые посетили 
в общей сложности 29738 человек. Центром 
разработано и проведено 1180 системных 
мероприятий, в которых приняли участие 8134 
человека. Показатель выполнения муниципаль-
ного задания за 2021 г. составил 164%.

На 1 января 2022 г. размер совокупного би-
блиотечного фонда центра насчитывает 82026 
единиц хранения. При этом, краеведческий 
фонд содержит особо ценную и редкую лите-

ратуру – книги, дайджесты, альманахи, газеты 
и журналы по истории и культуре родного края.

Количественные показатели фондов библи-
отеки остаются стабильными, но существенным 
образом изменился видовой состав документов. 
Создан фонд аудио, видео и мультимедийных 
материалов, которые соответствуют информа-
ционным потребностям читателей библиотеки 
и позволяют библиотекарям проводить свои 
мероприятия на современном уровне.  

Обеспечить равный доступ к получению 
библиотечных услуг всех групп пользователей 
позволяет специализированный фонд Библио-
течного центра. В нём достаточно полно пред-
ставлены: тактильных книги, аудиокниги, диски 
с анимационными фильмами с тифлокоммента-
риями и субтитрами для детей с ограничениями 
по зрению и слуху, книги с электронным устрой-
ством для считывания микрокодов, шрифтом 
Брайля, 3D-иллюстрациями, подвижными 
элементами. Все это серьезный и квалифици-
рованный труд сотрудников отдела организации 
фондов: заведующего отделом Ж.В.Тимофее-
вой, главного библиотекаря В.Б.Гибралтарской, 
библиографа М.А.Ахтямовой

В зале информационных форм обслуживания 
читателей собраны самые ценные и актуальные 
издания: справочники, словари, энциклопедии, 
отраслевая и учебная литература, периодика. 
Здесь же находится справочный аппарат би-
блиотеки (каталоги и картотеки).

Совершенно бесплатно можно воспользо-
ваться справочно-правовой системой, фондами 
Национальной электронной и Президентской 
библиотек. Здесь всегда внимательно и радуш-
но обслуживают читателей знающие своё дело 
ведущий библиотекарь Г.В.Смирнова и главный 
библиограф Ю.Ю.Никонорова.

Как и прежде, воспользовавшись библио-
течным абонементом, можно взять для чтения 
на дом самую популярную печатную художе-
ственную литературу, книги для читателей 
самого разного возраста, литературу по всем 
отраслям знаний, книжные новинки. В отделе 
библиотечного обслуживания вас всегда при-
ветливо встретят опытные библиотекари центра 
- Л.Б.Костикова, Т.Н.Колганова и А.Н.Вишнякова 
и молодые специалисты Н.В.Андреева, О.Н.Ан-
дриянова.

Известно, что повседневная и разноплановая 
деятельность художника-оформителя имеет 
большое значение в любой общественной би-
блиотеке. Ведь именно она направлена на по-
вышение уровня эстетики, а также на улучшение 
привлекательности и удобства библиотечного 
учреждения для читателей. Эту важную и ответ-
ственную работу выполняет профессионально 
и с большим художественным вкусом ведущий 
художник городского Библиотечно-информа-
ционного и досугового центра Д.В. Лигачева.

Подрастающее поколение, формирование 
его мировоззрения и читательского вкуса – 
постоянная забота тружениц бронницкого об-
щественного книгочтения. Ведь в небольшом 
городке совсем немного мест, где молодые 
люди могли бы собраться вместе, сообща пого-
ворить о том, что им интересно, увлекательно, 
с пользой провести часы досуга.

В библиотечном центре регулярно прово-
дятся массовые мероприятия разнообразной 
тематики для всех категорий читателей. Ос-
новными направлениями деятельности явля-
ется клубная деятельность, работа с семьей, с 
детьми и подростками. Курирует эту большую 
и интересную сферу - заведующая отделом 
И.А.Гибралтарская.

Причем, разнообразные общественно полез-
ные мероприятия деятельные сотрудницы би-
блиотечного центра проводят не только в стенах 
своего учреждения, но и за их пределами. Уже 
традиционным стало их участие в ежегодном 
масштабном праздновании Дня города и в на-
родном гулянье в день Троицы.

Библиотекари организуют в местах массовых 
празднеств свои интерактивные площадки, 
готовят театрализованные тематические по-
становки, предлагают жителям города и его 
гостям популярные книжные новинки. Их уси-
лиями проводятся самые различные викторины 
и конкурсы, в которых могут принять участие и 
взрослые, и дети.

Ныне спектр деятельности общественной 
библиотеке разнообразен. Только совсем ото-
рванные от нынешних реалий люди продолжают 
считать, что её сотрудницы просто выдают на 
руки требуемые книги. Сегодня у библиотекарей 
совершенно иной, более широкий и комплекс-
ный поход к своей повседневной работе.

Уже само присутствие в названии учрежде-
ния таких слов, как «досуговый», «информаци-
онный» и «центр» говорит о том, что сюда прихо-
дят не просто за нужной учебной или иной лите-
ратурой. Здесь в настоящее время развернута 
и совершенствуется разносторонняя работа по 
организации содержательного, полноценного 
досуга бронничан. Этой важной составляющей 
библиотечной работы эффективно занимается 
ведущий методист Е.Н. Чернова.

Важно добавить и то, что сегодня, придя в 
нашу городскую библиотеку, можно не только 
найти необходимое для занятий или общего 
развития издание, почитать периодику, но и 
получить возможность сделать другие полез-
ные дела.

Библиотечный центр уже привычно оказыва-
ет своим посетителям целый ряд дополнитель-
ных сервисных услуг. Это ксерокопирование 
документов и других нужных материалов, это 
компьютерный набор, сканирование и рас-
печатка текста, услуга ночного абонемента и 
другие.

Всё перечисленное пользуется постоянным 
спросом, особенно у студентов и учащейся 
молодежи. К тому же, здесь можно принять 
активное участие в интересных мероприятиях 
для самых разных возрастных групп, с пользой 
посетить кружки, клубы «Гармония», «Вдох-
новение». А для юных читателей, вдобавок к 
уже известным кружкам, работают популярная 
у многих Библиопродлёнка и библиотечная 
игровая комната. Причем, всё это совершенно 
бесплатно!

Немало активных горожан охотно посеща-
ют популярный клуб «Вдохновение», который 
действует в нашем Библиотечном центре уже 
не первый год. Руководит им заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, из-
вестный в Бронницах баянист и преподаватель 
- Евгений Алексеевич Игнатов. На тематических 
встречах в клубе часто выступают его талант-
ливые ученики, замечательно исполняя самые 
сложные музыкальные композиции.

Не один год Библиотечный центр плодот-
ворно сотрудничает с комплексным центром 
социального обслуживания населения «Забо-
та». Посещающие его бронницкие пенсионер-
ки-рукодельницы и книголюбы регулярно и с 
большим удовольствием приходят на занятия 
в мастер-классы в стиле скрапбукинг.

Отметим также и то, что бронницкие библи-
отекари – постоянные и неизменные участники 
многих проводимых в нашем городе, в области 
и стране, патриотических общественных проек-
тов и акций. Коллектив объединенной библио-
теки с 2015 года принимает активное участие 
во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 
печатая для населения городского округа на 
безвозмездной основе штендеры с портретами 
участников Великой Отечественной войны и 
тружеников советского тыла. Всего за период 
с 2015 по 2022 гг. к празднованию Дня Победы 
было изготовлено 1303 таких штендера.

Вместе с активистами городской ветеранской 
организации бронницкие библиотекари провели 
целую серию исторических квестов с участием 
старшеклассников, посвященную Великой Отече-
ственной войне. Ежегодная акция «Библионочь» 
собирает любителей чтения на мероприятия 
необычного для библиотеки формата.

Городской Библиотечный центр служит 
площадкой для проведения «Географического 
диктанта», «Диктанта Победы», «Литературного 
диктанта, муниципальных этапов популярного у 
бронничан конкурса «Живая классика». Это один 
из самых масштабных проектов, направленных 
на приобщение к литературному чтению детей 
и подростков.

Из года в год расширяются виды мероприя-
тий, проводимых для самых разных категорий 
читателей, используются новые формы обще-
ственной работы. Литературные объединения, 
кружки и клубы по интересам прочно вошли в 

постоянную практику деятельности специали-
стов общественного книгочтения.

В настоящее время при городском библи-
отечном центре продуктивно работают два 
объединения бронницких поэтов: это ЛИТО 
«Литера» и «Содружество». За период с 2018 
г. по настоящее время ими проведено восемь 
презентаций поэтических сборников-книг, в 
которых размещены произведения наших го-
родских авторов.

Как и прежде, в городском библиотечном 
пространстве проводятся интересные позна-
вательные мероприятия о литературе, поэзии, 
музыке. Не остаются в стороне и полезные 
бытовые темы, различные встречи, которые 
настраивают людей на современный подход 
к организации своего досуга, на правильную 
повседневную работу над собой.

Общение с талантливыми поэтами нашего 
города, презентации книжных новинок, про-
фессиональные библиографические обзоры и 
знакомство с новыми поступлениями различной 
литературы, приветливость и теплота обстанов-
ки - все это говорит о том, что в сфере город-
ского общественного книгочтения работают 
настоящие профессионалы своего дела.

Всем известно, что основное богатство 
любой библиотеки – это активные читатели и 
сплоченный коллектив специалистов-едино-
мышленников. Такая общность наполняет это 
учреждение особым смыслом, даёт возмож-
ность родиться и вырасти множеству полезных 
инициатив, превращает казенное с виду поме-
щение с книжными полками в комфортное для 
увлеченных людей пространство.

А сами библиотекари создают духовную 
связь, которая сводит воедино читателей, кни-
ги, историю и культуру. Конечно, у каждой со-
трудницы свой особенный путь к общественным 
книжным полкам, своя история поступления на 
работу в общественную библиотеку. Но здесь, 
несомненно, то, что всех объединяет одно — 
искренняя любовь к литературе и стремление 
приобщить к ней как можно больше читателей.

В нашей газете уже не раз говорилось о том, 
что сегодня в городском Библиотечно-инфор-
мационном и досуговом центре трудится сла-
женный, работоспособный и очень стабильный 
коллектив. Это настоящие профессионалы, 
продолжающие лучшие вековые традиции брон-
ницких библиотек. Это настоящие подвижники 
своего нужного мыслящим людям дела. И плоды 
их труда получают достойную оценку.

По итогам рейтингования библиотек Мо-
сковской области в 2021 г. Библиотечно-инфор-
мационный и досуговый центр г.о. Бронницы в 
рейтинге «Оценка деятельности руководите-
лей» получил 97 баллов из 100 возможных и 
80 баллов в рейтинге «Требования к условиям 
деятельности библиотек». Результаты рейтинго-
вания позволяют смело говорить о достаточно 
высоком уровне эффективности деятельности 
учреждения и качестве предоставляемых услуг.

За более чем вековой — 115-летний период 
деятельности бронницких библиотек к обще-
ственному книгочтению были приобщены де-
сятки тысяч горожан и жителей сельской округи 
самого разного возраста и рода занятий.

Причем, в числе самых активных книгочеев, 
здесь немало известных у нас читательских ди-
настий, которые являются законной гордостью 
Библиотечно-информационного и досугового 
центра.

А еще книжные полки и читальный зал — дав-
нее и привычное место притяжения учащихся, 
студентов, местных историков, краеведов, 
журналистов… И все по достоинству ценят сла-
женную и очень востребованную работу спло-
ченного и неизменно женского библиотечного 
коллектива.

В завершение этой юбилейной обзорной 
статьи хочется посвятить многолетней и плодот-
ворной деятельности руководителей и сотруд-
ниц городского Библиотечно-информационно-
го и досугового центра это очень актуальное для 
нашего времени четверостишие:

«Во всех формациях, и в ломке перехода,
В критическое время для страны
Важны библиотеки для народа
Как хлеб духовный, как язык, важны!»

Материалы обобщил Валерий НИКОЛАЕВ

«МЫ СЛУЖИМ КНИГЕ, ЧТОБЫ ОНА СЛУЖИЛА ЛЮДЯМ»«МЫ СЛУЖИМ КНИГЕ, ЧТОБЫ ОНА СЛУЖИЛА ЛЮДЯМ»К 115-ЛЕТИЮ БРОННИЦКИХ БИБЛИОТЕК

В «БН» №39 от 30 сентября 
нынешнего года была размеще-
на первая часть тематической 
обзорной статьи, посвященной 
этапной дате в деятельности 
объединенных Бронницких го-
родских библиотек — 115-ле-

тию со дня образования. В 
этом номере мы продолжаем 

публикацию этого содержа-
тельного юбилейного мате-

риала, который рассказывает 
о главных действующих лицах 

нашего общественного кни-
гочтения — очень добросо-

вестных и любящих своё дело 
библиотекарях.

Андреева Н.В.

Ахтямова М. А. Вишнякова А.Н. Гибралтарская В.Б.

Гибралтарская И.А. Колганова Т.Н. Костикова  Л. Б.

Лигачева Д.В. Никонорова Ю.Ю. Смирнова Г.В.

Тимофеева Ж. В. Чернова Е.Н. Щетинская С.В.

Лисовская З.И. Андриянова О.Н.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.09.2022 № 475

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 22.08.2022 №15ВР1709 Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области, 
повышения качества и доступности предоставляемых государственных услуг Адми
нистрация городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение 

земель и (или) земельных участков» (далее  Порядок предоставления государственной 
услуги) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 29.12.2018 №641 «Об утверждении порядка пре
доставления государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» на территории городского округа 
Бронницы Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа
теля Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Московской 
области Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение к постановлению Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 15.09.2022 № 475

Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков»

1. Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков» осуществляется Администрацией городского округа Бронницы 
Московской области (далее  Администрация), в соответствии с Административным 
регламентом «Перераспределение земель и (или) земельных участков»», утвержден
ным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 22.08.2022 года №15ВР1709.

Адрес местонахождения Администрации: Московская область, город Бронницы, 
ул. Советская, д.66.

Контактный телефон: 84964665718.
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интер

нет»: www.bronadmin.ru.
Адрес электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «Интер

нет»: bron@mosreg.ru.
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты.

Место нахождения: Московская область, город Бронницы, улица Кожурновская,73
График работы:

Понедельник с 0800 до 2000 без перерыва на обед
Вторник с 0800 до 2000 без перерыва на обед
Среда с 0800 до 2000 без перерыва на обед
Четверг с 0800 до 2000 без перерыва на обед
Пятница с 0800 до 2000 без перерыва на обед
Суббота с 0800 до 2000 без перерыва на обед
Воскресенье выходной день

Почтовый адрес: 140170, Московская область, город Бронницы, улица Кожурнов
ская,73.

Контактный телефон: 8(496)4644503.
Официальный сайт в информационнокоммуникационной сети «Интернет»:
государственная информационная система Московской области «Портал государ

ственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» www.bronadmin.ru.
Адрес электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «Интер

нет»: mfcbronnitsygo@mosreg.ru.
Дополнительная информация приведена на сайтах:
 РПГУ: uslugi.mosreg.ru.
 МФЦ: mfc.mosreg.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.09.2022 № 487

Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Брон-
ницы, подлежащих реализации в 2023 году и плановом периоде

В целях совершенствования программноцелевого планирования и в связи с 
унификацией и оптимизацией процесса формирования муниципального бюджета, 
а также в соответствии с постановлением Администрации города Бронницы Мо
сковской области от 15.11.2017 № 631 (с изм. от 25.05.2020 № 235, от 28.04.2022 
№ 200) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про
грамм городского округа Бронницы» Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ городского округа 

Бронницы Московской области (далее – Перечень).
2. Заказчикам муниципальных программ обеспечить разработку муниципаль

ных программ городского округа Бронницы Московской области в соответствии с 
Перечнем, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, и представить на 
согласование в Финансовое управление Администрации городского округа Бронницы 
Московской области и Отдел социальноэкономического развития Администрации 
городского округа Бронницы Московской области в срок до 03 октября 2022.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2023 постановления Администрации город
ского округа Бронницы Московской области:

1) от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муниципальных программ город
ского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде»;

2) от 26.03.2020 №129 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Бронницы от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муни
ципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 
году и плановом периоде»;

3) от 25.05.2020 № 234 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Бронницы от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муни
ципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 
году и плановом периоде»;

4) от 20.10.2020 № 523 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Бронницы от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муни

ципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 
году и плановом периоде»;

5) от 08.07.2021 № 331 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Бронницы от 29.08.2019 № 489 «Об утверждении Перечня муни
ципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2020 
году и плановом периоде».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Московской области 
Батурина М.Н.

Глава городского округа Д.А. Лысенков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 21.09.2022 № 487 см. на оф. сайте администрации г.о.Бронницы 
по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.09.2022 № 488

О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальной преферен-
ции в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых 
объектов без проведения торгов на территории городского округа Бронницы 

Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 13.10.2020 № 20РВ306 «О разработке и утверждении органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Мо
сковской области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, в целях создания условий для сбыта продукции российских 
производителей, а также поддержки малого и среднего предпринимательства и в 
целях выполнения поручений Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области по предоставлению субъектам малого или среднего предприни
мательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли Администрация 
городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Порядок предоставления муниципальной префе

ренции в виде предоставления мест для размещения нестационарных тор
говых объектов без проведения торгов на территории городского округа 
Бронницы Московской области, утвержденный постановлением Администра
ции городского округа Бронницы Московской области от 22.07.2022 №368  
(с изм. от 12.08.2022 № 404) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа Д. А. Лысенков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области от 22.09.2022 № 488 cм. на оф. сайте админпистрации г.о.Бронницы 
по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.09.2022 № 492

Об утверждении плана работы призывной комиссии городского округа 
Бронницы Московской области в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 28.03.1998№ 
53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002 № 113ФЗ «Об 
альтернативной гражданской службе», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на воен
ную службу граждан РФ», в целях обеспечения организованного призыва граждан 
на военную службу осенью 2022 года Администрация городского округа Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить план работы призывной комиссии городского округа Бронницы Мо

сковской области в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме

стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А. Лысенков

ПЛАН работы призывной комиссии городского округа Бронницы Московской об-
ласти в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года cм. на оф. сайте администрации 
г.о.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.09.2022 № 493

О подготовке граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа Бронницы Московской области, к военной службе 

 по военно-учетной специальности «водитель категории «С»  
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 года №61ФЗ «Об обороне» 
и 28 марта 1998 года № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», на осно
вании Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года 
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», приказа Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 года 
№ 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по 
военноучетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в обществен
ных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования», также программ подготовки водителей 
транспортных средств категории «С», в ПОУ Жуковская школа РО ДОСААФ России, в 
целях своевременной и качественной подготовки граждан по военноучетным специаль
ностям «водитель автотранспортных средств категории «С» в 20222023 учебном году, 
Администрация городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Военному комиссару городов Раменское, Жуковский и Бронницы Московской 

области (Е.Ю. Дегтярев) рекомендовать:
1.1. Провести в 20222023 учебном году подготовку граждан, подлежащих призыву 

на военную службу и проживающих на территории городского округа Бронницы, по 
военноучетным специальностям «водитель автотранспортных средств категории «С», 
на базе ПОУ Жуковская школа РО ДОСААФ России.

1.2. Совместно с начальником ПОУ Жуковская школа РО ДОСААФ России  
(С.В. Телегин) обеспечить отбор и направление граждан для подготовки по воен
ноучетным специальностям «водитель автотранспортных средств категории «С», 
комплектование учебных групп, качественное обучение и воспитание граждан, подле

жащих призыву на военную службу и проживающих на территории городского округа 
Бронницы Московской области

1.3. Провести обязательное медицинское освидетельствование граждан, под
лежащих направлению на обучение, на призывном пункте военного комиссариата 
городов Раменское, Жуковский и Бронницы Московской области в период работы 
медицинской комиссии.

 1.4. Обеспечить контроль за посещаемостью гражданами занятий, а также порядок 
привлечения граждан к подготовке по военно  учетным специальностям «водитель 
автотранспортных средств категории «С» (с отрывом или без отрыва от производства).

2. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»  
(С. В. Потапов) сообщать о результатах сдачи экзаменов гражданами призывного 
возраста, прошедшими обучение в ПОУ Жуковская школа РО ДОСААФ России  
по специальностям «водитель автотранспортных средств категории «С» в военный 
комиссариат городов Раменское, Жуковский и Бронницы Московской области.

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

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Д.А. Лысенков

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект ведомственной про-

граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Администрации городского округа Бронницы Московской области 
на 2023 год (далее – программа профилактики).

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни
ципальном контроле в Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж
дений по утверждению Программы профилактики является Комитет по управлению 
имуществом городского округа Бронницы Московской области (далее  Организатор 
общественных обсуждений).

Срок проведения общественных обсуждений – с 01.10.2022 по 01.11.2022 (включительно).
Проект программы профилактики и информационные материалы к нему представлены 

на экспозиции по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66, каб.2.
Экспозиция открыта в рабочие дни с 01.10.2022 по 01.11.2022 (включительно). Часы 

работы: с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). В ходе работы экспозиции 
проводятся консультации по теме общественных обсуждений.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Админи
страции городского округа Бронницы Московской области в информационнотелеком
муникационной сети Интернет и в период работы экспозиции участники общественных 
обсуждений имеют право внести свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту в срок с 01.10.2022 по 01.11.2022 (включительно).

Внесение предложений и замечаний участниками общественных обсуждений 
осуществляется:

 посредством официального сайта Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;

 в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект Программы профилактики и информационные материалы к нему размещены 

на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской обла
сти (в разделе «Проекты правовых актов») в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.bronadmin.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Проект)

О проведении общественных обсуждений по утверждению ведомственной 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям Администрации городского округа Бронницы Московской 
области на 2023 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2014 № 212ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причи
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области Решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 23.09.2021 № 129/44 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
городского округа Бронницы Московской области», письмом Министерства имуще
ственных отношений от 27.09.2022 15ИСХ27388 (вх.№ 103Вх9959), Администрация 
городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения по утверждению проекта ведомственной 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Администрации городского округа Бронницы Московской области на 2023 
год (далее – программа профилактики).

Установить срок проведения общественных обсуждений по утверждению програм
мы профилактики Администрации городского округа Бронницы Московской области 
на 2023 год, с 01.10.2022 по 01.11.2022.

3. Комитету по управлению имуществом городского округа Бронницы (Черкасова 
Т.К.), осуществляющему функции организатора общественных обсуждений:

3.1. Разместить проект программы профилактики и оповещение о начале обще
ственных обсуждений на официальном сайте Администрации городского округа 
Бронницы Московской области в информационнотелекоммуникационной сети 
Интернет (прилагается).

3.2. Провести общественные обсуждения по утверждению программы профи
лактики.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме
стить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской 
области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить Председателя 
Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Черкасову Т.К.

Глава городского округа Д.А. Лысенков
Приложение к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

Московской области (ПРОЕКТ) cм. на оф. сайте администрации г.о.Бронницы по 
адресу: bronadmin.ru
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8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 Иван Шахназаров И Ма-
рИна васИльева в коМедИйной 
МелодраМе «не свадеБное 
ПУТеШесТвИе», 2015 г., (рос-
сИя), 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
10.40 Д/ф "Вторая семья. 
Жизнь на разрыв" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф "Последняя воля 
звёзд" 16+
18.15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОД-
НОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "90-е. Хиты диско-
тек и пьянок" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/с "Женщины, мечтав-
шие о власти. Лени Рифен-
шталь" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМ-
НИ» 16+
02.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 01.30 Д/ф "Короли Ев-
ропы в последней битве за 
Англию" 12+
08.45, 16.35 Х/ф «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Х/ф «КАРАМБО-
ЛИНА - КАРАМБОЛЕТТА» 12+
12.20 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13.15 Д/с "Первые в мире" 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.15 Д/ф "Джентльменский 
ад. История одного концла-
геря" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Д/с "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки" 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
18.00 Солисты XXI века. Да-
ниил Трифонов 12+
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Аркадий Аверченко 
"Здание на песке", "Знаток 
женского сердца" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
02.30 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" 12+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 02.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 01.15 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 22.10 Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 23.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
03.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
06.45 М/ф "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
12.25 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
14.05 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
22.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
00.55 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

21.00 Майлз Теллер, скайлар 
ЭсТИн И джасТИн Чон в Молодеж-
ной коМедИИ «21 И БольШе», 
2013 г., (сШа), 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
10.40 Д/ф "Роковые роли. На-
пророчить беду" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф "Битва со свекро-
вью" 16+
18.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ СНЕГА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Дорогие товари-
щи. Дело Елисеевского га-
стронома" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!" 12+
01.25 Д/ф "Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца" 12+
02.05 Д/ф "Цена президент-
ского имения" 16+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР. В ЧЕСТЬ 
350-ЛЕТИЯ ПЕТРА ВЕЛИКО-
ГО» 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, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» 16+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Д/ф "Дети против 
звёздных родителей" 16+
18.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов" 12+
01.25 Д/ф "90-е. Компромат" 
16+
02.05 Д/ф "Смерть артиста" 
12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМ-
НИ» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
08.45 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "А что у вас?. 
Сергей Михалков" 12+
12.15 Д/ф "Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система "Орбита" 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф "Мир за горами" 
12+
15.05 Новости. Подробно 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 12+
17.40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
18.10 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов 12+
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Михаил Зощенко "Встре-
ча", "Прелести культуры", "По-
следняя неприятность" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Д/ф "Джентльменский 
ад. История одного концла-
геря" 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
23.20 Д/с "Запечатленное 
время" 16+
23.45 Цвет времени 12+
00.20 Магистр игры 12+
01.50 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию" 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 02.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 01.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 22.10 Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 23.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
03.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.45 100 мест, где поесть 
16+
09.45 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
11.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
22.30 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН-
ДЖ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-

вости»
21.00 ЮлИя И Илья рУТБерг в 
ТрИллере «БлЮз оПадаЮЩИх 
лИсТьев», 2006 г., (россИя), 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» 16+
10.40 Д/ф "Их разлучит толь-
ко смерть" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Д/ф "Звёзды против 
воров" 16+
18.15 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "90-е. Хиты диско-
тек и пьянок" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Женщины Стали-
на" 16+
01.25 Д/ф "Барбара Брыль-
ска. Злой ангел" 16+
02.05 Д/ф "Самые влиятель-
ные женщины мира. Голда 
Меир" 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМ-
НИ» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 01.10 Д/ф "Короли Ев-
ропы в последней битве за 
Англию" 12+
08.45 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Фильмы 
Юрия Ледина "Оленёнок", 
"Моржи", "Краснозобая ка-
зарка" 12+
12.00 Д/с "Первые в мире" 
12+
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ - 3» 
16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/ф "Жизнь и смерть 
Чайковского" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 12+
17.45 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" 12+
18.10 Солисты XXI века. Фи-
липп Копачевский 12+
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Надежда Тэффи "Выбор 
креста", "Ревность" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Искусственный отбор 
12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Д/с "Запечатленное 
время" 16+
23.45 Цвет времени 12+
02.10 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов 12+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 02.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 01.15 Тест на отцовство 
16+
12.20, 00.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 22.10 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.15 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 23.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
03.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
06.40 М/ф "Забавные исто-
рии" 6+
06.50 М/ф "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА» 16+
12.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
14.05 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
22.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
00.25 Х/ф «КОРОЧЕ» 18+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10�октября

СРЕДА
12�октября

ЧЕТВЕРГ
13�октябряВТОРНИК

11�октября
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06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию" 
12+
08.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Киноак-
триса Лидия Смирнова 12+
12.10, 21.25 Цвет времени 
12+
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ - 4» 
16+
14.00 Д/с "Первые в мире" 
12+
14.15 Д/ф "Франческа и Юра. 
Эпизод вечности" 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.45 2 Верник 2 16+
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА» 16+
17.20 Большие и маленькие 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Открытая книга. Павел 
Басинский "Подлинная исто-
рия Анны Карениной" 12+
21.40 Энигма 12+
01.20 Д/ф "Петр Великий. 
История с французским ак-
центом" 12+
02.05 Солисты XXI века. Фи-
липп Копачевский 12+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 02.55 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 22.10 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 23.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
03.45 Д/с "Не отрекаются 
любя" 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
06.45 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
12.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
14.05 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
21.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
00.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
02.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 
16+
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕ-
ТОМ» 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Неизвестные маршру-
ты России 12+
10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
14.00, 01.40 Д/ф "Корсика - 
между небом и морем" 12+
14.55 Рассказы из русской 
истории 12+
16.15 Д/ф "Рядом с медведя-
ми. Дневник воздушной экс-
педиции" 12+
17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИ-
ЯВУШЕ» 12+
20.15 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 К 100-летию россий-
ского джаза. Клуб "Шаболов-
ка, 37" 12+
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 
ПОРТУ...» 12+
02.30 М/ф "Прежде мы были 
птицами", "Остров" 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10, 22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 16+
09.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖ-
НИЦЫ» 16+
10.55 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
00.20 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
05.20 Д/с "Не отрекаются 
любя" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 13.05 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
16.45 Х/ф «ТОР» 12+
18.55 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.25 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 рИЧард роксБУрг И ФрЭн-

сИс о’коннор в ФанТасТИЧескоМ 
БоевИке «день, когда зеМля 
заМЁрзла, 1 серИя», 2010 
г., (велИкоБрИТанИя, новая зелан-
дИя), 12+

05.25, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА 
- НЕВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
16.45, 23.45 Д/с "Романовы" 
12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+
03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЁНОК» 12+

05.35, 03.10 Х/ф «МОЙ ЧУ-
ЖОЙ РЕБЁНОК» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 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 «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» 12+

06.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+
07.50 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф "Гипноз и эстрада" 
12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.40 Д/ф "Дмитрий Хворо-
стовский. Сибирский харак-
тер" 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Смеемся вместе 12+
16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
18.15 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТ-
ВЫ» 12+
21.50, 00.25 Х/ф «НЕМАЯ» 
12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Д/ф "Актёрские драмы. 
Печки-лавочки" 12+
02.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» 12+
04.55 Москва резиновая 16+
05.30 Московская Неделя 
12+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" 12+
07.00 Мультфильмы 6+
08.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.15, 00.40 Диалоги о жи-
вотных 12+
10.55 Большие и маленькие 
12+
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/с "Элементы" 12+
14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Передача знаний 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 60 лет со дня рождения 
Дмитрия Хворостовского. 
«Это я и музыка...» 12+
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+
22.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
01.20 М/ф "Кот в сапогах", 
"Великолепный Гоша" 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 16+
11.00 Х/ф «КАССИРШИ» 16+
14.40 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖ-
НИЦЫ» 16+
00.15 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
05.20 Д/с "Не отрекаются 
любя" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40 М/ф "Белка и Стрелка. 
Карибская тайна" 6+
12.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
14.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
01.10 6 кадров 16+

8.00, 13.00, 20.00 Программа те-
леканала «Бронницкие новости»
21.00 рИЧард роксБУрг И ФрЭн-
сИс о’коннор в ФанТасТИЧескоМ 
БоевИке «день, когда зеМля 
заМЁрзла, 2 серИя», 2010 
г., (велИкоБрИТанИя, новая зелан-
дИя), 12+

21.00 кейТ хадсон, дЭйн кУк, 
джейсон БИггз И алек БолдУИн в 
коМедИйной МелодраМе «девУШ-
ка Моего лУЧШего дрУга», 
2008 г. (сШа) 16+

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, 02.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф "Вдох-выдох" 12+
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 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, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с "Большое кино" 12+
08.50, 11.45 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.40, 15.05 Х/ф «СЕМЬ 
СТРАНИЦ СТРАХА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Печки-лавочки" 12+
18.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
20.05 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
01.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
04.20 Д/ф "Королевы коме-
дий" 12+
05.05 10 самых... 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
03.00 Таинственная Россия 
16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф "Петр Великий. 
История с французским ак-
центом" 12+
08.25 Д/ф "Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния" 12+
08.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 12+
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+
11.55 Открытая книга. Павел 
Басинский "Подлинная исто-
рия Анны Карениной" 12+
12.25 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
17.45 Солисты XXI века. Дми-
трий Шишкин 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.25 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 
12+
02.10 М/ф "Ночь на Лысой 
горе", "Пер Гюнт" 16+

06.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.55, 00.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.30, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф «КАССИРШИ» 16+
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» 16+
06.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
06.40 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
07.00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.05 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» 
18+
01.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

8.00, 13.00, 20.00 Программа 
телеканала «Бронницкие но-
вости»
21.00 кейТ БланШеТТ И роУз 
БИрн в драМе «10 МгновенИй 
сУдьБЫ», 2013 г., (авсТралИя), 
16+ (ФИльМ деМонсТрИрУеТся с 
сУБТИТраМИ)

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
16.45 Д/ф "Донбасс. Дорога 
домой" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.45 Мой друг Жванецкий 
12+
00.40 Д/с "Великие династии. 
Воронцовы" 12+
01.45 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
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
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 
12+
01.05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕ-
БЕСЬЕ» 12+
04.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 16+

05.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
09.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 
12+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
13.25, 14.45 Х/ф «БИЗ-
НЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 12+
17.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ 
В МЕЛОЧАХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Карибский узел" 
12+
00.05 Прощание 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Битва со свекро-
вью" 16+
02.25 Д/ф "Дети против 
звёздных родителей" 16+
03.05 Д/ф "Звёзды против 
воров" 16+
03.45 Д/ф "Последняя воля 
звёзд" 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф "Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!" 12+
05.15 Д/ф "Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца" 12+
05.50 Д/ф "Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны" 12+

05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.30 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+

СУББОТА
15�октября

ПЯТНИЦА
14�октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16�октября
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 ПРОДАЮ
б/у запчасти на «клас

сику»: генераторы, стар
теры, трамблеры, кат.за
жигания, стекла (задние, 
передние, лобовые) и мно
гое другое. Тел.: 8 (985) 
3354129

п р и ц е п  « P R I T S E P 
XTP810210», цвет синий, 
зарегистрирован, в от
личном состоянии. Тел.:  
8 (985) 3354129

КУПЛЮ
дом, дачу, земельный 
участок. Тел.: 8 (903) 

274-34-04, Ольга
выкуп любых автомоби

лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа
тор. Тел.: 8 (965) 3100099

скупка радиодеталей. 
Дорого. Тел.8 (963) 715
1009

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (977) 

5573107
дом со всеми удобства

ми. Тел.: 8 (916) 1422944

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. 

Тел.: 8 (916) 78095–17
репетитор по биоло

гии. Онлайн. Тел.: 8 (916) 
9095078, Данила Алек
сеевич

мелкий ремонт, сантех
ника, электрика, мебель. 
Тел.: 8 (985) 9051648, 
Алексей

отдам в добрые руки 
четырехмесячных котят. 
Тел.: 8 (916) 8418054

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

ТРЕБУЮТСЯ
в хостел

уборщица – 2/2,
администратор – 1/3,

з/п при собеседовании.

Тел.: 8 (903) 1074523 

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых

на месте.
Доступно, гарантия.

Тел.: 8 (926) 5485911

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ.

Тел.: 8 (926) 5805583 

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 0051105

 РЕМОНТ

ТЕЛЕ-, РАДИО-
АППАРАТУРЫ.

НА КРАСНОЙ, 81
Тел.: 8 (916) 3702621

8 (916) 1283141

Кабельное телевидение
в Бронницах –

ООО «Нователеком»
Диспетчер:

8 (916) 728-30-00

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

Торгово-производственная�
компания

ПРОВОДИТ�НАБОР�
РАБОТНИКОВ
без�о/р�с�обучением�
на�производство:

•	СБОРЩИКОВ	
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

•	СВАРЩИКОВ

Тел. +7 903 143-47-26,
Николай� (г.Бронницы)

•	ОПЕРАТОР	1С		
	 НА	СКЛАД

Тел.: +7 (903) 727-08-19,�
Юлия�� (Белоозерский/�
� с.�Юрасово)

Стабильная	работа
и	достойная	оплата!

Компания «РУССКИЙ 
СНЭК» приглашает

на работу:
 Упаковщиц
 Грузчиков
 Операторов
 Сменного�технолога
 Слесаря
 Водителя�погрузчика
 (2 тонны)

Проезд на работу
осуществляется

централизованно.
Возможно обучение

для желающих,
но не имеющих опыта 

работы на предприятиях 
пищевой

промышленности.

Телефон:
8�(495)�514�11�62

Уважаемый 
Валерий Николаевич!

От всей души по-
здравляем вас с Днем 
рождения! Пусть рабо-
та всегда будет люби-
мым делом, принося-
щим удовольствие для 
души. Больше инте-
ресных статей и мате-
риалов, благодарных 
читателей. Удачи, успе-
хов, крепкого здоровья, 
семейного благополу-
чия и достатка.

БНТВшники 
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

«Да не останется без праздника Святой Покров Твой, Преблагая»
(благоверный князь Андрей Боголюбский).

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Из года в год, 14 октября (1 октября 
по старому стилю), большое количество 
верующих собирается в храмах. В этот 
день Русская Православная Церковь 
празднует Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Основой праздника послужило со
бытие 910 г. По церковному преданию, 
Богородица в сопровождении Ангелов 
и святых явилась жителям Константи
нополя, молившимся об избавлении от 
очередного варварского набега во Вла
хернском храме. Богоматерь сняла с Себя 
блиставшее наподобие молнии головное 
покрывало («покров») и распростёрла его 
над молящимися. Это чудесное явление, 
свидетелями которого стали константи
нопольский юродивый блаженный Андрей 
и его ученик Епифаний, спасло столицу 
Византийской империи и её жителей от 
вражеской осады и разграбления.

С самого начала христианства на Руси 
Божия Матерь была окружена особым 
почитанием, Ей посвящались многочис
ленные храмы. И хотя праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы пришёл на Русь из 
календаря Византийской Церкви, только 
в нашей земле он стал праздноваться по 
чину великого недвунадесятого праздни
ка, т.е. особым образом выделен в церков
ном году. Это связано с именем великого 
князя Андрея Боголюбского, получившего 
особую помощь Богоматери в победе над 
врагом и в память об этом построившего 
близ своей столицы, Владимира, один 
из первых на Руси храмов в честь этого 
праздника – церковь ПокрованаНерли.

Почти четырьмя столетиями позднее, 
в 1552 г., в день этого праздника про
изошло взятие русскими войсками во 
главе с царём Иоанном Грозным Казани, 
ставшее важной вехой в расширении 
России на Восток, в итоге превратившем 
нашу страну в крупнейшее государство 
в мире. В память об этом в Москве на 
Красной площади был построен собор 
ПокрованаРву, более известный как 
храм Василия Блаженного.

14 октября свой престольный праздник 
празднует Покровский храм села Боршева 
1го Бронницкого благочиния. Издревле 
(по крайней мере, с XVI в.) в селе суще
ствовала деревянная церковь святителя 
Николая Чудотворца. В построенном 
здесь в 1852 г. новом деревянном храме 
был освящён придел в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. При строитель
стве в 1903 г. в Боршеве каменного храма 
главный алтарь был посвящён Покрову 
Пресвятой Богородицы, с тех пор за 
храмом было закреплено современное 
название. Закрытый и поруганный после 
1936 г., храм в 1999 г. был вновь передан 
общине верующих, а в 2016 г. состоялось 
его великое освящение.

В МихаилоАрхангельском соборе 
г.о.Бронницы в канун праздника, 13 ок
тября, в 17.00 состоится праздничное 
Всенощное бдение, а в сам день празд
ника, 14 октября, в 8.40  Божественная 
Литургия.

Мария СТЁПУШКИНА, сотрудник 
информационной службы 

1-го Бронницкого благочиния

АКЦИЯ «ПОДРОСТОК-ИГЛА» 
ВО ВТОРОЙ ШКОЛЕ

По решению главного управления МВД России по Московской обла-
сти Бронницкая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав ежегодно проводит оперативно-профилактическое мероприятие 
«Подросток-игла». Одним из мест, где 3 октября с целью разъяснения 
побывали представители комиссии, стала общеобразовательная 
школа №2 имени Н.А.Тимофеева.

Как известно, цель проведения данно
го мероприятия – активная профилактика 
наркомании, токсикомании, алкоголизма 
и табакокурения в подростковой среде, а 

также совер
шенствова
ние работы 

по предотвращению 
правонарушений, со
вершаемых несовершеннолетними. Учи
тывая издержки подросткового возраста, 
школьным педагогам и общественности 
необходимо принимать самые действен
ные меры по защите детей от пагубных 
пристрастий.

В общеобразовательных учреждениях 
регулярно проводятся тематические бе
седы с учащимися о вреде наркомании, 
токсикомании и других вредных привы
чек. Поговорить о их реальной опасности 
в актовом зале школы №2 собрались 
педагоги и ученики, а также организато
ры и представители заинтересованных 
инстанций – заместитель председателя 

городской комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Лариса 
Санжаровская, психолог, член волон
терского движения «Трезвый синдикат» 
Сергей Зайцев.

В ходе общения юным слушателям 
разъяснили, какой огромный вред нано

сят еще не окрепшему молодому организ
му наркотические вещества, алкогольные 
и другие напитки. Школьников проинфор
мировали о том, почему перед обществом 
поставлена задача активного выявления 
фактов вовлечения несовершеннолетних 
в потребление алкогольной и табачной 
продукции и фактов реализации выше
указанной продукции в магазинах и на 
объектах общественного питания.

В завершение разъяснительной бесе
ды представители ИДН и другие взрослые 
участники встречи ответили на вопросы, 
заданные школьниками.

Ксения НОВОЖИЛОВА

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

В ООО «ПЗПИ» в связи с расширением 
объема производства требуются:

ОПЕРАТОР ВЫДУВНЫХ МАШИН
с з/п от 50000 руб.

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА

ВЫДУВНЫХ МАШИН
с з/п от 45000 руб.

УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
с з/п от 50000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
с з/п от 60000 руб.

СЛЕСАРЬ

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
с з/п от 60000 руб.

Трудоустройство согласно ТК РФ,

полный соц. пакет,
своевременная з/плата 2 раза в месяц

Контактное лицо: Юлия Вячеславовна

 8 (985) 450-26-60

Комиссия по делам
несовершеннолетних

г.Бронницы

Горячая линия «Дети в беде»:

 8 (916) 140-07-83

С каждым годом в нашем городе 
любителей здорового образа жизни и 
спортсменов, желающих поучаствовать 
в легкоатлетическом кроссе, становится 
все больше. Особенно приятно бежать по 
спортивной трассе, проходящей вокруг 
Бельского озера и любоваться замеча
тельными осенними пейзажами.

В этот день на площадке у озера собра
лось довольно много людей. К октябрьским 
осенним состязаниям активно готовились 
как малыши, так и взрослые. С самыми 
юными спортсменами пришли их родители, 
бабушки и дедушки, а также другие поклон
ники массовых видов спорта.

Открыл беговые соревнования началь
ник отдела физической культуры, спорта и 
работы с молодежью администрации го
родского округа Бронницы Михаил Седов. 
Он тепло поприветствовал участников 
осеннего легкоатлетического кросса, по

желал им успешного старта и достойных 
спортивных результатов.

Отрадно, что все, кто принимал участие 
в забеге, показали хорошую спортивную 
форму и завидное стремление к первен
ству. На финише бегунов встречали волон
теры молодежного центра «Алиби» и вру
чали участникам забега памятные медали.

В завершение добавлю, что организа
торами легкоатлетического кросса по тра
диции стали спортивный клуб «Бронницы» 
и СШОР имени А.А.Сыроежкина. Одна из 
основных задач состоявшихся в городе 
беговых соревнований, которую ставили 
перед собой их организаторы – привлечь 
как можно больше людей к регулярным за
нятиям физической культурой и спортом, 
независимо от возраста. Как показывает 
прошедший осенний кросс, эта задача 
последовательно выполняется.

Алексей БОЧЕЙКО

ПРОБЕЖКА В ПОРУ ЛИСТОПАДА
В субботу на озере Бельское состоялся традиционный осенний 

легкоатлетический кросс. В этот раз в забеге приняли участие немало 
бронничан самых разных возрастов, ведущих здоровый образ жизни. 
На соревнованиях побывал и корреспондент «БН».


	bn_40 (1532)_7 октября_1.pdf
	разворот.pdf
	bn_40 (1532)_7 октября_1

