
9 сентября 2018 года ВЫБОРЫ
губернатора 

Московской области!

Осталось 10 дней

Бронницкиеновости
Издается с 1993 года

•	На Кожурновке будут новые мо-
сты, беседка, смотровые площад-
ки и еще одна пешеходная зона.
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•	На августовской педконференции 
обсуждены перспективы разви-
тия образования в Бронницах.

Стр.3

•	Бронницкие ветераны в составе 
областной делегации побывали 
на Курской дуге.
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•	Кто стал победителем в город-
ском конкурсе женщин-водите-
лей «Автоледи-2018»?.
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•	В скором будущем Дом детского 
творчества переедет в новое со-
временное здание.
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Жители Подмосковья смогут проголосовать на избирательном участке, где они включены 
в список избирателей по месту постоянной регистрации. Те, кто будет находиться  
9 сентября 2018 года вне места своего жительства, в пределах Московской области, 

вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Читайте на 6 стр.

ОТ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ 
К ФУТБОЛЬНЫМ ВЫСОТАМ 

23 августа в Бронницах на поле нового стадиона  
учебной базы СДЮСШОР имени А.Сыроежкина завершился  

первый открытый юношеский турнир по футболу на Кубок  
Игоря Акинфеева и определились его призеры. 

В турнире принимали участие футболисты 2005 года рожде-
ния из 12 команд, представлявших 11 регионов страны. Фи-
нальная встреча, как и весь турнир, прошла в формате 8 на 8 и 
закончилась вничью 0:0. В упорной борьбе подмосковные фут-
болисты команды «Мастер-Сатурн» из училища олимпийского 
резерва (УОР) №5 г. Егорьевска только в серии послематчевых 
пенальти со счетом 4:3 смогли победить московский ЦСКА. 
Бронзовым призером стала команда «Шинник» из Ярославля, 
победив в матче за третье место команду из Калуги. 

Отметим, что чемпионы стали обладателями футболок 
сборной России с автографом Игоря Акинфеева, серебряные 
медалисты получили спортивные рюкзаки, бронзовые призеры 
– сетку с пятью мячами.

Лучшим защитником турнира был признан Никита Колючкин 
из подмосковной команды. Лучшим вратарём стал Николай 
Баровский из ЦСКА. Лучшим бомбардиром признали Кирил-
ла Пушкарева из ярославской команды. Он забил на турнире 
пять мячей.

- Игорь Акинфеев – один из лучших вратарей в истории 
российского футбола, – отметил министр физической куль-

туры и спорта Московской области Роман Терюшков. – Мы 
горды тем, что он родился в Подмосковье. Теперь эта связь 
будет еще прочнее – в Бронницах прошел первый юноше-
ский турнир его имени. Вдвойне символично, что его побе-
дителем стала подмосковная команда «Мастер-Сатурн». 
Состав участников оказался внушительным, о чем говорит 
хотя бы то, что в финале она одолела футбольную школу 
ЦСКА. Мы уже договорились, что этот турнир будет тради-
ционным. В следующем году число и география участников 
должны стать еще больше и масштабнее.

Теперь в столичной области есть свой престижный фут-
больный турнир общероссийского уровня. Об этом говорили 
участвовавшие в его открытии полномочный представитель 
президента в Центральном федеральном округе Игорь Ще-
голев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и 
«звездный» голкипер Игорь Акинфеев, чье имя впредь будет 
связано с этим событием. Кубок Игоря Акинфеева – это звучит 
гордо! Теперь лучшие детские футбольные клубы будут состя-
заться за право получить титул обладателя заветного кубка.

Корр. «БН» (по информации РИАМО)

Фото Игоря Каменева
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Встреча с депутатом проходила в актовом зале Лицея. 
Пообщаться с педагогическим коллективом перед началом 
нового учебного года также пришли заместитель главы адми-
нистрации города Бронницы Ирина Ежова, начальник город-
ского Управления по образованию городской администрации 
Александр Вербенко и помощник депутата Мособлдумы 
Александр Каширин. 

Открыл встречу Александр Вербенко. Он напомнил, 
что на недавно прошедшей педагогической конференции 
много было сказано добрых слов в адрес Лицея и еще раз 
отметил его успехи. Кроме того, Александр Евгеньевич, 
как и весь коллектив Лицея, не теряет надежды, что в 
скоро будет обновлен фасад здания, который обветшал 
за много лет. 

Затем слово было предоставлено депутату Мособлдумы. В 
начале встречи он коротко рассказал о себе. Вот уже два года 
Олег Владимирович возглавляет комитет по делам молодежи 
и спорта в Московской областной Думе.

Добавим, Олег Жолобов – выпускник факультета журна-
листики. Он и сегодня снимает небольшие фильмы о своих 
встречах с избирателями, о своей работе. В ходе проведения 

встречи педагоги бронницкого Лицея смогли задать депутату 
интересующие их вопросы, обсудить имеющиеся проблемы 
и пути их решения. 

Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

Основная тема совещания, помимо обсуждения текущих 
вопросов – обеспечение безопасности в учебных учреждениях 
во время празднования Дня знаний. 

Начиная совещание, Олег Борисович попросил руководи-
телей городских предприятий и служб обратить внимание на 
проведение такого важного мероприятия как начало учебного 
года. В День знаний в школах пройдут праздничные линейки: 
в бронницком Лицее она начнется в 9 часов, в Гимназии в 10 
и в школе №2 в 11 часов. Начальник городского Управления 
по образованию проинформировал собравшихся о том, что 
общеобразовательные учреждения города к началу нового 
учебного года готовы, все ремонтные работы завершены.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ 
Далее Олег Плынов попросил Бронницкий горотдел поли-

ции обратить внимание на просьбу, поступившую на встрече 
с бронничанами от жителей, о нарушении тишины и порядка 
в ночное время на ул.Москворецкой в районе новой пеше-
ходной зоны. Для решения этой проблемы было принято 
решение организовать вечернее и ночное патрулирование 
на территории зоны отдыха. Как отмечено, при необходи-
мости нарушители будут привлечены к административной 
ответственности. По сообщению представителя городского 
отдела полиции, на минувшей неделе к административной 
ответственности было привлечено 69 граждан. Серьезных 
правонарушений в Бронницах не произошло. 

Заместитель начальника отдела ГО и ЧС администрации 
города Александр Красиков попросил присутствующих обра-
тить внимание на два важных мероприятия, которые пройдут 
в городе в ближайшее время. 3 сентября в 23.00 у храма Ар-
хангела Михаила пройдет традиционная акция, посвященная 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Приглашаем всех 
бронничан принять участие и почтить память жертв терактов. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Затем слово было предоставлено заместителю главного 

врача Бронницкой городской больницы Галине Белоусовой. 
Она рассказала о том, что в медицинском учреждении продол-
жаются работы по капитальному ремонту. В настоящий момент 
подрядная организация устанавливает новые пластиковые окна 
на втором этаже. Строительный мусор вывозится ежедневно. 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Генеральный директор Управления Бронницкого город-

ского хозяйства Сергей Лобанов доложил, что обстановка 
на предприятии штатная, и за прошедшую неделю ничего 
серьезного не произошло. Все главные задачи выполняются: 
это ремонт подъездов, благоустройство, подготовка много-
квартирных домов к отопительному сезону. 

Отметим, что городская администрация большое внима-
ние уделяет благоустройству. Один из вопросов, который 
обсуждался на совещании, – реконструкция пешеходной 
зоны у реки Кожурновка. В настоящий момент завершаются 
все необходимые процедуры с документами. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМТТЕХНАДЗОРА
Далее слово было предоставлено консультанту террито-

риального отдела №16 Госадмтехнадзора МО Олегу Гусеву. 
Он доложил о том, что за прошедшую неделю на территории 
города Бронницы выявлено 20 административных нарушений, 
по двум – направлены уведомления о вызове в отделение для 
дальнейшего разбирательства, по остальным возбуждены 
дела об административном нарушении. По адресу ул.Совет-
ская, д.72 ликвидирована свалка строительного и бытового 
мусора на внутридворовой территории. 

Мария ЧЕРНЫШОВА
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«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

9 детей
бронничан – 2

bolnica.bronnitsy.ru

ЕДДС 112
464-43-10

443
обращения 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

Александр ВЕРБЕНКО, начальник 
Управления по образованию  
администрации г.о.Бронницы:

- Огромное спасибо всем службам, 
которые помогали нам при подготовке 
к Дню знаний. Хочу отдельно выразить 
благодарность генеральному директору 
ООО «Бронницкий Дорсервис» Василию 
Ландыреву за ремонт дорог вблизи учеб-
ных учреждений. Спасибо местному отделу ЖКХ за совмест-
ную работу. На входных группах добавили необходимые 
дорожные знаки, сделали разметку. Уверен, что 1 сентября 
проблем с подъездом к школам и детским садам не будет.

Александр НИКИТИН, заместитель 
главы администрации г.о.Бронницы:

- Проектное решение уже есть. В пер-
вую очередь благоустройство включает 
в себя замену существующих дорожек 
на каменную брусчатку, дополнительно 
будут выстроены две новые смотровые 
площадки, которые будут немного выхо-
дить вглубь над водой, устройство допол-
нительных лавочек. Самое главное – это замена мостов и 
беседки. За 25 лет они полностью изжили себя. Также будет 
установлено новое освещение.

Сергей СТАРЫХ, начальник  
отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодежью:

- Еще раз хочу напомнить, что все 
спортивные сооружения в городе 
находятся в рабочем состоянии. Все 
ремонтные, профилактические работы 
завершены, так что бронничане могут 
приходить и пользоваться их услугами. 
На прошедшей неделе в городе проведено новое спор-
тивно-массовое мероприятие – футбольный турнир на 
кубок Игоря Акинфеева. По результатам подмосковная 
команда «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) в финале обыграла 
ЦСКА(Москва) по пенальти 4:3 и стала победителем пер-
вого открытого юношеского футбольного турнира «Кубок 
Игоря Акинфеева».

Олег ЖОЛОБОВ, депутат  
Московской областной Думы:

- Регулярно депутатам дают темы и за-
дания, чем мы должны заниматься. Если 
это проверка ремонта в подъездах, зна-
чит вместе с управляющей компанией(УК) 
мы проводим рейд. Разговариваем с жи-
телями, если есть жалобы, мы составляем 
депутатское обращение на имя министра, 
губернатора, главы города с просьбой устранить имеющу-
юся проблему. В течение 30 дней нам предоставят ответ и 
назначат исполнителя. Если полученный ответ заявителя, 
то есть жителя, устраивает, то проблема оперативно и легко 
устраняется. Так что если есть какие-то вопросы, пробле-
мы, которые необходимо решить, я готов к обсуждению и 
поиску решений.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

ГОРОД ВСТРЕЧАЕТ СЕНТЯБРЬ
27 августа в конференц-зале администрации состоялось 

еженедельное оперативное совещание с руководителями 
городских предприятий и служб. Его провел первый заместитель 

главы администрации г.о.Бронницы Олег Плынов. 

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
27 августа в бронницком Лицее прошла встреча депутата Мособлдумы Олега Жолобова с 

педагогами этого образовательного учреждения.

Участнику  
Великой  

Отечественной войны 
В.Г.ФРОЛОВУ 

Уважаемый  
Вениамин Георгиевич! 

Поздравляем Вас с 92-летием! По-
зади у Вас большой и славный путь. В 
годы войны в составе 45-го стрелко-
вого полка 17-й гвардейской дивизии 
49-й армии 3-го Белорусского фронта 
участвовали в освобождении страны от 
немецко-фашистских захватчиков, были 
тяжело ранены, имеете боевые награ-
ды. А в послевоенный период многие 
годы служили в Советской Армии как ка-
дровый офицер. Демобилизовавшись, 
многие годы добросовестно трудились, 
участвовали в патриотическом воспи-
тании молодежи. Присвоение Вам в 
этом году звания «Почетный гражданин 
г.о.Бронницы» – закономерная оценка 
Ваших заслуг перед городом. Желаем 
Вам как можно дольше оставаться в 
ветеранском строю, не терять жизнен-
ного оптимизма. Пусть в Вашем доме 
всегда будут благополучие и достаток, 
а родные и близкие каждодневно забо-
тятся о Вас! Здоровья Вам и активного 
долголетия! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

1 сентября
в Детской школе 

искусств г. Бронницы 
по адресу: пер. Пионерский, д.27 

СОСТОИТСЯ 
День открытых дверей

и День знаний. 
Начало в 13.00 

Приглашаем учащихся, родителей,а 
также всех, кто желает познакомиться 
со школой!
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«Десятилетие детства: актуальные направления и пер-
спективы образования» – такова основная тема нынеш-
него августовского совещания. Началось оно с творче-
ского танцевального номера, который подготовили дети, 
воспитанники Дома детского творчества. После чего 
начальник Управления по образованию администрации 
г.Бронницы Александр Вербенко выступил с докладом об 
итогах минувшего учебного года и рассказал о задачах 
и перспективах на следующий. 

Тепло поприветствовал городских педагогов глава 
г.о Бронницы Виктор Неволин. В своем выступлении он 
пожелал плодотворной работы, крепкого здоровья, тер-
пения и сил всем, кто посвятил свою жизнь нелегкому, 
но очень важному делу обучения детей, воспитание в них 
самых лучших человеческих качеств.

Как известно, по итогам 2017-2018 учебного года 
бронницкие школы выпустили в светлое будущее 32 
золотых медалиста. Впервые бронницкие выпускники на 
государственной итоговой аттестации смогли заработать 
99 баллов по английскому языку, 96 баллов по физике, 
95 по обществознанию, 94 балла по литературе и глав-
ное достижение – два стобалльника по русскому языку. 

Определенно, есть чем гордиться, но и есть куда расти. В 
торжественной обстановке учителей, которые достойно 
подготовили выпускников к экзаменам, наградили по-
четными грамотами главы городского округа Бронницы. 
После награждения на совещании собравшимся пред-
ставили молодых педагогов, которые в этом году закон-
чили вузы и сразу же приступили к своим обязанностям. 

С напутственными словами в преддверии начала 
нового учебного года перед педагогическим составом 
выступил благочинный Бронницкого церковного округа 
отец Сергий Себелев. 

Отметим, что на августовском совещании учителей 
многие выступления были интересными и содержатель-
ными. К примеру, замдиректора Автомобильно-дорожно-
го колледжа Галина Шаронова рассказала о реализации 
в нашем городе приоритетного проекта Московской 
области «Путевка в жизнь – получение профессии вместе 
с аттестатом». Светлана Хорикова, заместитель дирек-
тора школы №2, выступила с докладом «Перспективы 
развития школьного инновационного образовательного 
пространства». О сингапурской методике обучения и 
переходу от пассивных учеников к заинтересованным 
обучающимся XXI века в своем докладе поведала Наталья 
Пахомова, учитель русского языка и литературы Лицея 

г.Бронницы. А Маргарита Селюкова, педагог-психолог 
бронницкой Гимназии, изложила основные аспекты ор-
ганизации комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Свой содер-
жательный доклад представила собравшимся Екатерина 
Саркисян, старший воспитатель детского сада «Радуга». 
Она рассказала об особенностях психолого-педаго-
гической работы с детьми раннего возраста в период 
адаптации в детском саду. «Детско-родительские группы 
в ДОУ как ресурс для построения партнерских взаимо-
отношений с семьями воспитанников» – так назывался 
доклад Наили Мысляковой, заведующей детского сада 
«Конфетти». Заместитель заведующей детского сада 
«Вишенка» Надежда Виноградова рассказала о том, в 
чем заключается оказание психолого-педагогической 
поддержки и сопровождение семьи, воспитывающей 
проблемного ребенка от 1–4-х лет жизни. В завершение 
совещания с докладом «Десятилетие детства: актуаль-
ные направления и перспективы развития образова-
ния» выступила заместитель начальника Управления 
по образованию г.Бронницы Алла Владимирова. После 
всех выступлений педагогическим сообществом были 
подведены итоги прошедшей конференции. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Виктор НЕВОЛИН,  
глава г.о.Бронницы:

- Я уверенно говорю, что в на-
шем городе с образованием все 
хорошо. Какие здесь показатели? 
Посмотрите. Какое качество обра-
зования? Посмотрите. Разве это не 
превосходные результаты, когда 
третий год подряд мы выпускаем 

такое количество золотых медалистов?! Может это 
элемент везения, но факт остается фактом – большин-
ство выпускников наших учебных заведений поступают 
в самые престижные вузы России. Это значит, что у 
бронницких парней и девушек имеются все необходи-
мые для этого знания и умения. Такой успех достигнут 
в первую очередь благодаря нашим учителям, педаго-
гам и воспитателям. Именно вы дали своим ученикам 
не только глубокие знания, но и вложили в них лучшие 
человеческие качества.

Сергий СЕБЕЛЕВ, благочинный  
Бронницкого церковного округа:

- Если говорить о перспективах 
наших городских учебных заведе-
ний, я бы хотел обратить внимание 
на то, что образование это в первую 
очередь формирование в человеке 
всех необходимых человеческих 
качеств. Само образование произо-
шло от слова «образ». Школьным учителям с первого 
класса дается «глина» – маленькие человечки – из 
которых в дальнейшем надо вырастить взрослых, до-
стойных граждан нашей страны. Виктор Валентинович 
взял на себя первую половину поздравления, пожелал 
всем здоровья телесного, мне сказал пожелать здоро-
вья духовного. Это, на мой взгляд, очень важно в работе 
над формированием человечности в наших учениках.

«ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
24 августа в актовом зале Гимназии имени А.А.Пушкина состоялась ежегодная августовская педагогическая конференция. 

«Власть работает для каждого...»
В Подмосковье для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, создана система поддержек и 
мотиваций, включающая ежемесячную 
стипендию губернатора МО в размере 6 
тысяч рублей, бесплатный проезд к месту 
учёбы и обратно, выпускные пособия в 
размере 140 тысяч рублей. Но все мы 
помним мораль старинной притчи: надо 
дать человеку не рыбу, чтобы он был сыт 
один день, а удочку, чтобы он был сыт 
всегда. Материальная поддержка, это, 
согласитесь, скорее рыба, а вот удочка, 
надёжная опора в жизни – это профессия, 
которая позволяет человеку развиваться, 
строить свою жизненную траекторию, 
достигать успеха. И эта опора у выпуск-
ников есть – практически все выпускники 
детдомов получают среднее и высшее 
профессиональное образование, причём 
это осознанный и уверенный выбор. 

Для того, чтобы ребята правильно 
выбрали свой путь к профессиональному 
успеху, Министерством образования МО 
совместно с отделами постинтернатного 
сопровождения выпускников образова-
тельных организаций для детей-сирот 
МО проводится разнообразная проф-
ориентационная работа. Это индивиду-
альные и групповые тренинги воспитанни-
ков детских домов, позволяющие выявить 
их личностные способности, склонности 
и предпочтения. Это встречи с лучшими 
представителями различных профес-
сий, в ходе которых ребята общаются с 
профессионалами, узнают у них секреты 
жизненного успеха. Это экскурсии в вузы 
и колледжи, а также на предприятия. 

Программа «Погружение в профессию» 
позволяет юношам и девушкам сопри-
коснуться с реальным производством и 
понять, что их привлекает в професси-
ональной деятельности. Способствуют 
формированию своего представления о 
будущей профессии и конкурсы проф-
мастерства, например, ежегодный очень 
популярный кулинарный конкурс, где дети 
пробуют себя в профессии повара. 

Определиться с выбором профессии 
детям из детдомов помогают проекты, 
реализуемые при поддержке некоммер-
ческих организаций: неравнодушные 
люди, энтузиасты помогают молодым 
людям лучше узнать свои возможности и 
перспективы. Это, например, бизнес-курс 
«Создай свое дело!» для воспитанников 
и выпускников образовательных органи-
заций для детей-сирот (проект Т.Зозули). 
Это и проект по разработке модели соци-
ализации детей и подростков, проживаю-
щих в организациях для детей-сирот при 
поддержке благотворительных фондов 
профилактики социального сиротства и 
«Поколение АШАН». Это и совместный 
проект Министерства образования МО 
и Благотворительного фонда «В твоих 
руках», в рамках которого в детдомах 
Подмосковья организуется работа по 
внедрению социальной и постинтер-
натной адаптации, профориентации и 
трудоустройства детей-сирот, а также 
программы наставничества. 

Она даёт прекрасные результаты – 
сегодня в вузах и колледжах обучаются 
почти четыре тысячи детей-сирот, боль-
шинство из них, получив профессию, 
трудоустраиваются по своему профилю 

и начинают успешную карьеру. Среди 
выпускников детских домов есть врачи и 
инженеры, квалифицированные специа-
листы, успешные предприниматели. Для 
нас особенно важно, что есть ребята, 
выбравшие профессию педагога, чтобы 
работать с детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации. 

Губернатор МО Андрей Воробьёв ска-
зал: «Человек всегда прав. Власть рабо-
тает для каждого, уделяет внимание всем, 
кто в этом нуждается». Политика, направ-
ленная на улучшение жизни выпускников 
детских домов, обеспечение достойной 
жизни для каждого из них полностью 
вписывается в этот основополагающий 
принцип. 

Шаг во взрослую жизнь 
Одно из главных переживаний роди-

телей – насколько успешными будут их 
дети. У детей-сирот нет родителей, но 
есть, кому переживать за них, есть кому 
радоваться их успехам и гордиться их до-
стижениями. Это работники сферы опеки 
и попечительства, воспитатели детского 
дома, это множество людей. Конечно, 
многое зависит от самого молодого чело-
века, его целеустремлённости, упорства, 
трудолюбия. Но все возможности даны, 
все пути открыты. «Всё в наших руках» – и 
это правда.

Казалось, еще вчера наш земляк 
Роман, прежде совсем маленький и 
беззащитный мальчик, вернулся в свой 
родной город Бронницы. Так уж вышло, 
что с самого рождения о нем заботились 
и опекали не мама и папа, а ставшие для 
него позже самыми родными сотрудники 

и воспитанники школы-интерната. Много 
всего осталось позади… Пришло время 
сделать шаг во взрослую жизнь. 

На вопрос, что же он взял с собой из 
детства, Роман, не задумываясь, ответил: 
«Мечту!»

Сегодня Роман – это уверенный в себе 
молодой человек со своими взглядами и 
убеждениями. У него есть любимая рабо-
та и, конечно, мечта и планы на будущее: 
путешествие по миру, создание семьи, 
дети. Хочется верить, что все у него полу-
чится, ведь мечта о собственной квартире 
и собаке уже сбылась!

Корр. «БН» (по материалам 
Управления опеки и попечительства 

Министерства образования МО  
по Раменскому муниципальному 

району, г.о.Бронницы и Жуковский)
На снимке: 

 Роман – житель г.Бронницы 

ПРОФЕССИЯ – ПУТЬ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
Ежегодно в Подмосковье 90% выпускников детских домов  

получают высшее и среднее профессиональное образование. 
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Памятный автопробег был органи-
зован руководителями ряда городских 
и районных ветеранских организаций 
подмосковных чернобыльцев и под-
держан руководством Московской 
областной организации «Союз «Черно-
быль России». Его участники стартова-
ли в пятницу утром от памятного знака 
в г.Химки и финишировали вечером у 
монумента в «Сквере чернобыльцам» 
г.Домодедово. 

Около 15.00 небольшая колонна 
легковых автомобилей въехала в наш 
город и направилась к школе № 2, где 
находятся памятная стела бронниц-
ким участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС и музей, где раз-
мещены материалы и экспонаты, посвя-
щенные им. В митинге, состоявшемся у 
памятника, приняли участие активисты 
Бронницкой городской организации 
«Союз-Чернобыль», учащиеся и препо-
даватели общеобразовательной школы 
№ 2, а также представители местных 
СМИ.

На встрече с участниками авто-
пробега у памятной стелы выступил 

председатель Бронницкой городской 
организации «Союз-Чернобыль» Виктор 
Подымахин. Он рассказал собравшим-
ся об истории создания бронницкого 
памятника и музея ветеранам-черно-
быльцам, об активном участии многих 
общественных организаций и горожан 
в деле увековечения памяти участникам 
ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС. 

Ветераны делились впечатлениями и 
новостями, фотографировались, обмени-
вались информацией и впечатлениями. А 
вскоре автомобили с участниками автопро-
бега продолжили свой дальнейший путь уже 
вместе с представителем бронницких лик-
видаторов – заместителем председателя 
городской организации «Союз-Чернобыль» 
Андреем Верховцевым.

Валерий НИКОЛАЕВ

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ АВТОПРОБЕГ
Ветераны-бронничане стали участниками первого в Подмосковье  

автопробега «Чернобыльские мемориалы», который инициировала и совершила  
24 августа группа подмосковных ликвидаторов аварии на ЧАЭС.  

В автопробеге по маршруту «Руза-Селятино-Подольск-Домодедово-Бронницы-Чехов»  
и в акциях, состоявшихся у памятных для ликвидаторов мест, приняли участие  

и представители Бронницкой городской организации «Союз-Чернобыль». 

Напомним, в качестве мер воздействия сотрудники рас-
четного центра направляют неплательщикам письменные 
предупреждения в форме уведомлений, претензий, в которых 
указывается дата отключения абонента. Если оплата не посту-
пает в течение 30 календарных дней, то ООО«МосОблЕИРЦ» 
направляет клиенту извещение о необходимости оплатить 
просроченную задолженность и сообщение о намерении 
приостановить электроснабжение квартиры. Такой способ 
воздействия на должников – ограничение предоставления 
коммунальных ресурсов предусмотрен соответствующим 
законом РФ. 

- Только в доме №19 по ул.Льва Толстого будет произведено 
отключение пяти квартир с задолженностью за коммунальные 
услуги и электроэнергию, – говорит начальник управления 
«Бронницы» МосОблЕИРЦ Светлана Половникова. – Всего в 

этот день по городу намечено отключение 22 квартир с общей 
задолженностью за жилищно – коммунальные услуги более 2 
млн. рублей и за электроэнергию – более 400 тысяч рублей.

Часто должники самостоятельно устанавливают на электро-
щитах замки, чтобы воспрепятствовать проведению отключения, 
однако сотрудники правоохранительных органов и управляющих 
компаний следят за законностью исполнения предписаний.

Еще раз доводим до сведения абонентов: для коррект-
ной и своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг 
необходимо своевременно передавать показания приборов 
учета в клиентский офис МосОблЕИРЦ по адресу: г.Бронницы, 
Каширский пер., д.47А, в личном кабинете клиента на сайте 
мособлеирц.рф или по телефону контактного центра 8-800 
555-07-69. Звонок бесплатный.

Светлана РАХМАНОВА

У ДОЛЖНИКОВ ОТКЛЮЧАЮТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
28 августа сотрудники бронницкого отделения МосОблЕИРЦ провели очередную акцию 

«Черная метка» по адресу: ул. Л.Толстого, дом №19.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР�ВОЗВРАЩАЕТСЯ�
23 августа представители Госадмтехнадзора Московской области провели в Бронницах 

очередной рейд. На этот раз сотрудником надзорного ведомства была проведена повторная 
проверка детских игровых городков.

ИЩЕМ
СВИДЕТЕЛЕЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ
30 октября 2017 года около 11 ча-

сов на 82 км автодороги М-5 «Урал» 
Воскресенского района Московской об-
ласти водитель автомобиля «Фольксваген 
Транспортер», двигаясь в сторону г.Мо-
сквы, совершил столкновение в попутном 
направлении с автомобилем «ВАЗ 2104», 
остановившегося в своей полосе для со-
вершения маневра левого поворота. По-
сле чего автомобиль «ВАЗ 2104» совершил 
выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, где произвел стол-
кновение с автомобилем «Мерседес-Бенц 
1217». В результате данного дорож-
но-транспортного происшествия, води-
тель автомобиля «ВАЗ 2104» от полученных 
травм скончался на месте происшествия. 
Очевидцев и свидетелей данного про-
исшествия по факту данного ДТП про-
сим сообщить информацию по теле-
фонам: 8 496 4665864, 8 496 4666002. 

Отдел пропаганды 6-го СБ  
2-го СП ДПС (южный) ГУ МВД России

Отметим, что обустройству детских площадок администра-
ция города уделяет повышенное внимание. Ежегодно в Брон-
ницах открываются новые объекты для игр и занятий спортом. 
А соответствуют ли они всем необходимым нормативам? Для 
ответа на этот вопрос Госадмтехнадзор МО повторно прово-
дит проверки на территории нашего города. В этот раз были 
осмотрены популярная детская игровая площадка «Ракушка» 
и площадка у дома по адресу Советская, 145.

При осмотре детских игровых площадок инспекторы пре-
жде всего обращают внимание на благоустройство территории 

и безопасность самих игровых форм. Все они должны быть в 
исправном состоянии, а покрытие площадок не должно быть 
поврежденным. Кроме того, на площадках не должно быть 
мусора, трава вокруг них должна быть окошена. 

Подобные проверки детских игровых площадок представи-
телями Госадмтехнадзора будут проводиться в нашем городе 
регулярно и в дальнейшем. 

Михаил БУГАЕВ

Максим СИНЕВ, заместитель 
 начальника территориального  
отдела №16 территориального 
управления Госадмтехнадзора МО:

- Замечательные детские площадки. 
Никаких нарушений мы не выявили. 
Единственное замечание: на игровой 
площадке «Ракушка» обнаружены гра-
фические надписи, которые, конечно 

же, необходимо убрать. Приоритетным направлением в 
деятельности Госадмтехнадзора МО является надзор за 
детскими площадками. Совместно с городской админи-
страцией все выявленные нарушения устраняются.

До 20 сентября проходит незави-
симая оценка ка чества услуг учреж-
дений культуры. 

Просим вас оценить качество работы 
Музея истории города Бронницы! Для 
этого вам нужно ответить на несколько 
коротких вопросов:

на сайте: http://50.controlquality.ru/
mark/?orgid=0348300000569 

или зайти на сайт музея:  
http://bronmus.ru/ 

или в группе ВКонтакте:  
https://vk.com/bronmus.
Ваше мнение очень важно для нас!

Отдел культуры 
администрации г.о.Бронницы
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Мособлгаз продолжает 
подготовку к осенне-зимнему 

периоду
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Мособлгаз 

провёл межведомственные учения аварийных бригад с при-
влечением городских служб различных ведомств, нештатного 
аварийно-спасательного формирования. Результатом стала 
успешная отработка взаимодействия при ликвидации повреж-
дений газопроводов.

Мособлгаз завершает межсезонный ремонт газового оборудования, 
газопроводов, газорегуляторных пунктов (ГРП), газораспределительных 
станций (ГРС). В межотопительный период обследовано более 10 тысяч км 
подземных газопроводов, проведена проверка мест пересечения газопро-
водов с каналами теплотрасс с целью выявления и устранения коррозии.

– К началу холодов Мособлгаз завершит выполнение всех работ по 
подготовке к осенне-зимнему периоду, чтобы обеспечить бесперебойное 
газоснабжение жителей Подмосковья и избежать нештатных ситуаций в 
ходе эксплуатации системы газоснабжения, – рассказал глава Мособлгаза 
Дмитрий Голубков. 

Мособлгаз напоминает, что безопасное пользование газом возможно 
лишь при регулярном обследовании внутридомового газового оборудо-
вания. Согласно Постановлению Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» потребитель 
газа обязан иметь заключенный договор о техническом обслуживании 
внутридомового газового оборудования. Договор можно заключить с АО 
«Мособлгаз» или другой организацией, имеющей допуск к выполнению 
данных работ. Кроме того, необходимо регулярно проводить 
проверку вентиляционных каналов. 

Подать заявку на заключение договора о техническом об-
служивании можно онлайн через 
личный кабинет клиента на 
сайте Мособлгаза.

В РОССИИ НАЧАЛИ 
ПЛАТИТЬ ЗА ДОНОСЫ 

Россияне смогут получить вознаграждение до нескольких миллионов рублей 
за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соответствующий 
приказ МВД России вступил в силу в понедельник, 27 августа.

Суммы поощрений могут варьироваться 
от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. При 
этом вознаграждение до 500 тысяч рублей 
будет устанавливаться по решению руко-
водителя территориального органа МВД 
или его заместителя, до 3 миллионов – по 
решению замглавы МВД, свыше 3 милли-
онов – по решению министра.

Деньги могут быть выплачены инфор-
матору как наличными, так и зачислены на 
счет в банке.

До сегодняшнего дня полиция выпла-
чивала вознаграждение в исключительных случаях, обещая премию за поимку особо 
опасных преступников. Специального фонда в правоохранительных органах нет, сред-
ства выделяются из внутренних ресурсов ведомства под каждый конкретный случай.

Корр. «БН» (по информации «Lenta.ru»)

ЗВАНИЕ 
БЕЗ СЛУЖБЫ В АРМИИ

Студенты всех российских гражданских вузов смогут получить воинское зва-
ние и специальность, не проходя службу в армии. Об этом сообщают «Известия» 
со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Отмечается, что студенты вузов, где нет военных кафедр, получат возможность прой-
ти подготовку в учебных военных центрах (УВЦ) при других университетах. Пилотный 
этап проекта стартовал в Военно-инженерном институте Сибирского федерального 
университета, а в дальнейшем его планируется расширить и на всю страну.

Для того чтобы поступить в УВЦ, студенту необходимо будет подать туда заявле-
ние и быть годным к службе по состоянию здоровья. Обучение в таких центрах будет 
осуществляться за счет Минобороны. Желающие получить звание сержанта будут 
проходить подготовку в течение двух лет, а звание рядового – полтора года.

Всем студентам, которые будут учиться в УВЦ, будет выделен один день в неделю. 
Конкретные дни будут согласовываться между конкретным университетом и УВЦ.

После окончания подготовки каждый студент получит военный билет, где будет 
указано его звание и военная специальность. Кроме того, все выпускники УВЦ смогут 
подписать контракт на дальнейшее прохождение военной службы по контракту.

Корр. «БН» (по информации РИА Новости)

В напряженных шах-
матных баталиях первое 
место завоевал чемпион г. 
Бронницы, представитель 
фирмы «Морозко» Вла-
димир Рыжков. Второе и 
третье места заняли гости 
из г.Жуковского Григорий 
Русаков и Вячеслав Жу-
ковский. Среди ветеранов 
первенствовали члены 
клуба Владимир Фера-
понтов и Сергей Троцен-
ко. Третьим призером 
стал Владимир Домнин.

Очень хорошо проявил 
себя в турнире школьник 
из Москвы Кирилл Чеглов. При этом с каж-
дым турниром уровень его игры все более 
заметно повышается. Желаем Кириллу 
дальнейших спортивных достижений.

3 сентября начинаются занятия 
шахматами и шашкам с младшими 
школьниками. Занятия по шахматам 
будут проходить по понедельникам и 
четвергам с 15.30 до 19.30 раздельно по 
возрастным группам под руководством 
опытного тренера Григория Муравьева. 

Занятия по обоим ви-
дам интеллектуального 
спорта бесплатные. В 
сентябре же начнутся 
школьные шахматные 
и шашечные турниры. 
Занятия по шашкам бу-
дет проводить опытный 
тренер Евгений Петров.

Ближайшие планы для 
взрослых шахматистов: 8 
сентября в 15.00 в клубе 
им. А.Алехина намечен 
турнир по шахматам, 
посвященный битве рус-
ской армии под Боро-
дино. В конце сентября 

начнется крупный шахматный турнир, 
в котором будет разыгран Кубок, учре-
жденный главой г.Бронницы Виктором 
Неволиным. Приглашаются на занятия и 
турниры школьники и взрослые – люби-
тели интеллектуальных игр.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат и шашек 

г.Бронницы
На снимке: победитель шахматного 

турнира В. Рыжков.

ТУРНИРЫ В ЧЕСТЬ 
ВОИНСКОЙ CЛАВЫ

25 августа в клубе им. Алехина бронницкие шахматисты 
провели турнир по шахматам, посвященный 75-летию Курской 

битвы. По сложившейся традиции турнир прошел с участием 
гостей из соседних городов и поселений. 

В нашу делегацию входили члены Совета 
МОСВ и ветераны-участники Курской битвы 
из Электрогорска, Жуковского, Раменского. 
Во время пребывания на торжествах мы по-
бывали с экскурсией в пос. Поныри, которая 
произвела на нас неизгладимое впечатление. 
Летом 1943 года территория Поныровского 
района оказалась в эпицентре боевых дей-
ствий на северном участке Курской дуги. 
Беспримерное мужество и героизм проявили 
советские воины, насмерть стоявшие под 
Понырями, Ольховаткой, у Тепловских высот, 
не пропустившие врага, рвущегося к Курску. 

За подвиги, совершённые на терри-
тории Поныровского района, 34 воина 
были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, тысячи награждены 
орденами и медалями. Небывалый геро-
изм и стойкость проявляли воины на всех 
этапах самого грандиозного и массового 
сражения Великой Отечественной войны. 
За мужество в боях орденами и медалями 
были награждены десятки тысяч бойцов, 
а 238 – были удостоены высшего звания 
страны. 

Память о подвигах наших воинов на 
Курской дуге увековечена многочислен-
ными братскими захоронениями, памят-
никами 140-й стрелковой дивизии, геро-
ям – танкистам 19-го танкового корпуса, 
2-ой танковой армии, героям-десантни-

кам, героям-саперам, героям-артилле-
ристам. Создан мемориальный комплекс 
«Героям северного фаса Курской дуги», 
«Тепловские высоты», выполненный в 
форме противотанковой мины. 

На северном выезде из Курска на 
бульваре протяженностью 600 м распола-
гается мемориальный комплекс «Курская 
дуга», в который входят Триумфальная 
арка, храм Георгия Победоносца, памят-
ник четырежды Герою страны маршалу 
Георгию Жукову, братская могила и Ал-
лея военной техники. Внутри храма, на 
его стенах, высечены имена около 7000 
воинов, павших в ходе этого сражения. 

Парад, состоявшийся в Курске на пло-
щади с Триумфальной аркой, показал не 
только мощь современной российской 
военной техники, но и значимость этого 
события для курян и присутствующих го-
стей из 58 регионов России и ближнего и 
дальнего зарубежья.

Во время торжеств состоялась встреча 
членов нашей делегации с Курским Сове-
том ветеранов, где в теплой дружеской 
обстановке поделились впечатлениями 
от увиденного, о работе непосредственно 
ветеранских организаций, о задачах и 
проблемах общественных организаций.

Н.КОРНЕЕВА, председатель Совета 
ветеранов г.Бронницы

НА ЮБИЛЕЕ КУРСКОЙ БИТВЫ
С 22 по 24 августа делегация Московского областного Совета 
ветеранов (МОСВ) по приглашению ветеранской организации 

г.Курска побывала на торжествах, посвящённых 75-летию 
Курской битвы. В состав областной делегации входили и 

представители бронницкого ветеранского актива.
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ходом. Не обошелся конкурс и без 
проверки знания правил дорожного 
движения. В этом году на данном этапе 
соревнования, пока участницы решали 
экзаменационные билеты, болельщики 
отгадывали, что означают дорожные 
знаки из разных стран. Получился 
интересный интерактив для группы 
поддержки конкурсанток. И, конечно, 
самым зрелищным стало преодоление 
препятствий на внедорожнике, по-на-
стоящему «мужском» автомобиле. 
Вместе с инструктором наши смелые 
девушки без подготовки сели за руль 
неудержимого железного коня. 

Напомним, что в этом году тема 
конкурса называлась «Галопом по Евро-
пам», а значит последний этап конкурса 
«Автоприкид» был посвящен странам 
с разных уголков мира. Участницы 
должны были представить себя и свой 
автомобиль в одном образе, который 
отражает культурное наследие люби-
мой страны. На этот раз на автодроме 
встретились Россия, Бразилия, Франция, Египет, Италия и Испания. Конечно, каждая из конкурсанток заслуживает первого 
места, но победительница может быть только одна, и в этом году титул «Автоледи – 2018» получила Виктория Козлова, с чем 
мы ее поздравляем! 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Вот уже пятый год подряд Бронницкий 
молодежный центр «Алиби» проводит эти 
женские автосостязания весело, инте-
ресно и ярко. За титул «Автоледи-2018» 
решили побороться шесть конкурсанток: 
Наталья Малофейкина, Екатерина Чу-
прик, Ольга Клюшина, Юлия Парфенова, 
Виктория Козлова и Наталья Шмелева.

В этом году тема конкурса – «Галопом 
по Европам». Девушкам предстояло 
выбрать страну, куда они хотели бы по-
ехать в путешествие или уже съездили, 
рассказать о главных ее достопримеча-
тельностях, украсить свой автомобиль и 
перевоплотиться самой в духе культуры 
выбранной страны. 

По традиции соревнование состоя-
ло из нескольких этапов. Первый этап 
«Знакомство», конкурсантки должны 
были подготовить творческие высту-
пления с рассказами о себе и своих 
автомобилях. 

Затем девушки явили на суд зри-
телей и жюри свое умение управлять 
автотранспортом и вновь сдавали 
традиционный экзамен по вождению 
на автодроме. В него входят: поворот 
на 90 градусов, «змейка», параллель-
ная парковка и заезд в гараж задним 

25 августа погожим августовским днем на автодроме Автомобильно-дорожного колледжа 
прошел традиционный городской конкурс женщин-водителей «Автоледи». 

Для оформления заявления о голосовании по ме-
сту нахождения необходимо:

•  иметь при себе паспорт
•  требуется постоянная регистрация на территории 

Московской области
•  знать, где избиратель будет находиться 9 сентября 

2018 года (в пределах Московской области)
•  обратиться для оформления заявления в один из 

пунктов приема заявлений.
Прием заявлений о включении в список изби-

рателей по месту нахождения на выборах Губер-
натора Московской области осуществляется с 25 
июля по 5 сентября 2018 года:

•  в любой территориальной избирательной комиссии 
Московской области

•  в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
Московской области

•  через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных муниципальных  услуг».

С 6 сентября 2018 года до 14.00 часов 8 сентября 2018 года для реализации порядка голо-
сования по месту нахождения избиратель может оформить специальное заявление, обратившись в 
участковую избирательную комиссию, где он включен в список избирателей.

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения может быть подано только один раз.

Пункт приема заявлений при территориальной избирательной комиссии города Бронницы 
находится по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, каб 2а. График работы: в рабочие дни с 16.00 
до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 час. Телефон для справок: (496) 464-45-84.

МУ «МФЦ города Бронницы» находится по адресу: г.Бронницы, ул. Кожурновская, д.73. Режим 
работы: понедельник – суббота с 8.00 до 20.00.

Пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения при участковых избиратель-
ных комиссиях №№89-97, образованных в городе Бронницы, будут осуществлять свою работу по 
адресам соответствующих участковых избирательных комиссий по графику работы: в рабочие дни с 
16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.

В случае, если избиратель не сможет в день голосования самостоятельно по уважительной причине 
(состояние здоровья, инвалидность) прибыть в помещение для голосования, письменное заявление 
или устное обращение (в том числе и при содействии других лиц) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную 
комиссию не позднее 14.00 часов 9 сентября 2018 года.

В соответствии с п.1 ст.23 Закона Московской области «О выборах Губернатора Московской об-
ласти» участковые избирательные комиссии представляют списки избирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительного уточнения.

9 сентября – выборы губернатора Московской области

Начало на 1 стр.

Адреса участковых избирательных комиссий №№89-97 
№ 

УИК
Адрес помещения и телефон УИК Адреса, входящие в состав участков

89
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60, 
тел. 466-86-48, 
помещение МАОУ «Гимназия имени Александра 
Александровича Пушкина» 

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Лу-
говая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, 
Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59 (нечетная 
сторона), №№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная; 
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионер-
ский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский (кроме дома 
№4), Первомайский (кроме дома №2).

90
г.Бронницы, площадь Тимофеева, тел. 466-56-54;
помещение МУК «Культурно-досуговый центр 
«Бронницы» 

Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 1 по 
41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома №№1-69.
Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.

91
г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел. 466-88-89; 
помещение МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов имени Героя Советс кого 
Союза Н.А. Тимофеева» 

Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75- 166, Советская дома 
№№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2. 

92
г.Бронницы, ул. Красная, д.24, тел. 464-41-36; 
помещение МУ СОМ «Бронницкий молодежный 
центр «АЛИБИ» 

Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№ 1 – 117 (нечетная 
сторона), № №133,135. Проезд: Пожарный, Заводской. Переулки: Бельский, 
Красноармейский. Больничный, Озерный, Пожарный.

93
г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.44, тел. 464-40-
19; помещение учебно-спортивной базы МОАУ 
дополнительного образования «СДЮСШОР г.Брон-
ницы им. А.Сыроежкина»

Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.

94
г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.8, 
тел. 466-58-04;
помещение МОАУ «Лицей» города Бронницы

Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пущина 
дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. 
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), 
Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.

95
г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.8, 
тел. 466-52-43;
помещение МОАУ «Лицей» города Бронницы

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома: 
№№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8-ое Марта, 
Строительная дома №№ 1,3,5. Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кир-
пичный, Береговой, Маяковский дома №№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный

96
г. Б р о н н и ц ы ,  у л . Л ь в а  То л с т о г о ,  д .  1 1 , 
тел.466-59-13;помещение ГБП ОУ Московской об-
ласти «Автомобильно-дорожный колледж»

Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, 
Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная 
роща. Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, Меньшово. Санаторий Марьинка. 
Микрорайон Марьинский.

97
г.Бронницы, пос.Горка, д.17, тел. 466-03-13, по-
мещение МУ СОМ «Бронницкий молодежный центр 
«АЛИБИ» (здание клуба)

поселок Горка

Необходимость повышения роли институтов 
гражданского общества диктуется всей логикой 
общественного развития. Это требует объедине-
ния усилий и государства, и бизнеса, и, конечно, 
широкого общественного участия, направленного 
на решение социально значимых задач. 

О реальном развитии местного самоуправ-
ления можно судить по степени вовлеченности 
и участия граждан в местном самоуправлении, 
по степени их социальной активности. В рамках 
поддержания инициативы общественных орга-
низаций Московской области Администрация 
городского округа Бронницы Московской области 
приглашает жителей городского округа Бронницы 
принять участие в анкетировании о внедрении си-
стемы раздельного сбора мусора в Подмосковье 
и выбора объекта придомовой территории города 
Бронницы, который будет благоустроен в первую 
очередь в 2019 году. 

Анкетирование пройдет: 
9 сентября 2018 года  

с 8:00 до 20:00
Места (адреса) проведения Анкетирования 

на территории городского округа Бронницы:
пер. Комсомольский, 60;
пл.Тимофеева;
ул.Московская, 120;
ул.Красная, 24;
ул.Москворецкая, 44;
ул.Л.Толстого, 8;
ул.Л.Толстого, 11;
п.Горка, 17.

В день проведения Анкетирования по указан-
ным выше адресам будут работать волонтеры, ко-
торые помогут жителям города сделать выбор, по-
зволяющий реализовать программы Московской 
области и города Бронницы по благоустройству.

По вопросам проведения Анкетирования 
обращаться в Общий отдел Администрации, 
тел.: (496) 466-56-89.

Правее приведены образцы Анкет,  
по которым будет проводиться Анкетирование

9 сентября
2018 года

#ЧистоеМО   #ЧистоеПодмосковье

ИтогИ голосованИя будут опублИкованы в сМИ И на сайте чИстоеМо.рф

ЧИСТОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

поддержИваете лИ вы ИнИцИатИву о  введенИИ 
раздельного сбора Мусора в Московской областИ?

что необходИМо сделать, чтобы решИть проблеМу утИлИзацИИ бытовых отходов 
на террИторИИ Московской областИ без введенИя раздельного сбора Мусора?

Меня все устраивает, никаких дополнительных Мер не нужно.

раздельный сбор Мусора – это нецелесообразно. необходиМо построить совреМенные перерабатывающие предприятия, 
которые сортируют отходы на автоМатическоМ оборудовании.

решение проблеМы – это зона ответственности власти, за вывоз и утилизацию тбо я ежеМесячно вношу 
соответствующую плату.

нет

ваш вариант ответа

что, по вашеМу МненИю, необходИМо сделать в первую очередь, для обеспеченИя 
эффектИвного раздельного сбора Мусора?

Вы можете Выбрать только один Вариант отВета или Вписать сВой Вариант

Вы можете Выбрать только один Вариант отВета или Вписать сВой Вариант

ввести ответственность за некачественный вывоз  для Мусоровывозящих коМпаний на законодательноМ уровне.

обеспечить  в каждоМ населенноМ пункте необходиМую инфраструктуру для раздельного сбора Мусора 
(Мусороперерабатывающие предприятия, специальные контейнеры).

стиМулировать жителей разделять Мусор на законодательноМ уровне (введение штрафов или льгот).

провести подробную разъяснительную работу и обучить  жителей правилаМ раздельного сбора бытовых отходов.

ваш вариант ответа

да

городской округ броннИцы

ул. ленинская, д. 1а ...............................................................................................................................................................................................................................

пер. пионерский, д. 3 и 5 ................................................................................................................................................................................................................

ул. советская, д. 115 ..............................................................................................................................................................................................................................

ул. Москворецкая, д. 40 ..................................................................................................................................................................................................................

ул. кожурновская, д. 69 ...................................................................................................................................................................................................................

ул. советская, д. 141 и 143 .............................................................................................................................................................................................................

ул. Московская, 96 ..................................................................................................................................................................................................................................

выберИте Из спИска  объектов тот, который, по вашеМу 
МненИю, должен быть построен/благоустроен/
реконструИрован в первую очередь в 2019 году

ты выбираешь,
каким будет твой город!

9 сентября

постаВьте любой знак В окне напротиВ Выбранного Варианта, 
Вы можете отметить не более дВух объектоВ В списке

«ГАЛОПОМ
ПО ЕВРОПАМ !»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ СООБЩАЕТ

Виктория КОЗЛОВА, победительница конкурса «Автоледи-2018»:
- Я, конечно, не ожидала, что смогу победить в этом конкурсе, но когда назва-

ли мое имя, я очень обрадовалась. Я горжусь собой, что мне удалось пройти все 
препятствия и в итоге победить. Очень довольна организацией. Большое спасибо 
всем за поздравления!
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Новая волна- 2018 г 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 
12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+
04.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Чудо техники 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
09.10, 17.50 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Муз/ф «Эти невероят-
ные музыканты, или Новые снови-
дения Шурика» 0+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны» 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+

06.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.15 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Силы природы. Движе-
ние Документальный фильм. 12+
7.00 Вопрос науки. Учимся учиться 
12+
7.30, 15.00, 1.00 Числа. 5 чисел, ко-
торые изменили мир. Число свобо-
ды Документальный фильм. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа теле-
канала «Бронницкие новости»
9.00, 17.10, 0.10 Трое учёных идут в 
бар. Сверхъестественная погода До-
кументальный фильм. 12+
9.55, 18.05, 2.00 Трое учёных идут в 
бар. Небо в алмазах Документаль-
ный фильм. 12+
10.50 Человеческий faq’тор. Век по-
лимеров 12+
11.20 Человеческий faq’тор. Чело-
век-машина 12+
11.55 Чудеса жизни. Что такое 
жизнь? Документальный фильм. 
12+
16.05 Британские учёные и живот-
ные 12+
16.40, 23.35 Учёные против мифов. 
Эволюция 12+
19.00, 2.55 Человеческий faq’тор. 
Упаковка 12+
19.30, 3.25 Человеческий faq’тор. 
Двигатели для полёта 12+
21.00 Джена Мэлоун и Хлоя Се-
виньи в триллере «ОЖИДАНИЕ», 
2013г., (США) 16+
23.00 Британские учёные и живот-
ные 12+
4.00 Чудеса жизни. Расширяя Все-
ленную. Документальный фильм. 
12+
5.00 Большой скачок. Грибы 12+
5.30 EXперименты. Эти необычные 
растения 12+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2018» 
16+
03.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-
ВЕЙ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
00.30 Д/ф «Побег с того света» 16+
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
09.10 90 лет со дня рождения Евге-
ния Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Викинги» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Лётчики. Оранжевый дым 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 
12+
01.25 Д/ф «Предательство или рас-
чет?» 12+
02.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире» 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
09.10, 17.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Будильник» 0+
12.10 Д/ф «Лоскутный театр» 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+

13.05, 02.35 Цвет времени 0+
13.20 90 лет иону друцэ 0+
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Викинги» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон» 0+
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Прости 
ть» 16+
14.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
06.45 М/ф «Букашки. Приключения 
в долине муравьев» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС» 18+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

0.25, 14.00 Диагноз: гений Докумен-
тальный фильм. 12+
6.50, 15.10, 1.00 Числа. 5 чисел, ко-
торые изменили мир. Число небес 
Документальный фильм. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа теле-
канала «Бронницкие новости»
9.00, 17.20, 0.10 Трое учёных идут 
в бар. Вулканопушка Документаль-
ный фильм. 12+
9.50, 18.10, 2.00 Трое учёных идут 
в бар. Электрическая погода Доку-
ментальный фильм. 12+
10.40 Числа. 5 чисел, которые из-
менили мир. Воображаемые чис-
ла. Числа небес Документальный 
фильм. 12+
11.40 Кухня британских учёных 12+
12.15 Британские учёные и игры 12+
14.40 Вопрос науки. Учимся учиться 
12+
16.15, 23.00 Знакомство с британ-
скими учёными 12+
16.50, 23.35 Учёные против мифов. 
Витамины 12+
19.00, 2.55 Человеческий faq’тор. 
Стресс 12+
19.30, 3.25 Человеческий faq’тор. 
Карты 12+
21.00 Микаэл Персбрандт, Трине 
Дюрхольм в драме Перниллы Фи-
шера Кристенсена «КОГО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ», 2014 г., (Дания) 16+
3.55 Чудеса жизни. Размер имеет 
значение Документальный фильм. 
12+
5.00 Основной элемент. Зверская 
зона Чернобыля 12+
5.30 Основной элемент. Ядовитая 
планета 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Город будущего 6+
00.30 Хроники московского быта 
16+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 
12+
04.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
09.10, 17.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.15, 02.45 Цвет времени 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
16.10 Д/ф «Образы воды» 0+
16.25 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяет-
ся. Николай Акимов» 0+

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» 16+
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Силы природы. Форма 
Документальный фильм. 12+
7.00, 15.05, 1.00 Числа. 5 чисел, 
которые изменили мир. Бесконеч-
ность. Лестница Иакова Докумен-
тальный фильм. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа теле-
канала «Бронницкие новости»
9.00, 17.10, 0.05 Трое учёных идут в 
бар. Торнадо, ветер и ботаник Доку-
ментальный фильм. 12+
10.00, 18.05, 2.00 Трое учёных идут 
в бар. Симуляция облака и полёт на 
шаре. Документальный фильм. 12+
10.50 Человеческий faq’тор. Стресс 
12+
11.25 Человеческий faq’тор. Карты 
12+
11.55 Чудеса жизни. Размер имеет зна-
чение. Документальный фильм. 12+
16.05, 23.00 Британские учёные и 
левитация 12+
16.40, 23.35 Учёные против мифов. 
Здоровое питание 12+
19.00, 2.55 Человеческий faq’тор. 
Век полимеров 12+
19.30, 3.25 Человеческий faq’тор. 
Человек-машина 12+
21.00 Жюдит Шемла и Жан-Пьер 
Дарруссен в драме «ЖИЗНЬ», 2016 
г., (Франция, Бельгия) 16+
4.00 Чудеса жизни. Что такое жизнь? 
Документальный фильм. 12+
5.00 Большой скачок. Живое море 
12+
5.30 Большой скачок. Дендрохроно-
логия 12+

05.00 Доброе утро

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 сентября

СРЕДА
5 сентября

ЧЕТВЕРГ
6 сентября

ВТОРНИК
4 сентября
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15.10 Моя любовь – Россия! 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
17.55 Д/ф «Воспоминание...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Утраченные племена че-
ловечества» 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии» 0+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ» 16+
22.55 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40, 01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

6.00, 14.00 Силы природы. Элемен-
ты Документальный фильм. 12+
7.00, 15.00, 1.00 Числа. 5 чисел, 
которые изменили мир. Замысел 
богов Документальный фильм. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа теле-
канала «Бронницкие новости»
9.00, 17.10, 0.10 Трое учёных идут 
в бар. Снег и лёд Документальный 
фильм. 12+
10.00, 18.05, 2.00 Трое учёных идут 
в бар. Солнце Документальный 
фильм. 12+
10.55 Человеческий faq’тор. Упаков-
ка 12+
11.25 Человеческий faq’тор. Двига-
тели для полёта 12+
11.55 Чудеса жизни. Расширяя Все-
ленную Документальный фильм. 12+
16.00, 23.00 Британские учёные и 
гиппокамп 12+
16.40, 23.35 Большой скачок. Вун-
деркинды 12+
19.00, 2.55 Человеческий faq’тор. 
Идентификация 12+
19.30, 3.30 Человеческий faq’тор. 
Тренажёры 12+
21.00 Джеки Джозеф и Мэл Уэллс 
в комедийном фильме ужасов «МА-
ЛЕНЬКИЙ МАГАЗИНЧИК УЖАСОВ», 
1960г., (США) 12+
4.00 Чудеса жизни. Дом Докумен-
тальный фильм. 12+
5.00 Основной элемент. Мир му-
равьёв 12+
5.30 Большой скачок. Невидимая 
угроза 12+

05.00 Доброе утро

0+
12.25 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» 0+
14.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
16.10 Д/ф «Дело о другой Джокон-
де» 0+
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
0+
19.00 Звезды мировой оперной 
сцены, Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра в торжественном открытии 
Московского концертного зала «За-
рядье» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» 
0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

06.30, 04.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 6 
кадров 16+
08.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.35 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
03.00 М/ф «Маленький принц» 6+
04.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

6.00, 15.00 Закат солнечной систе-
мы Документальный фильм. 12+
7.00, 16.00 Свет и тьма. Свет Доку-
ментальный фильм. 12+
8.00, 17.00 Свет и тьма. Тьма Доку-
ментальный фильм. 12+
9.00, 0.00 Большой скачок. Привыч-
ки 12+
9.30, 0.30 Большой скачок. Зависи-
мости 16+
10.00, 1.00 Хитрая память Докумен-
тальный фильм. 12+
11.00, 2.00 Наслаждение и боль До-
кументальный фильм. 12+
12.00, 3.00 Вся правда о вкусе Доку-
ментальный фильм. 12+
13.00, 4.00 Основной элемент. Наука 
против голода 12+
13.30, 4.30 Основной элемент. Ве-
гетарианство – наше будущее? 12+
14.00 EXперименты. Солнечное 
электричество. Часть первая 12+
14.30 EXперименты. Солнечное 
электричество. Часть вторая 12+
18.00 Программа телеканала «Брон-
ницкие новости»
21.00 Джозеф Коттен и Орсон Уэллс 
в детективном триллере «ТРЕТИЙ 
ЧЕЛОВЕК», 1949г., (Великобритания) 
12+
23.00 Химия вкуса. Часть первая 12+
23.30 Химия вкуса. Часть вторая 12+
5.00 Агрессивная среда. Биоритмы 
12+

05.40, 06.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.40 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.20 Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 К юбилею Игоря Костолевско-
го. «И это все о нем» 12+
13.20 К юбилею Игоря Костолевско-
го. «Безымянная звезда» 12+
15.50 Шансон года 16+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
02.35 Модный приговор 12+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Сваты- 2012 г 12+
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 
12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Новая волна- 2018 г 12+
03.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+
07.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
16+
09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
11.30, 22.00, 23.00, 00.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 
16+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 Х/ф «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН» 16+
04.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+
05.25 10 самых... 16+

04.55, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
00.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Святыни христианского мира 
0+
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+

10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
0+
11.35 Письма из провинции 0+
12.05 Диалог 0+
12.45 Дом ученых 0+
13.15 Концерт «Казаки Российской 
империи» 0+
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 0+
16.05 Д/с «Первые в мире» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Александра 
Митты 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Красимира Стоянова, Фран-
ческо Мели, Ильдар Абдразаков, 
Михаил Плетнев и Российский на-
циональный оркестр в Московском 
концертном зале «Зарядье» 0+
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
0+
00.25 Д/ф «Дело о другой Джокон-
де» 0+
01.55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 6 кадров 
16+
08.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ» 16+

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 18+
01.55 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
05.20 Музыка на СТС 16+

6.00, 15.00 Наука сна. Документаль-
ный фильм. 12+
6.50, 15.50 Ночь полной луны. Доку-
ментальный фильм. 12+
9.00, 0.00 EXперименты. Просто 
яйцо 12+
9.30, 0.30 EXперименты. Научная 
кухня 12+
10.00, 1.00 Кулинарные детективы. 
Фильм первый. Документальный 
фильм. 12+
11.00, 2.00 Кулинарные детективы. 
Фильм второй. Документальный 
фильм. 12+
12.00, 3.00 Кулинарные детективы. 
Фильм третий. Документальный 
фильм. 12+
13.00, 4.00 Химия вкуса. Часть пер-
вая 12+
13.30, 4.30 Химия вкуса. Часть вто-
рая 12+
14.00 Агрессивная среда. Биоритмы 
12+
18.00 Программа телеканала «Брон-
ницкие новости»
21.00 Шон Коннери и Дайан 
Кэннон в комедийном триллере 
«ПЛЁНКИ АНДЕРСОНА», 1971г., 
(США) 12+
23.00 Основной элемент. Наука про-
тив голода 12+
23.30 Основной элемент. Вегетари-
анство – наше будущее? 12+
5.00 EXперименты. Солнечное элек-
тричество. Часть первая 12+
5.30 EXперименты. Солнечное элек-
тричество. Часть вторая 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 сентября. День на-
чинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России – Сборная Турции. 
Прямой эфир
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 К юбилею великого художни-
ка. «Эрик Булатов. Живу и вижу» 
16+
01.35 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-
КИ!» 16+
03.25 Ээхх, Разгуляй! 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.20 Новая волна- 2018 г.
02.20 Х/ф «САДОВНИК» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
16+
20.00 Приют комедиантов 12+
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
22.45 Прощание 16+
23.40 Дикие деньги 16+
01.15 Хроники московского быта 
12+
02.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+
04.00 Петровка, 38
04.20 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Ты не поверишь! 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глубокого 
сна» 0+
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+
09.05 Д/ф «Воспоминание...» 0+
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 0+
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон» 0+
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии» 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+

14.05 Д/ф «Утраченные племена че-
ловечества» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
16.25 Энигма 0+
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
17.55 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
20.30 Искатели 0+
21.20 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» 0+
00.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.40, 01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
03.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

6.00,14.00 Силы природы. Цвет До-
кументальный фильм. 12+
7.00, 15.00, 1.00 Числа. 5 чисел, 
которые изменили мир. Вообража-
емые числа. Числа небес Докумен-
тальный фильм. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа теле-
канала «Бронницкие новости»
9.00, 17.10, 0.05 Лекарство от глу-
пости Документальный фильм. 12+
10.05, 18.05, 2.00 Диагноз: гений До-
кументальный фильм. 12+
11.00 Человеческий faq’тор. Иденти-
фикация 12+
11.30 Человеческий faq’тор. Трена-
жёры 12+
12.00 Чудеса жизни. Дом Докумен-
тальный фильм. 12+
16.00 Кухня британских учёных 12+
16.35, 23.30 Британские учёные и 
игры 12+
19.00, 2.55 Человеческий faq’тор. 
Строительство 12+
19.30, 3.25 Человеческий faq’тор. 
Технология безопасности 12+
21.00 Жан-Поль Рув в криминаль-
ной комедии «ПУПУПИДУ», 2011г., 
(Франция) 16
23.00 Вопрос науки. Биомедицина: 
трудно быть богом 12+
4.00 Чудеса жизни. Паутина жизни 
Документальный фильм. 12+
5.00 Вивисекция. Как устроены на-
секомые Документальный фильм. 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Ералаш 12+
06.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 6+
07.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.05 Играй, гармонь любимая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Елена Проклова. «До слез бы-
вает одиноко...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 День города 12+
13.50 Татьяна Доронина. «Не люблю 
кино» 12+
14.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 12+
02.15 Модный приговор 12+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 
12+
00.50 Торжественное открытие Мо-
сковского концертного зала «Заря-
дье» 12+
02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.30 Православная энциклопедия 
6+
07.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
6+
11.30, 14.30, 18.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА» 12+
19.00 День Москвы: Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямая 
трансляция
21.00 День Москвы: Праздничный 
салют
21.05 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.45 Право голоса 16+
03.00, 03.50 Хроники московского 
быта 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Лётчики. Оранжевый дым 16+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.25 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» 16+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
08.50 М/ф «Кот Леопольд» 0+
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 сентября

ПЯТНИЦА
7 сентября

СУББОТА
8 сентября
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.08.2018 № 416

О проведении публичных слушаний по проекту «Правила благоустрой-
ства территории городского округа Бронницы Московской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 31.05.2018 №228/77 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской 
области», Администрация городского округа Бронницы (далее- Администрация)

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести публичные слушания по проекту нормативно-правового акта 

«Правила благоустройства территории городского округа Бронницы Московской 
области» (далее – Правила).

2. Публичные слушания провести в следующем порядке:
публикация оповещения о проведении публичных слушаний в газете «Брон-

ницкие новости»;
размещение проекта Правил в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;
размещение экспозиции проекта Правил, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Совет-
ская, д. 66, каб.3;

проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Администрация городского округа Бронницы Московской области (далее – 

уполномоченный орган).
4. Место проведения: 
здание Администрации по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 

Советская, д.66 (актовый зал).
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: 
27 сентября 2018 года с 15.00 до 16.00 часов
Время начала регистрации участников публичных слушаний: 
14 часов 30 минут. 
5. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и утвердить ее 

состав (далее – комиссия):
Председатель комиссии:
Никитин А.П. – заместитель Главы Администрации.
Секретарь комиссии:
Дворцова К.И. – начальник Отдела благоустройства и дорожно–транспорт-

ного хозяйства, заместитель начальника Управления жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Администрации (далее Управления ЖКДХиТ 
Администрации).

Члены комиссии: 
Свалов Е.Б. – начальник Управления ЖКДХиТ Администрации.
Атаманенко И.Н. – начальник Отдела обеспечения градостроительной дея-

тельности Администрации. 
Игнатова Т.А. – председатель Комитета по управлению имуществом город-

ского округа Бронницы.
Акохова О.И. – начальник Земельного отдела КУИ городского округа Брон-

ницы. 
Михайлова Н.И. – начальник Юридического отдела Администрации.

6. С материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановле-
ния, можно ознакомиться:

в Управлении ЖКДХиТ Администрации по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб.3;

на официальном сайте Администрации, в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «ЖКХ и транспорт».

7. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления участниками публичных слушаний осуществляется 
до 26 сентября 2018 года (включительно):

в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66;

посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа в 
письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, 66;

посредством государственной информационной системы Московской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» 
(РПГУ) в электронном виде;

посредством официальной электронной почты Администрации bron@
mosreg.ru.

8. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления возможно 27 сентября 2018 года в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме.

9. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слуша-
ний возложить на начальника Управления ЖКДХиТ Администрации Свалова Е.Б.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.08.2018 № 416

О проведении публичных слушаний по проекту «Правила благоустрой-
ства территории городского округа Бронницы Московской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 31.05.2018 №228/77 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской 
области», Администрация городского округа Бронницы (далее- Администрация)

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести публичные слушания по проекту нормативно-правового акта 

«Правила благоустройства территории городского округа Бронницы Московской 
области» (далее – Правила).

2. Публичные слушания провести в следующем порядке:
публикация оповещения о проведении публичных слушаний в газете «Брон-

ницкие новости»;
размещение проекта Правил в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;
размещение экспозиции проекта Правил, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Совет-
ская, д. 66, каб.3;

проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Администрация городского округа Бронницы Московской области (далее – 

уполномоченный орган).
4. Место проведения: 
здание Администрации по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 

Советская, д.66 (актовый зал).
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: 
27 сентября 2018 года с 15.00 до 16.00 часов
Время начала регистрации участников публичных слушаний: 
14 часов 30 минут. 
5. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и утвердить ее 

состав (далее – комиссия):
Председатель комиссии:
Никитин А.П. – заместитель Главы Администрации.
Секретарь комиссии:
Дворцова К.И. – начальник Отдела благоустройства и дорожно–транспорт-

ного хозяйства, заместитель начальника Управления жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Администрации (далее Управления ЖКДХиТ 
Администрации).

Члены комиссии: 
Свалов Е.Б. – начальник Управления ЖКДХиТ Администрации.
Атаманенко И.Н. – начальник Отдела обеспечения градостроительной дея-

тельности Администрации. 
Игнатова Т.А. – председатель Комитета по управлению имуществом город-

ского округа Бронницы.
Акохова О.И. – начальник Земельного отдела КУИ городского округа Бронницы. 
Михайлова Н.И. – начальник Юридического отдела Администрации.
6. С материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановле-

ния, можно ознакомиться:
в Управлении ЖКДХиТ Администрации по адресу: Московская область, г. 

Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб.3;
на официальном сайте Администрации, в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в разделе «ЖКХ и транспорт».
7. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, указанному в пункте 

1 настоящего постановления участниками публичных слушаний осуществляется 
до 26 сентября 2018 года (включительно):

в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66;

посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа в 
письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, 66;

посредством государственной информационной системы Московской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» 
(РПГУ) в электронном виде;

посредством официальной электронной почты Администрации bron@
mosreg.ru, 

8. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления возможно 27 сентября 2018 года в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме.

9. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слуша-
ний возложить на начальника Управления ЖКДХиТ Администрации Свалова Е.Б.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Многие люди с ограничениями по здо-
ровью, живя в 40 км от Москвы, не имели 
возможности приехать туда, просто погулять 
по Красной площади, прикоснуться к стенам 
древнего Кремля, увидеть знаменитые па-
мятники своими глазами. И вот благодаря 
нашей организации мы присутствуем на 
одном из самых ярких событий в культурной 
жизни столицы - Фестивале военных орке-
стров, посвященному теме Московского 
офицерского бала! 

Пункт пропуска пройден успешно и мы 
занимаем удобные места в Конном манеже, 
чтобы увидеть лучшее конное шоу - визитную 
карточку команды Кавалерийского почетно-
го эскорта Президентского полка. 

В этом году мы увидели выступление вос-
питанников Кремлевской школы верховой 
езды, показавших сложные трюки на лоша-
дях, высокий уровень владения оружием! 

Наша команда расположилась на са-
мом верхнем ряду, поэтому, выражая свои 
эмоции, мы стоя приветствовали каждый 
номер. Удивительное по красоте и эмоциям 
конное шоу, в нем приняли участие совсем 
юные воспитанники школы верховой езды 
и заслуженные мастера спорта! Это было 
очень красиво! 

Мы уже в третий раз на Фестивале, и в 
этом году организаторы просто удивили 
зрителей своей программой! Сочетание 
военной, классической и современной му-
зыки, даже небольшие сцены из известного 
индийского кинофильма! В исполнении 
военных оркестров русские мотивы с пер-
вых нот угадывались зрителями, которые с 
воодушевлением начинали петь! 

Национальные танцы в оригинальных 
праздничных костюмах, сопровождались 
лазерными и пиротехническими эффек-
тами. 

Уже темнело, зной уходящего августа 
понемногу остывал и к ночи стало прохлад-
но. Но нам было жарко! Вместе со всеми 
зрителями на трибунах мы хлопали в ладо-
ши, дружно приветствовали выступления 
участников Фестиваля! 

Домой вернулись далеко за полночь, всю 
обратную дорогу вспоминали то выступле-
ние оркестра на велосипедах, то выступле-
ние ирландских танцовщиц, то световое шоу 
на Соборе Василия Блаженного, то чеканный 
шаг наших моряков оркестра Корсакова в 
белых кителях! 

Л.ТЕРЕШКО,  
председатель Бронницкой ГО МООО ВОИ

Б Р О Н Н И Ч А Н Е  
НА «СПАССКОЙ БАШНЕ»
26 августа команда Бронницкой городской организации инвалидов 

стала участником XI Международного военно-музыкального фестиваля 
"Спасская башня" на Красной площади в Москве. 
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ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ 
на подключение 

к Яндекс-такси на своих 
автомобилях 

или автомобилях компании.
Аренда – 1200 руб/сутки.

Возможен выкуп. 
Возможно официальное 

трудоустройство на зарплату.
Низкая комиссия с заказа,
высокий уровень дохода.

Подробности по телефону: 
8 (915) 451-30-83 или в офи-

се по адресу: г.Бронницы, 
ул.Московская, 88, каб. 21

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ 

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон 

диспетчерской службы

кабельного 
телевидения: 

8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие 
новости»!

О фактах 
несвоевременной 
доставки газеты 

просим сообщать 
по телефону: 

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

подписчика

МУ «Бронницкие новости»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН. 
Гарантия. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

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

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 
Недорого. 

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

УСЛУГИ
АВТОКРАНА полнопри-
водного, новый, подъем 

25 тонн, цена за 1 час 
работы 1500 р.

Тел.: 8 (916) 618-70-64, 
8 (916) 709-12-14

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ, готовых обучаться и работать в цеху  СЛЕСАРИ
Условия: официальное оформление, своевременная выплата з/п, дружный коллектив! 

Требования: пакет документов необходимый для оформления и желание работать!

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз Борец). 
Телефон: 8 (925) 800-07-88, Александр

Прием рекламы и объявлений 
в газету «БН» осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 

прием заканчивается 
ВО ВТОРНИК В 15.00

 КОМЕНДАНТ, график 5/2, з/плата 55 000 руб. 

 ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЭС, график 1/3, з/плата 55 000 руб.

 ВОДИТЕЛЬ/ТРАКТОРИСТ, график 2/2, з/плата 40 000 руб.

 ДИСПЕТЧЕР ПРОПУСКОВ, график 5/2, 2/2, з/плата 32 000 руб.   УБОРЩИЦА, график 5/2, 2/2, з/плата 30 000 руб. 

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, график 2/2, з/плата 30 000 руб.  ВАХТЕР-ОХРАННИК, график 1/3, з/плата 25 000 

руб. Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л),  
б/п обеды, спецодежда, поощрения. Сменные графики работ.
Место работы: Раменский район, д.Бритово, промзона «ССТ»

Отдел кадров: 8 (985) 209-53-72, 8 (495) 580-63-28 доб. 401
Наш сайт: http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru

ООО «Современные складские технологии»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПРОДАЮ 
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

Садовый проезд, д.5, р-он Совхоз. Тел.: 
8 (916) 567-57-96

2-комнатную квартиру 43 кв.м в 1-этаж-
ном кирпичном доме + участок земли 2 сот-
ки. Прямая продажа. Тел.: 8 (985) 696-01-18

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, 56 кв.м., распашонка, не 
угловая, лоджия. Тел.: 8 (916) 062-63-56

срочно 2-комнатную квартиру, ул.Со-
ветская, д.138, 1/5.Тел.: 8 (926) 256-07-38

3-комнатную квартиру, пер.Марьин-
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

полдома, г.Бронницы, ул.Центральная, 
ПМЖ, все условия, возможно обмен. Тел.: 
8 (903) 660-10-22 

дом 209 кв.м с участком 14 соток в 
г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуника-
ции. Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом в центре города Бронницы. В доме 
все коммуникации. В шаговой доступно-
сти вся инфраструктура. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (906) 723-20-05

дом в г. Бронницы. Тел.: 8 (916) 785-44-48
дом в городе Бронницы. Тел.: 8 (903) 

274-34-04
дачу в СНТ «Ширяево», 2-этажн., уча-

сток13 соток. Свет, вода, баня, гараж, тепли-
ца, плодовые деревья. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок ИЖС. Тел.: 8 (903) 274-34-04
участок 21 сотка, д.Кривцы, свет, вода, 

плодовые деревья, газон, хороший подъ-
езд. Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (926) 
877-15-69

гараж в ГСК-3, есть погреб, отремон-
тирован. Тел.: 8 (905) 555-98-28

гараж, мебель, швейные машины, 
учебную и художественную литературу. 
Тел.: 8 (916) 569-90-32

срочно три пчелиные семьи в комплек-
те. Тел.: 8 (916) 315-83-37

натуральное козье молоко от высоко-
породных коз, возможна доставка на дом, 
1л-150 руб. Тел.: 8 (916) 994-27-59

КУПЛЮ 
выкуп авто-мототехники в любом со-

стоянии, с любыми проблемами. Тел.: 
8 (937) 368-44-55

дом для ПМЖ или участок. Тел.: 8 (903) 
111-29-11

выкуп любых автомобилей. Можно 
битые или на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. 
Тел.: 8 (965) 310-00-99

старые монеты, медали, столовое се-
ребро. Тел.: 8 (926) 527-81-76

СДАЮ
срочно комнату дешево. Тел.: 8 (926) 

705-32-44
комнату в 2-комнатной квартире в г.

Бронницы. Мужчине. Тел.: 8 (916) 062-63-56
1-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (916) 295-12-01
1-комнатную квартиру. Район «Новые 

дома». Тел.: 8 (963) 711-51-95
квартиру. Тел.: 8 (903) 225-72-25
1-комнатную квартиру русской семье 

на длительный срок. Район «Совхоз». Тел.: 
8 (925) 174-43-57

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (910) 442-10-92

2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 
8 (926) 566-27-79, 8 (905) 536-87-

2-комнатную квартиру в центре г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (917) 500-13-01

3(2)-комнатную квартиру с мебелью. 
г.Бронницы, ул.Советская, д.106, 3 этаж. 
Тел.: 8 (915) 390-62-54 Ирина, 8 (919) 
767-20-15 Олег

дом в центре города со всеми удоб-
ствами, недорого. Тел.: 8 (977) 304-96-51

гараж, ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18
гараж, ГСК-2. Тел.: 8 (916) 869-77-92

СНИМУ
Дом или часть дома на длительный 

срок. Тел.: 8 (901) 331-37-07

РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-

95-17
обрезка деревьев на личных участ-

ках бензопилой. Тел.: 8 (929) 531-99-10 
Алексей.

помощница по хозяйству. Тел.: 8 (901) 
331-37-07

муж на час. Тел.: 8 (915) 444-02-71
уборка домов, коттеджей, уход за ста-

риками или няней. Тел.: 8 (926) 705-32-44

ВНИМАНИЕ
жителей Бронниц, гражданка Новикова 

Галина входит в доверие пенсионеров и 
ворует деньги с банковских карт. Будьте 
внимательны. 

Пострадавшие пенсионеры

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых домов, 

что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим 
задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограни-
чено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 5.09.2018 г.: ул. Советская д.113; д.115:  д.117;  д.133. 

 6.09.2018 г.: ул. Строительная  д.9; д.11.

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

Т Р Е Б У Е Т С Я 
Маляр – заработная плата при собеседовании
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 

материалов – заработная плата при собеседовании. Опыт работы 
желателен. Телефон: 8 (916) 690 64 75

Поздравляем  
Инну 

АЛЕЩЕНКО 
с Днем рождения! 

Благодарим тебя, опытного коррек-
тора, доброго и отзывчивого человека, 
за кропотливый труд, тактичность, 
терпеливое отношение к пунктуацион-
ным и орфографическим ошибкам наших 
корреспондентов. Желаем дальнейшей 
плодотворной работы в коллективе 
«БН«, творческих удач и профессиональ-
ного роста. А самое главное – личного 
счастья, активной жизни, оптимизма, 
добрых улыбок родных и друзей! 

БНТВшники
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День открытых дверей в ДДТ обычно проводится в первую 
субботу сентября. Но поскольку в этом году именно в это время 
состоится День знаний, было решено провести мероприятие 
на неделю раньше. Открыло праздник выступление танцеваль-
ного коллектива «Импульс».

В 2018 году Дом творчества отметил свой 80-летний юби-
лей. Безусловно, учебному заведению есть чем гордиться. 
Только за прошлый год его воспитанники заняли 139 призовых 
мест в международных конкурсах и 120 – во всероссийских. 

В настоящее время ДДТ – многопрофильное учреждение 
дополнительного образования. Лицензия организации позво-
ляет проводить обучающие занятия как с детьми от 4 до 18, так 
и со взрослыми людьми. График работы учреждения – 6 дней в 
неделю. С понедельника по пятницу – в две смены с 9.00 до 13.00 
и с 14 до 20 вечера. В субботу с 9.00 до 19.00 часов. В отличие от 
школ каникул в Доме творчества нет. Так что в дни школьных ка-
никул каждый ребенок сможет найти себе здесь занятие по душе.

Присутствовавшие на Дне открытых дверей представите-
ли Управления по образованию и городской администрации 
сообщили родителям воспитанников учреждения и всем 
педагогам долгожданную радостную новость. Последние 
несколько лет ДДТ делит помещения с городской Гимназией. 
Однако в обозримом будущем учреждение переедет в своё 
отдельное здание.

После завершения официальной части Дня открытых две-
рей, всем родителям и их детям представилась возможность 
понаблюдать за работой педагогов и выбрать творческое 
объединение по душе.

Все кружки ДДТ пользуются неизменной популярностью у 
юных горожан. Как всегда ребят ждут в объединениях «Разви-
вающие игры», «Русский язык», «Лепка», «Плавание», «Вокал», 
«Танцы» и многих других... Все желающие ещё могут записать-
ся в любой понравившийся кружок. Приходите! Двери Дома 
творчества открыты для вас!

Михаил БУГАЕВ

Как известно, в настоящее время в городском округе Брон-
ницы действуют пять детских дошкольных учреждений. В этом 
году 380 бронницких малышей — их выпускников пойдут в об-
щеобразовательные школы. А ещё не одна сотня малышей при-
дут им на смену, впервые перешагнув пороги детских садов.

Первый заместитель главы городской администрации Олег 
Плынов поблагодарил правительство Московской области за 
ту поддержку, которую оно оказывает бронницким дошколь-
ным учреждениям, выделяя средства на софинансирование 
их капитального ремонта. Он также выразил благодарность 
депутатам Мособлдумы, которые помогают приобретать ин-
вентарь и оборудование для детских площадок. 

Присутствующий на встрече депутат Московской областной 
Думы Вячеслав Крымов, в частности, отметил, что система 
образования в Бронницах имеет свои важные преимущества. 
Она выстроена таким образом, что уже начиная с детских садов 
малыши получают такой уровень знаний, который в послед-
ствии помогает им не только закончить школу с медалью, но 
и поступить в престижные вузы.

Заведующие всех детских садов города выступили с под-
робными докладами, рассказав об образовательных програм-
мах, которые реализуются в их дошкольных учреждениях, о 
работах по модернизации материально-технической базы. 
Думаю, те родители малышей, которые ещё не определились 
в какой садик пойти, после посещения этой конференции, 
получили достаточно информации, чтобы сделать свой осоз-
нанный выбор.

Начальник Управления по образованию администрации 
г.о.Бронницы Александр Вербенко также поздравил всех 
собравшихся с началом нового 2018-2019 учебного года и 
призвал родителей принимать активное участие в образова-
тельном процессе. 

В завершении отчетного мероприятия в КДЦ малышам был 
показан мультфильм,  а будущих первоклашек, их родителей, 
а также многодетные семьи, поздравили с началом учебного 
года, приготовив в подарок школьные ранцы. 

Михаил БУГАЕВ

АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
тел. 8 (496) 466-59-86

1 сентября 10.00 – 16.00
«День открытых дверей» – посещение 

музея для школьников; 6+

2 сентября 12.00
Мастер-класс «Снова в школу» от-

крытка для учителя; 6+

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37

7 сентября 12.00
Громкое чтение из цикла «Читаем 

вместе»: Л.Н.Толстой, 5+

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

3 сентября – 9 сентября  
10.00 – 20.00

Неделя информации  
«Угрозы обществу», 6+

27августа – 9 сентября  
10.00 – 20.00

Ярмарка школьно-письменных  
принадлежностей, 6+

с 27 августа по 9 сентября
юные читателей,  

которые приняли участие в програм-
ме летнего чтения «У книг не бывает 

каникул», могут обменять заработан-
ные жетоны на школьно-письменные 

принадлежности.

Вячеслав КРЫМОВ, депутат 
 Московской областной Думы:

- В 2017-2018 учебном году 27% 
бронницких выпускников получили зо-
лотые медали. Такого результата нет ни 
в одном муниципалитете Московской 
области. Я считаю, что дети начинают 
получать свои знания не только, когда 
они садятся за школьную парту. Их 
обучение начинается намного раньше 

- еще в детском саду. В нынешнем году мы активно взаи-
модействовали с дошкольными учреждениями Бронниц и 
смогли многое сделать для комфортного пребывания детей 
в детском саду. 

Ирина ЕЖОВА, заместитель главы 
администрации г.о.Бронницы:

- Мы очень долго согласовывали 
наш проект строительства нового 
здания Дома детского творчества 
с руководством области и совсем 
недавно получили его долгождан-
н о е  о д о б р е н и е  с в е р х у,  в о ш л и  в 
программу по софинансированию. 
Я рада сообщить, что в ближайшем 
будущем коллектив Дома детского творчества вместе 
с педагогами и талантливыми детьми сможет перее-
хать в новое современное здание и продолжить свою 
важную работу. 

Галина СТАРОДУБОВА, директор 
Дома детского творчества:

- 1000 бронничан прошли через 
кружки Дома пионеров и Дома дет-
ского творчества. Повзрослев, наши 
ученики приводят к нам своих детей. С 
каждым годом мы расширяем возмож-
ности развития творческих навыков у 
наших воспитанников. Любой ребенок, 
посетив занятия кружка в Доме дет-

ского творчества, сможет найти себе занятие по душе. 
Одни мастерят, рисуют, лепят, другие поют, танцуют или 
занимаются спортом. 

ДОМ ТВОРЧЕСТВА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
25 августа в Доме детского творчества состоялся День открытых дверей, в ходе которого все 
желающие могли записаться в любое творческое объединение, а также посмотреть на работу 

педагогов дополнительного образования. 

2 сентября 
состоятся 

молебны на начало 
учебного года: 

в 10.30 – в соборе 
Архангела Михаила 
г.Бронницы, 
в 11-30 – в Покровском 
храме с.Боршева. Ждем вас!

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Россию для поклонения 
и духовной поддержки верующих 
будет принесена христианская 
святыня – десница святителя 
Спиридона Тримифунтского.

С 7 по 9 сентября святые мощи 
будут пребывать в пределах Мо-
сковской епархии:

7 сентября – Кирилло-Мефо-
диевский храм города Подольска 
с 9-00 до 24-00. 

8 сентября – Свято-Духовский 
храм села Шкинь Коломенского 
района с 8-00 до 19-00.

8-9 сентября – Успенский ка-
федральный собор города Колом-
на, с 20-00 8 сентября до 23-00 9 
сентября

Дорогие братья и сестры.  При-
глашаем Вас 8 сентября в г. Колом-
на – поклониться мощам святителя 
Спиридона. Запись по тел. : +7 
(985) 2308157 Марина, +7 (916) 
5207016 Мария

П р и г л а ш а е м  В а с  в 
паломническую поездку на Святую 
Землю – в Израиль. Дата 8.02-
15.02.2019 г.  Запись строго до 
20 сентября. Группу набирает 
сопровождающий поездки: +7 
(985) 230 81 57, Марина. Группа 
отправляется в сопровождении 

священника.

ДЕТСКИЕ САДЫ НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Своеобразным продолжением августовской педагогической конференции стала отчетная 

встреча представителей коллективов дошкольных образовательных учреждений  
в КДЦ "Бронницы" с представителями муниципалитета и областными депутатами. 

Руководители городских детских садов отчитались перед своими коллегами  
и родителями воспитанников о результатах работы за прошедший учебный год.
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